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Инстинкт самосохранения

Инстинкт самосохранения всегда заставляет нас действовать
автоматически. Мы так устроены, что не можем осмысленно
контролировать его проявления. Например, мы не можем сдержаться от
моргания, когда что-то внезапно появляется в поле нашего зрения.
Однако проявления инстинкта самосохранения (ПИС) не всегда
полезны, а часто даже вредны. Например, человек может застыть (еще
одно ПИС) или , напротив, начать действовать неадекватн. Однажды я
стал свидетем такой ситуации. Гонщик упал в девятом повороте трассы
Riverside Raceway. В этом месте поворот профилирован (т.е. его внешняя
бровка находится выше внутренней, как на велотреке) и вдоль внешней
бровки идет забор высотой в 5 футов. Гонщик упал совсем рядом с
внутренней бровкой, в 10 футах от газона. Вскочив, он ринулся через всю
трассу, по которой неслись другие гонщики. Ему в тот момент казалось,
что так будет безопаснее.

Устройства самосохранения

Многие устройства и приспособления для гонок сделаны с учетом
ПИСов. Например, ткань на ладони гоночной перчатки выбирается
более прочной, поскольку человек при падении невольно выставляет
руки вперед – это классическое ПИС. АБС – не что иное как
высокотехнологическое устройство, помогающее приодолеть резкое и
сильное торможение, еще одно ПИС. Более “липкие” шины помогают
уменьшить последствия от резкого наклона мотоцикла в повороте или
слишком сильного торможения.

Ошибки самосохранения

Рано или поздно, каждого из нас ПИСы приводят вас к аварии. Но самое
главная проблема в том, что они являются прямой или косвенной
причиной ВСЕХ ошибок вождения. По сути, они разрушают  вождение.
Для мотоциклистов это особенно верно. ПИСы полностью меняют
действия водителя. Рассмотрим, например, такой распространненый
ПИС, как сброс/добавление газа в повороте. Мой опрос среди 8000
водителей показал, что никто из них  не собирается сбрасывать газ в
повороте, и, более того, все они собираются его добавлять. Но ПИС
заставляет их передумать. Сброс газа в повороте – это ПИС №1 .
Исследования показывают, что этот ПИС случается всегда, как только



кнопка “Паника” нажата. Кнопка же нажимается по многим причинам,
например:
“еду слишком быстро”
“зашел в поворот слишком широко”
“слишком сильно наклонился”
“похоже, дорога скользкая”

Неровности полотна, другие участники движения тоже заставляют
водителя сбросить газ. Водитель обычно понимает, что не следует
сбрасывать газ сразу после того, как он это сделал (знакомо, не так ли?),
что является еще одним доказательсвом некотролируемости инстинкта
самосохранения.

ПИСы

Враг силен, но его немного:

1. Сброс газа
2. Сжимание руля
3. Сужение поля зрения или бегающие глаза
4. Внимание зафиксировано на одном объекте
5. Руление в сторону объекта, на котором зафиксированно внимание
6. Отсутствие руления или неэффективное (медленное или слишком
раннее) руление
7. Ошибки торможения (недо- или перетормаживание)

Каждый из нас сталкиваемся со всеми этими ПИСами. Можем ли мы
ими управлять? Возьмем, к примеру, сжимание руля. Вы замечаете, что
вцепились в руль изо всех сил после того, как это произошло, или вы
делаете это намеренно? Случалось ли вам нарочно сужать поле зрение
или заставлять себя сфокусировать внимание на чем-то одном? Ставили
ли вы себе целью сблокировать колесо при торможении?

Итак, в результате реальной или мнимой опасности, наше тело начинает
действовать помимо нашей воли, пытаясь уменьшить или избежать
повреждений. Но ни один ПИС не соответсвует ни конструкции

ПИСы первым делом
действуют на руки, влияя тем
самым на руление,
торможение, управление
газом и воздействие на
прочие органы управления,
сосредоточенные на руле.



мотоцикла, ни приемам вождения.  В следующих главах мы научимся
побеждать их.

Здорово, что враг наконец-то назван по имени. Возможно теперь
водитель сможет не идти на поводу у ПИСов, а пресекать их в
зародыше, пока они не стали причиной неприятностей. Должен
сознаться, что и у меня случаются ПИСы, и это после 13 лет вождения.
Словно чертик из коробочки они продолжают выскакивать у меня из-за
плеча. Теперь вы сможете бороться с ними.
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