Причины детского дорожно-транспортного травматизма и роль
семьи в его профилактике.
Детский дорожно-транспортный травматизм, как это показывает статистика,
имеет, к сожалению; тенденцию к увеличению, а не к снижению, что связано
с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Не последнюю
роль здесь играет весьма низкий уровень обучения детей правилам дорожной
безопасности, вызванный отсутствием до настоящего времени стабильных
учебников и учебных пособий, методических материалов для воспитателей
детских дошкольных учреждений, учителей школ, многие из которых имеют
слабую специальную подготовку по предмету или не имеют ее вообще. Еще
в большей мере сказанное относится ко многим родителям, хотя первичные
навыки безопасного поведения ребенка на улице должны сознательно
прививаться семьей.
Детский сад, школа могут помочь - дать знания, но основная нагрузка
ложится именно на родителей. Только они могут научить ребенка безопасно
вести себя на дороге, правильно подготовить к движению на улице наших
самых маленьких пешеходов, которых сразу же по выходу из дома
подстерегают серьезные трудности и опасности. Но было бы несправедливо
возлагать всю вину на сложившееся положение на дорогах и улицах страны
только на детские сады, школы, родителей. Причиной дорожнотранспортных происшествий являются и сами дети, которые знают о
правилах дорожной безопасности, но не спешат их выполнять. По-видимому,
родителям следует знать, что мальчики в пять раз чаще являются причиной
дорожно-транспортных происшествий, чем девочки, и сделать из этого
определенные выводы. Конечно, определенную роль играют здесь
свойственные мальчикам в детском возрасте повышенные эмоциональность
и подвижность, а также, то обстоятельство, что они больше времени, чем
девочки, проводят на улице. Но именно эти возрастные особенности детей
требуют надлежащего надзора за ними со стороны родителей, который - увы!
- нередко отсутствует.
Для того, чтобы обучение детей основам безопасности движения в семье
было эффективным, необходимо соблюдения следующих принципов:
систематичности, последовательности, наглядности. Формы проведения
обучения могут быть самыми различными и выбираются в зависимости от
сложности изучаемой темы, возрастных особенностей ребенка.
В целом методика работы с ребенком должна включать не только формы, но
и комплекс психолого-педагогических методов и приемов, основная цель
которых состоит в том, чтобы превратить знания Правил дорожного
движения в убеждения и на этой основе сформировать устойчивые навыки
безопасного поведения ребенка в дорожном движении.

Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен
такими особенностями их психофизиологического развития, как:
1. незрелость;
2. неспособность правильно оценивать обстановку;
3. быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение;
4. потребность в движении, которая преобладает над осторожностью;
5. стремление подражать взрослым;
6. переоценка своих возможностей;
7. специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др.
Почти 2/3 и общего числа пострадавших на дороге детей попадает под
машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидение
скрытой опасности. Устранить эту причину, равно как и другие,
перечисленные выше, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными
наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом
движении, действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы.
Выработать их можно только в реальных условиях улицы.
Вот почему каждый выход с родителями ребенка на улицу должен
способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля,
ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка
безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой
выполнения Правил дорожного движения.
Профилактика травматизма у детей
Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема,
особенно в период летних каникул, когда дети больше располагают свободным временем,
чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.
Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны.
Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых,
неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий
спортом. Естественно, возникновению травм способствуют и психологические
особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность,
недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.
Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.
Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в 2 направлениях:
1. Устранение травмоопасных ситуаций;

2. Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. Важно при этом не
развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что опасности
можно избежать, если вести себя правильно.

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой.
Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины:


ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и
открытого огня;



падение с кровати, окна, стола и ступенек;



удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);



отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими жидкостями,
отбеливателями и др.);



поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных
проводов, от втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и
настенную проводку.

Падения
Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм
головы. Их можно предотвратить, если:
-не разрешать детям лазить в опасных местах;
-устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, а особенно
качели. Если ребенок упал с качели, он должен прижаться к земле и подальше отползти,
чтобы избежать дополнительного удара.
Добровольный прыжок с качели никогда не заканчивается безопасным приземлением на
ноги. От резкого касания с грунтом - перелом лодыжек, берцовых костей, вывих
голеностопных суставов.
Порезы

Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. Стеклянные
бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно учить маленьких детей не
прикасаться к разбитому стеклу.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. Старших
детей надо научить осторожному обращению с этими предметами.
Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и другими
острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником заражения ран.
Таких предметов не должно быть на детских игровых площадках.
Травматизм на дороге.
Из всевозможных травм на травму, полученную в ДТП, приходится каждая двухсотая. Но
последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - стоящая: ребенок считает, что
если опасности не видно, значит, ее нет. Но, выходя из-за такой машины на проезжую
часть, 63 ребенка из 100, которые попали в ДТП, оказались под колесами другой машины.
Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу:


остановиться на обочине;



посмотреть в обе стороны;



перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других транспортных
средств на дороге нет;



переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста;



идти, но ни в коем случае не бежать;



переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора;



на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, чтобы водитель
видел тебя;



переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали;



если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться и не
паниковать;



маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;



надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе улицы группой;



детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;



Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к
автомобильному движению.

Старших детей необходимо научить присматривать за младшими.
При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное кресло и
ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади и справа.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если
родственники и родители будут учить ребенка безопасному поведению при езде на
велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы и другие приспособления для
защиты.
Еще ни одно увлечение детей не приводило к такому наплыву раненых, как роллинг
(катание на роликовых коньках), который в последнее время стал особенно
популярным. В роллинге слишком высоки требования к владению телом - малейший сбой
приводит к падению, что всегда чревато травмой.
Покупая ребенку роликовые коньки, научите стоять на них и перемещаться. Для этого
можно подвести к перилам, поставить между двух стульев. Проследите за правильной
постановкой голеностопного сустава.
Не покупайте детям роликовых коньков китайского производства, хотя и стоят они
дешевле. Они травмоопасны и недолговечны.
Голенище должно служить хорошей опорой, поэтому должно быть твердым.
Пригласите опытного роллера, если сами не можете научить хотя бы одному методу
торможения.
Обязательно приобретите наколенники, налокотники, напульсники и шлем. Это
предупредит основные травмы.
Научите правильно падать - вперед на колени, а затем на руки.
Кататься нужно подальше от автомобильных дорог.

Научите детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом дороги, быть
внимательным.
Водный травматизм
Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять
ребенка без присмотра вблизи водоемов.
Дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому
их никогда не следует оставлять одних в воде или близ воды, в том числе в ванной.
Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой.
Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста.
Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых.
Ожоги
Ожогов можно избежать, если:
-держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
-устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети не
могли до них достать;
-держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
-прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а также
спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Удушье от малых предметов
Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или семечками. За
детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите ребенка измельченной пищей.
Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки
проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что с ребенком все обстоит
благополучно. Если у него затруднено дыхание, нельзя исключить возможность
попадания мелких предметов в дыхательные пути ребенка, даже если никто не видел, как
ребенок клал что-нибудь в рот.

Отравления
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например керосин,
ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по
ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных
контейнерах, в недоступном для детей месте.
Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие
ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и
смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в
глаза и даже на одежду.
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей.
Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не
давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить
медикаменты необходимо в местах недоступных для детей.
Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести у маленьких
детей к глухоте.
Поражение электрическим током
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в
электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение
электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны детям обнаженные провода представляют для них особую опасность.
Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя
детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен!

Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ним растет
число дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут
десятки детей, более тысячи получают серьезные травмы. Очень часто это
происходит потому, что дети не знают правил дорожной безопасности или
нарушают их, не осознавая трагических последствий своей беспечности.
Поэтому проблема обеспечения безопасности детей на дорогах чрезвычайно
важна и многообразна. В ряду первейших задач стоит задача обучения детей
Правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.
В условиях роста интенсивности движения автомобильного
транспорта особое значение приобретает проблема обеспечения
безопасности детей на дорогах. Для реализации практических задач
сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с их участием, существенное значение имеет своевременная и
качественная подготовка ребенка к условиям безопасного дорожного
движения.

Необходимо инструктировать детей по правилам поведения на дорогах
ежедневно!
В работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма нельзя ограничиваться только детским садом (занятиями по
обучению детей безопасному поведению на дороге и мероприятиями
развлекательного характера).
Большая роль по развитию у детей-дошкольников навыков безопасного
поведения на дороге принадлежит и родителям, так как только ежедневные
напоминания Правил и положительный собственный пример может
выработать у ребенка привычку правильного поведения.
Таким образом, работа по снижению детского травматизма не будет
полноценной и эффективной без активной помощи родителей.
Почти 2/3 из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под
машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидение
скрытой опасности. Устранить эту причину, ограничиваясь только беседами
с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При движении на дороге,
как и при любом движении, действуют не столько знания, сколько привычки,
стереотипы. Выработать их можно только в реальных условиях улицы. Вот
почему каждый выход с родителями ребенка на улицу должен
способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля,
ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка
безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой
выполнения Правил дорожного движения. Такое обучение ребенка должно
осуществляться родителями в тесном контакте с детскими дошкольными
учреждениями, где предусмотрены родительские собрания, специально
посвященные вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
У ребенка-дошкольника мышление образное. Ему недостаточно одного
объяснения, так как у детей нет необходимого опыта и они не представляют

себе в полной мере последствия своих поступков. Детям нужен наглядный
материал, показ. Рисовать профессионально не обязательно, достаточно
просто изобразить опасную ситуацию и прокомментировать ее, а затем
вместе с ребенком сделать правильный вывод.
Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в
том, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за
действиями взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, эти действия не
всегда бывают правильными. Как научить детей безопасному поведению на
улице? Одними предостережениями типа «будь осторожен» делу
существенно не поможешь. Необходима повседневная тренировка движений,
внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей.
Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного
поведения на улице.

Соблюдайте правила дорожного движения!!!

Роль родителей
в профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными
принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни
и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими
результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за
обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан,
участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и
государства.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает
множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше
приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение было дано на
заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при Правительственной
комиссии по охране здоровья граждан.
Ущерб только от гибели, ранения людей и повреждения транспортных средств в ДТП
сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом по России около 15 % от его
величины. В отдельных регионах значение этого показателя достигает 30-40%. Общее
число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению среднего областного
центра страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП многократно превышает
количество жертв стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Согласно
Международной конвенции о правах ребенка (принята ООН 5 декабря 1989г. и
ратифицирована Верховным Советом СССР в декабре 1989г.) ребенком считается лицо,
не достигшее 18 лет. Однако статистика часто выделяет категорию детей – до 12 лет, и
подростков – от 12 до 16 лет.
По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и получает
ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около четверти
(26,8%) всех пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пятый
пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%)
пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 пострадавших – 9
получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других возрастных групп
несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 – от 14 до
16 лет.
В Российской Федерации количество ДТП с участием детей в возрасте до 14 лет в расчете
на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 раз выше, чем в Великобритании, в 30 раз выше,
чем в Италии и в 20 раз выше, чем во Франции и Германии.
Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по оценке
ГИБДД МВД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения и
неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием

недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского травматизма, в первую
очередь, со стороны органов образования.
Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных документов,
обязывающих учебные заведения проводить последовательную профилактическую работу
по изучению Правил дорожного движения, результаты контрольно-аналитической работы
Госавтоинспекции в крупных городах показывают, что более половины дорожнотранспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила поведения
на улицах и дорогах.
Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов
образования, разработки и внедрения программ профилактических мероприятий по
предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.

Цели и задачи программы:
Цель программы – повышение эффективности педагогической профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма посредством научно-методического обоснования и
систематизации деятельности образовательных учреждений округа, а также консолидация
деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах города.
Задачи программы:
• Разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической работы по
безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность преподавателей
дошкольных, школьных, профессиональных образовательных учреждений ( Примечание:
отдельно необходимо выделить программу по образовательным учреждениям) и
учреждений дополнительного образования, руководителей и участников
специализированных центров и детских движений, родителей, сотрудников средств
массовой информации, и сотрудников ГИБДД .
• Разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для разных
возрастных групп детей.
• Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному
поведении поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей, ( Примечание:
разработать отдельную программу для преподавателей) а также ключевые воспитательные
идеи, на основе которых необходимо развивать мотивы правопослушного поведения на
разных этапах возрастного развития детей.
• Сформулировать методические рекомендации по подготовке и переподготовке
педагогов в области педагогической профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма. ( Примечание: составить график проведения семинаров)
Социально-педагогические основы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
В Государственном докладе о состоянии безопасности дорожного движения в Российской
Федерации указывается, что «основной причиной аварийности по-прежнему является

низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном
пренебрежении Правилами дорожного движения».
Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся: нарушение
правил перехода проезжей части (61,9%); неподчинение сигналам светофора (11,8%);
неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев (15,3%); игра на проезжей
части (4,2%); неумелое управление велосипедом (3,0%). В течении года наиболее
опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец августа и
сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП с участием детей происходят в
понедельник, меньше всего в четверг. Наиболее аварийное время суток – это утренние
часы с 8 до 9, когда дети идут в школу, а также с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 часов
происходит наибольшее число аварий, что объясняется увеличением потока транспорта,
когда взрослые возвращаются с работы домой. Основной категорией детей, пострадавших
в ДТП являются школьники, из них мальчиков гибнет больше.
Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями
психофизиологического развития, такими как:
- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
- неспособность адекватно оценивать обстановку;
- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;
- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;
- преобладание потребности в движении над осторожностью;
- стремление подражать взрослым;
- недостаток знаний об источниках опасности;
- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;
- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;
- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.
Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину изза отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.
Эффективность и. соответственно, направления профилактических мероприятий тесно
связаны с возрастными особенностями детей.
В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример,
оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей.
Воспитателям детских дошкольных учреждений необходимо особенно подчеркивать
ценность человека, соблюдающего правила. Эти же идеи необходимо доводить через
пропагандистские материалы до сведения родителей. Бесплатные памятки, буклеты,
должны быть доступны для родителей и находиться, в том числе, в детских поликлиниках,
детских отделах магазинов.

Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего школьного возраста
является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их
применения.
В рабочих материалах по профилактике ДДТТ подготовленных сотрудниками ГИБДД
приводятся следующие данные об особенностях детского восприятия и действий в
экстремальных ситуациях: «Часто дети с большим трудом могут дать правильную оценку
увиденной дорожно-транспортной ситуации и не способны принимать решения,
соизмерять скорость движения автомобиля с тем расстоянием, на котором автомобиль
находиться от них. Они еще не способны предугадывать все возможные варианты
поведения водителя. Больше того, в экстремальной ситуации, и вообще в случаях, когда
ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, он легко впадает в состояние
безысходности, незащищенности, он просто теряется. Чем труднее ситуация для ребенка,
и чем большую сообразительность и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем
сильнее развивается торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таким
образом, возникает замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок медленнее и
неправильно принимает решение».
Вместе с тем оценка детьми собственного безопасного поведения существенно
различается в зависимости от возраста. Чем младше школьники, тем чаще они завышают
оценку собственной дисциплинированности на дорогах, стараясь произвести хорошее
впечатление на педагога. Авторитет учителя в начальной школе может быть выше
авторитета родителей. Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения,
педагогу, с первых дней обучения детей в школе необходимо обсудить с детьми
безопасный маршрут движения в школу и из школы, опасные участки в микрорайоне,
поведение во дворах, дорогах между домами, где ездят автомашины.
Среди подростков лишь 70% выражают уважение к соблюдению правил безопасного
поведения на дорогах. Наряду с правопослушными, часто встречаются демонстративные
или агрессивные высказывания. Соответственно, дети подросткового возраста часто
становятся участниками и виновниками ДТП по причине проявления поведенческих
рисков. Первый тип рисков связан с подражательным поведением. В этом случае
подросток действует исходя из следующего понимания: так делать опасно, но другие так
делают и ничего не происходит! Наиболее действенными мерами профилактики данной
модели поведенческих рисков является демонстрация негативных последствий такого
типа поведения.
Вторая модель проявления поведенческих рисков заключается в самоутверждении
подростков в коллективе, что связано с переоценкой собственных возможностей,
стремлении доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников дорогу перед
идущим транспортом или проехать, зацепившись за бампер транспортного средства.
Для профилактики этого типа рисков большое значение имеет формирование у
подростков знаний о динамике движения транспортных средств, умения правильно
соизмерять свои физические возможности и, самое главное, формировать стремление к
самоутверждению в общественно значимых видах деятельности.
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными
принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни
и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими
результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за
обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан,

участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и
государства.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает
множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше
приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение было дано на
заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при Правительственной
комиссии по охране здоровья граждан.
Ущерб только от гибели, ранения людей и повреждения транспортных средств в ДТП
сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом по России около 15 % от его
величины. В отдельных регионах значение этого показателя достигает 30-40%. Общее
число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению среднего областного
центра страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП многократно превышает
количество жертв стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Согласно
Международной конвенции о правах ребенка (принята ООН 5 декабря 1989г. и
ратифицирована Верховным Советом СССР в декабре 1989г.) ребенком считается лицо,
не достигшее 18 лет. Однако статистика часто выделяет категорию детей – до 12 лет, и
подростков – от 12 до 16 лет.
По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и получает
ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около четверти
(26,8%) всех пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пятый
пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%)
пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 пострадавших – 9
получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других возрастных групп
несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 – от 14 до
16 лет.
В Российской Федерации количество ДТП с участием детей в возрасте до 14 лет в расчете
на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 раз выше, чем в Великобритании, в 30 раз выше,
чем в Италии и в 20 раз выше, чем во Франции и Германии.
Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по оценке
ГИБДД МВД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения и
неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что является следствием
недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского травматизма, в первую
очередь, со стороны органов образования.
Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных документов,
обязывающих учебные заведения проводить последовательную профилактическую работу
по изучению Правил дорожного движения, результаты контрольно-аналитической работы
Госавтоинспекции в крупных городах показывают, что более половины дорожнотранспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила поведения
на улицах и дорогах.
Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов
образования, разработки и внедрения программ профилактических мероприятий по
предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.

Цели и задачи программы:
Цель программы – повышение эффективности педагогической профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма посредством научно-методического обоснования и
систематизации деятельности образовательных учреждений округа, а также консолидация
деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах города.
Задачи программы:
• Разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической работы по
безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность преподавателей
дошкольных, школьных, профессиональных образовательных учреждений ( Примечание:
отдельно необходимо выделить программу по образовательным учреждениям) и
учреждений дополнительного образования, руководителей и участников
специализированных центров и детских движений, родителей, сотрудников средств
массовой информации, и сотрудников ГИБДД .
• Разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для разных
возрастных групп детей.
• Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному
поведении поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей, ( Примечание:
разработать отдельную программу для преподавателей) а также ключевые воспитательные
идеи, на основе которых необходимо развивать мотивы правопослушного поведения на
разных этапах возрастного развития детей.
• Сформулировать методические рекомендации по подготовке и переподготовке
педагогов в области педагогической профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма. ( Примечание: составить график проведения семинаров)
Социально-педагогические основы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
В Государственном докладе о состоянии безопасности дорожного движения в Российской
Федерации указывается, что «основной причиной аварийности по-прежнему является
низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном
пренебрежении Правилами дорожного движения».
Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся: нарушение
правил перехода проезжей части (61,9%); неподчинение сигналам светофора (11,8%);
неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев (15,3%); игра на проезжей
части (4,2%); неумелое управление велосипедом (3,0%). В течении года наиболее
опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец августа и
сентябрь. Из дней недели наиболее часто ДТП с участием детей происходят в
понедельник, меньше всего в четверг. Наиболее аварийное время суток – это утренние
часы с 8 до 9, когда дети идут в школу, а также с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 часов
происходит наибольшее число аварий, что объясняется увеличением потока транспорта,
когда взрослые возвращаются с работы домой. Основной категорией детей, пострадавших
в ДТП являются школьники, из них мальчиков гибнет больше.

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями
психофизиологического развития, такими как:
- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
- неспособность адекватно оценивать обстановку;
- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;
- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;
- преобладание потребности в движении над осторожностью;
- стремление подражать взрослым;
- недостаток знаний об источниках опасности;
- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;
- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;
- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.
Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину изза отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.
Эффективность и. соответственно, направления профилактических мероприятий тесно
связаны с возрастными особенностями детей.
В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример,
оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей.
Воспитателям детских дошкольных учреждений необходимо особенно подчеркивать
ценность человека, соблюдающего правила. Эти же идеи необходимо доводить через
пропагандистские материалы до сведения родителей. Бесплатные памятки, буклеты,
должны быть доступны для родителей и находиться, в том числе, в детских поликлиниках,
детских отделах магазинов.
Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего школьного возраста
является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их
применения.
В рабочих материалах по профилактике ДДТТ подготовленных сотрудниками ГИБДД
приводятся следующие данные об особенностях детского восприятия и действий в
экстремальных ситуациях: «Часто дети с большим трудом могут дать правильную оценку
увиденной дорожно-транспортной ситуации и не способны принимать решения,
соизмерять скорость движения автомобиля с тем расстоянием, на котором автомобиль
находиться от них. Они еще не способны предугадывать все возможные варианты
поведения водителя. Больше того, в экстремальной ситуации, и вообще в случаях, когда
ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, он легко впадает в состояние
безысходности, незащищенности, он просто теряется. Чем труднее ситуация для ребенка,
и чем большую сообразительность и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем
сильнее развивается торможение в центральной нервной системе ребенка. И, таким

образом, возникает замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок медленнее и
неправильно принимает решение».
Вместе с тем оценка детьми собственного безопасного поведения существенно
различается в зависимости от возраста. Чем младше школьники, тем чаще они завышают
оценку собственной дисциплинированности на дорогах, стараясь произвести хорошее
впечатление на педагога. Авторитет учителя в начальной школе может быть выше
авторитета родителей. Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения,
педагогу, с первых дней обучения детей в школе необходимо обсудить с детьми
безопасный маршрут движения в школу и из школы, опасные участки в микрорайоне,
поведение во дворах, дорогах между домами, где ездят автомашины.
Среди подростков лишь 70% выражают уважение к соблюдению правил безопасного
поведения на дорогах. Наряду с правопослушными, часто встречаются демонстративные
или агрессивные высказывания. Соответственно, дети подросткового возраста часто
становятся участниками и виновниками ДТП по причине проявления поведенческих
рисков. Первый тип рисков связан с подражательным поведением. В этом случае
подросток действует исходя из следующего понимания: так делать опасно, но другие так
делают и ничего не происходит! Наиболее действенными мерами профилактики данной
модели поведенческих рисков является демонстрация негативных последствий такого
типа поведения.
Вторая модель проявления поведенческих рисков заключается в самоутверждении
подростков в коллективе, что связано с переоценкой собственных возможностей,
стремлении доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников дорогу перед
идущим транспортом или проехать, зацепившись за бампер транспортного средства.
Для профилактики этого типа рисков большое значение имеет формирование у
подростков знаний о динамике движения транспортных средств, умения правильно
соизмерять свои физические возможности и, самое главное, формировать стремление к
самоутверждению в общественно значимых видах деятельности.

