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Введение

В настоящее время наблюдается неуклонный 
рост мощности и скорости транспортных средств, плотности 
движения автомобильных потоков, что в значительной сте-
пени увеличивает вероятность возникновения аварийных 
ситуаций на дороге. Наиболее уязвимой категорией участ-
ников дорожного движения являются дети, поэтому пробле-
ма профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма остается актуальной.

Первостепенными должны выступить меры, направлен-
ные на предупреждение опасного поведения несовершен-
нолетних участников дорожного движения.

К сожалению, многие научные исследования направле-
ны на изучение и решение проблем совершенствования де-
ятельности Госавтоинспекции и напрямую не определяют 
пути снижения дорожно-транспортного, в частности детско-
го, травматизма с учетом сложившейся социальной и куль-
турной ситуации в обществе.

Рассматривая проблему профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма (ДДТТ), необходимо гово-
рить о формировании у несовершеннолетних безопасного 
поведения на дороге, которое связано с общей культурой 
человека.

В рамках культурологического подхода (Ю. А. Жданов, 
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, В. М. Межуев, М. С. Яницкий 
и другие) в контексте общекультурного развития личности, 
культура безопасного поведения несовершеннолетних на до-
роге есть сторона безопасного поведения личности в целом.
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В настоящее время точно не определена структура куль-
туры безопасного типа поведения на дороге, недостаточно 
разработаны методологические основы и педагогические ус-
ловия, способствующие формированию культуры безопас-
ного поведения школьников в дорожной ситуации, не обоб-
щена система воспитания, направленная на становление 
школьников как субъектов дорожного движения, способных 
управлять своим поведением в дорожной обстановке и кор-
ректировать его в зависимости от поведения других участ-
ников дорожного движения.

До сих пор лозунг «Берегите ребенка», под которым Ека-
терина II в 1764 г. издала указ о применении смертной 
казни к кучеру или извозчику, виновным в гибели ребен-
ка, не теряет своей актуальности и должен быть руковод-
ством к действию для взрослых (родителей, педагогов обра-
зовательных организаций, представителей общественных 
организаций и др.).

Общеобразовательные школы, детские сады являются ос-
новными звеньями в работе по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма и формированию у детей 
необходимых знаний, умений и навыков культуры безопас-
ного поведения на дороге. Эта задача должна решаться об-
разовательными организациями при поддержке и содей-
ствии соответствующих подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения с использова-
нием современных достижений в области педагогики, пси-
хологии, физиологии, медицины и др.
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Организация педагогического 
процесса в системе непрерывного 
образования по формированию 
дорожной безопасности 
несовершеннолетних

Важность и своевременность обучения несо-
вершеннолетних Правилам дорожного движения (ПДД) 
не подлежит сомнению. Тем не менее каждый год в дорож-
но-транспортных происшествиях дети погибают либо полу-
чают увечья и травмы.

Обеспечение безопасности движения на дороге явля-
ется государственной проблемой, так как затрагивает мо-
ральный, социальный и экономический аспекты. Для воз-
вращения детей, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, к нормальной жизнедеятельности ежегод-
но затрачиваются огромные суммы — на оказание меди-
цинской и психологической помощи, использование и при-
менение дорогостоящих медикаментов и медицинского 
оборудования.

Особое значение приобретает ответственность взрослых 
за формирование безопасного поведения детей на дороге. 
Образовательные организации, прежде всего детские сады 
и школы, являются тем механизмом, с помощью которого 
будет запущен процесс становления школьников как субъ-
ектов дорожного движения.

Результаты научных исследований показывают, что фор-
мирование культуры безопасного поведения школьников 
на дороге должно строиться с учетом:

1. 
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