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Введение
Для мировой экономики ежегодно ущерб от ДТП составляет около 800

млрд. долларов США. При этом, если в экономически развитых странах

положение дел в области безопасности дорожного движения последние 30

лет стабилизируется или даже улучшается, то в развивающихся, напротив,

ситуация быстро ухудшается за счет резкого роста автомобильного парка и

недостаточно развитой структуры профилактики ДТП.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного

Полумесяца в "Докладе о мировых катастрофах" (1998 г.) определяет

дорожно-транспортные происшествия как одну из важнейших и

обостряющихся проблем здоровья человека.

Актуальность исследования проблемы профилактики детского

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) обусловлена ростом дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), в которых гибнут и получают травмы не

только взрослые, но и подрастающее поколение - дети. настоящее время во

всем мире ДТП - основная причина смертности и инвалидности людей в

возрасте от 3 до 35 лет.

Основная цель: Формировать знания о правилах дорожного движения,

учить применять полученные знания на практике. Развивать интерес к

правилам поведения на улице, побудить стремление к соблюдению правил

дорожного движения.

Задачи: Шире и активнее проводить профилактическую работу,

чтобы вызвать интерес к изучению правил дорожного движения, научить

узнавать элементарные дорожные знаки. Учить использовать знания по



правилам дорожного движения на практике. Способствовать сознательному

выполнению правил дорожного движения, воспитывать у учащихся культуру

поведения на дорогах.

Предполагаемый результат:
- усвоение правил безопасного поведения на улицах города;

-  осознанное отношение учащихся к вопросам личной безопасности;

-  проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в

соблюдении правил поведения;

-  умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её.

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.

Под профилактикой детского дорожно-транспортного

травматизма следует понимать целенаправленную деятельность по

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в

которых погибают и получают травмы дети и подростки.

Справка о состоянии аварийности с участием детей за 2014 год



Управлением ГИБДД проведен анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма на территории Самарской области за 12 месяцев

2014 года. За указанный период зарегистрировано 456 ДТП с участием

несовершеннолетних, в которых 13 детей погибли и 498 получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается

снижение по количеству ДТП и раненых в них детей на 10% и 7%

соответственно. Число погибших в автоавариях детей увеличилось на 8 %.

Рост числа ДТП с участием детей зарегистрирован на территории

города Тольятти, Приволжского, Челно-Вершинского, Елховского,

Исаклинского, Сызранского и Ставропольского районов.

За указанный период в дорожно-транспортных происшествиях погибли

13 детей – 2 пешехода (Самара), 1 пешеход (Волжский район), 1 – пассажир

(Волжский район), 1 – пассажир (Отрадный), 1 пассажир (Тольятти), 2

пассажира (Ставропольский район), 2 пассажира (Сызранский район), 2

пассажира (Красноярский район) и 1 водитель автомобиля (г. Сызрань).

260 ДТП произошло с участием мальчиков и 196 с участием девочек.

Основными участниками ДТП являлись подростки в возрасте от 7 до 14 лет.

 Основной категорией участников ДТП были дети пассажиры – 253

ребенка, из которых 9 погибли. Пешеходами являлись 185 детей, 3 погибли.

Водителями велосипедов – 37 детей, мототранспорта – 20, автотранспорта –

1 (погиб).

По причине несоблюдения, либо незнания ПДД детьми

зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, где 1 ребенок

погиб и 104 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение таких ДТП на

26%.

За данный период сотрудниками ДПС выявлено 6350 нарушений ПДД

РФ детьми, за аналогичный период прошлого года - 5839.



Все вышеперечисленные цифры, свидетельствуют о том, что родители

не проявляют должного внимания в семье к обучению детей с раннего

возраста безопасному поведению на дорогах. А ведь именно в семье

закладываются основы законопослушного поведения в целом.

Жизнь и здоровье наших детей, целиком и полностью зависит от нас,

взрослых! Не мы ли нарушаем скоростной режим, когда в салоне находятся

дети, зачастую, садимся нетрезвыми за руль, тянем за руку детей на

запрещающий сигнал светофора или переходим дорогу вне зоны действия

пешеходного перехода, пренебрегаем ремнями безопасности и детскими

удерживающими устройствами?!

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма

следует понимать целенаправленную деятельность по своевременному

выявлению, предупреждению и устранению причин и условий,

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых

погибают и получают травмы дети и подростки. Эта деятельность включает в

себя комплекс профилактических мероприятий, проводимых совместно с

сотрудниками Госавтоинспекции, с работниками отделений профилактики

правонарушений несовершеннолетних (ОППН), заинтересованными лицами

федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, местных органов управления образования, воспитателями и

педагогами дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений

системы дополнительного образования, представителями средств массовой

информации и общественных объединений.

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

объединяет и представителей ГИБДД и систему образования. Каждая

структура пытается решить эту проблему своими методами. Однако наиболее

эффективным представляется метод совместного сотрудничества

вышеуказанных структур.

Решающая роль школы в предупреждении детского травматизма,

связанного с нарушением Правил дорожного движения, определяется тем,



что именно здесь учащиеся знакомятся с требованиями, предъявляемым к

пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и привычки

законопослушного безопасного поведения на улице.

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 неправильнее 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.

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.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в любом

образовательном учреждении - проблема, требующая многоаспектной и

всесторонней педагогической деятельности.

Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности

дорожного движения для детей целесообразно проводить по пяти

направлениям

• Информационное – обучение детей Правилам дорожного

движения, формирование комплекса знаний по безопасному

поведению на улицах и дорогах.



• Развивающее – формирование практических умений и навыков

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет

потенциальную опасность и ребенок должен быть

дисциплинированным и сосредоточенным.

• Воспитательное – формирование мотивации ответственного и

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование

общих регуляторов социального поведения, позволяющих

ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей,

смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к

самоутверждению в социально-значимой сфере.

• Методическое –    методическое обеспечение деятельности

субъектов профилактики ДДТТ.

• Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ.

Опыт работы показывает, что только целенаправленная

систематическая работа школы в сотрудничестве с родителями, школой,

государственной инспекцией по БДД и со всеми другими заинтересованными

организациями можно добиться положительного результата и уберечь детей

от несчастных случаев на дорогах.


