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Что значит «обучение дорожной безопасности»?

Обучение дорожной безопасности – это весь комплекс мер, направленных на  

развитие позитивных паттернов поведения в дорожно-транспортной среде с  

акцентом на:

• Распространение знаний и помощь в осмыслении дорожных правил и  

ситуаций (не изучение ПДД, а осмысление!)

• Улучшение навыков путем тренировки и получения нового опыта
• Укрепление адекватных / изменение неадекватных установок в  

отношении риска, личной безопасности и безопасности других 

участников  движения (Böcher, 1995).

Böcher, W. (1995). Verkehrsaufklärung und Verkehrserziehung/Traffic Safety Campaigns and Traffic Safety Education. In Hilse, H.-G. &

Schneider, W (Ed): Verkehrssicherheit. Handbuch zur Entwicklung von Konzepten/Traffic Safety. Manual for Development of Concepts.

Stuttgart u.a.: Boorberg, p. 248-299
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Что значит «интерактивный метод»/Почему  
система?

Интерактивный метод обучения – это метод, предполагающий  

взаимодействие между педагогом и учащимся в режиме диалога.

Суть интерактивных методов обучения состоит в том, что они ориентированы  

не только на широкое взаимодействие между педагогом и учащимися, но и

на взаимодействие между самими учащимися (источник обмена опытом и

формирования опыта).

Основное: «МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»

* В настоящих ФГОСах интерактивным методам отводится особое место (интерактивные методы обязательно  

должны быть представлены среди других методов обучения)
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Отсутствие единой предметной области и профессионального  

сообщества (поскольку говорить о дорожной безопасности можно  

только в междисциплинарном контексте) может приводить:

• к использованию неэффективных практик, методов и форм  

работы

• к недостаточно внимательному отношению лиц, принимающих  

решение, и в результате, к недофинансированию или  

уменьшению учебных часов

• к «размыванию» собственных целей и задач, ожидаемых и

оцениваемых результатов программы

• к нарушениям преемственности в обучении

ВАЖНО: УЧИТЫВАТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ (!)

Проблемы (трудности) формирования безопасного  
дорожного поведения

Обучение дорожной

безопасности нужно

рассматривать не

изолированно, а в

широком контексте

здоровья,

безопасности и

управления рисками

(DETR)*

* Как пример Британский Департамент

Транспорта

#ЮИДРОССИИРФ 3



Основные формы интерактивного обучения: лучшие практики

Командное обучение  

(Teamwork-Teaching). В  

Швеции обучение

школьников 6-9 классов  

дорожной безопасности  

происходит по модульной  

программе (создается

команда из 4-6 учителей под
руководством координатора  

с привлечением внешних  

консультантов (полицейских,  

врачей скорой помощи,  

жертв ДТП), организует

проектную деятельность  

учеников
(Cederfeldt, 2013).

Привязка обучения
дорожной безопасности к
одному конкретному  

предмету – зона

ответственности одного  

конкретного учителя. В  

Германии обучение  

дорожной безопасности  

происходит в рамках  

предмета ‘Sachkunde’,  

который примерно

соответствует «социальным
наукам», но в средней школе  

фокусируется не на теории,  

а на социальных навыках
(Kinder unterwegs im Straßenverkehr,  

2010).

Интенсивы со

специалистами

В Новой Зеландии обучение  

навыкам дорожной  

безопасности в школах

проходит в формате  

интенсива – в течение

учебного года выделяется  

период длительностью 2-4

недели, в который

проводятся практико-
ориентированные занятия с  

участием тренеров,

дорожной полиции,  

психологов
(Catchpole & DiPietro, 2016)
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Дифференцированный подход – основа  
эффективного обучения (группы риска)

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Васе* 11 лет, он плохо учится, иногда
приходит в школу со с опухшим ухом или  

другими следами телесных наказаний. Его

мама стоит на учете в органах опеки. При этом
она не замыкается, а ходит на все школьные  

собрания и просит «повлиять» на ее сына, так  

как сама «не справляется» даже с помощью  

наказаний. За ребенка она очень боится,

потому что «он бездельничает, гуляет где-то и  

залезает, куда не надо».

Однажды в беседе о планах на осенние  

каникулы, Вася заявляет:

«А мы с большими пацанами умеем перебегать  

шоссе прямо перед машинами! Это круто!»

ОБУЧЕНИЕ В «ГРУППАХ РИСКА»
Родители в той или иной мере осознают риски,  

которым подвергаются их дети из-за условий  

жизни и нарушений детско-родительских

отношений, но неблагоприятные стили  

взаимодействия с детьми часто  

воспринимаются как «навязанные

обстоятельствами», а не как зона собственной

ответственности.
Сами родители «группы риска» склонны  

объяснять риски поведением «других»  

условиями жизни, правовой

незащищенностью, отсутствием комплексных  

мер социальной поддержки… (И это тоже  

верно)

А ЧТО ПЕДАГОГИ? КАК ФОРМИРОВАТЬ
БЕЗОПАСНОЕ ДОРОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?
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Безопасность на дороге ребенка/подростка 
(КТО В ГРУППЕ РИСКА?): 
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Дети /подростки из неблагополучных семей 
Безопасность детей на дороге зависит от семейных и социальных факторов. Фактор семейного 
неблагополучия – это важное «пересечение» условий, создающих риск.

 Более высокий риск дорожного травматизма у детей из неблагополучных семей существует 
наряду с другими рисками, например, в сфере здоровья и образа жизни. Эти риски усиливают 
друг друга.  Нужна междисциплинарная работа – общих подход к их снижению.

 Дети/подростки с ограниченными возможностями здоровья (различные нозологии, 
например, глухо-немые, РАС, ДЦП, инвалиды (приобретенная инвалидность), СДВГ и др.

 Дети/подростки, имеющие травмирующий опыт (например, последствия ПТСР) 
В чем дифференцированный подход? 

Разные группы риска требуют дифферецированного подхода в обучении дорожной безопасности



Комплексный подход – основа эффективного  
обучения и сопровождения

Какие группы риска?
• Дети и подростки с ОВЗ  

(различные нозологии)

• Дети и подростки
пострадавшие в ДТП (или  

имеющие «косвенный опыт  

знаний о ДТП»

Психологические защиты,  

когнитивные искажения,  

посттравматическое

стрессовое расстройство  

(МКБ 10, МКБ 11...)
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Дифференцированный подход – основа эффективного  
обучения (группы риска)

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ ДОРОЖНОГО
ПСИХОЛОГА (работа с детьми)
Несколько типовых рисунков на заданную  

тему: «Я на дороге» (из них два – обычные  

дети и подростки и два дети и подростки

«группы риска»)

Риторический вопрос: 
 КАКИЕ РИСУНКИ КОМУ

ПРИНАДЛЕЖАТ?

 ПОЧЕМУ?

 КАКОВЫ ИХ ПРИЗНАКИ?
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Что с этим делать?

1. РАЗБИРАЕМСЯ В ПРИЧИНАХ

• Неравномерное развитие в разных сферах (гетерохронность развития личности)

• Педагогическая запущенность, отсутствие учебной мотивации

• Влияние травмирующих ситуаций

• Хронический стресс: ограниченная способность к саморегуляции, сосредоточению и  

обучению по физиологическим причинам

• Дети и подростки с ОВЗ (какая нозология?) – нет универсальных рецептов!

2. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

Восстановительные технологии, направленные на формирование и обеспечение
оптимального функционирования психологических механизмов социальной адаптации,  

позволяющих ребенку (подростку) адекватно действовать в различных условиях (не 

более  1/3 от состава группы дети, проявляющие признаки дезадаптации, при 

групповой работе)
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Что с этим делать?

1. ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обучение с помощью активных методов (среди активных методов – интерактивное обучение,  
групповые задания, кейсы, решение проблемных ситуаций… избегать «пассивного
вовлечения» по принципу: «Давайте посмотрим ролик про опасность использования  
мобильного телефона или наушников» – это не панацея!)

2. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

Применение тренинговых технологий, например, элементов тренинга ассертивного  
поведения, т.е. непосредственное, честное и решительное выражение другому человеку  
своих чувств, мыслей и желаний с уважением чувств, позиции
Пример из практики:
Упражнение «Обращение за помощью»: выложить в круг бумажки с проблемными  
ситуациями участники «вращают по очереди волчок (вытаскивают бумажки)» и говорят, к  
кому бы они обратились за поддержкой в выпавшей им ситуации, почему… (простройка
«системы социальных контактов»)
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Что с этим делать?

ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кейсы из Всероссийской Олимпиады по БДД 

Обучить ПДД как должно быть – обучение (образование)

ИЛИ

Выявить как есть? Развитие (формирование)

Простые примеры с использованием проективных методик:
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Экспресс-диагностика:

Как ребенок видит «риски», а 
как понимает?

Каково его эмоциональное 
состояние?

• Роль зрительного 
анализатора для детей с 
нарушениями слуха



Что с этим делать?

ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кейсы из Всероссийской Олимпиады по БДД 

Обучить ПДД как должно быть – обучение (образование)

ИЛИ

Выявить как есть? Развитие (формирование)

Простые примеры с использованием проблемных ситуаций:

«Вы видите открытый люк на дороге….» Кого и как попросить «о помощи?»

«Поздней осенью Вы передвигаетесь по улице, где тротуар выложен новой плиткой, после 
дождя заморозки и скользко, рядом проезжая часть дороги….» Как попросить о помощи? 
Какие действия для себя Вы считаете правильными и безопасными?
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Экспресс-диагностика:

Проблемные вопросы, 
например, в случаях 
подростка с ДЦП)



Что с этим делать?

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

Применение техник работы с ПТСР (пострадавший в ДТП, прямой и косвенный опыт 
– случай с Дашей Б.: что делать, если родители ребенка сильно пострадали в ДТП, а 
ребенок был с бабушкой дома, приходит в школу и «не может учиться», плачет на 
уроках, бабушка с приступами давления дома… ЧТО ДЕЛАТЬ И КОМУ ДЕЛАТЬ?)

Как минимум три направления деятельности: 

1. помощь ребенку с «отреагированием» (экстремальная ситуация)

2. помощь с переживанием травмирующего опыта (построение и поддержания «поля 
социальных контактов»)

3. Профилактика дезадаптации вследствие травмы
ВАЖНО: ДЛЯ ПЕДАГОГА ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАНИЦЫ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ !!!
(* ПрофСтандарт психолога (не педагога!!!) социальной сферы»: трудовая функция 
(3.1.3) - Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию (А/03.7) 
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Что с этим делать?

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ              РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ

НЕ ОДНО И ТОЖЕ (!)

Возможности интерактивного обучения и формирования безопасного поведения:
Командная работа (ни одного педагога!!!)
- Командное обучение
- Метапредметные связи
- Интенсивы со специалистами
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Использование дистанционных технологии в 
формировании безопасного поведения
Пример: тренинг в одном из профколледжей Москвы (26.02.2020)
Тренинг со старшими подростками «группы риска» - дети из неблагополучных семей.
Основной механизм: обратная связь после прохождения опроса в специальной 
электронной среде (т.е. используется формат «web-технологии», после чего каждый на 
свою электронную почту получает отчет о том, насколько его поведение на дороге может 
быть рискованным, далее в мини-группах обсуждаются результаты ответов)
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