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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ
Актуальность иttледоваиии. В настоящее вреьu безопасность дорожноrо
движения

-

одно из направлений государственной политики. Эrо обусловлено

ростом дорожно-травспорrных происшесrвий, виновниками которых становятся в

равной сrепени все катеrории учаС1НI0Сов дорожноrо движения. По данным
официальной статистики,

на дорогах мира каждый rод гибнет более одноrо

миллиона человек, еще более

50

мшшионов получают травмы. Тахой уровень

дорожноrо травматизма дороrо обходится экономюсе, поглощая в большинстве

стран от

1

до

3

процеJПов внуrреннего валовоrо продухта. В России . число

нарушений правил дорожноr'О движения примерно в полrора раза превысило

количество

травспорrных

поВЪ1Шения
скорости,

агрессивноС111

выезд

на

полосу

средств.

На

водителей

дорогах

прослеживается

транспорrных

встречноrо

движеНИJI,

средсm.

управление

средством в нетрезвом виде стали. причиной ПОЧ'IИ

70

тендеНЦИJI

ПревЫшение
транспортным

процентов дорожно

травспортных происшесrвиА с пострадавшими. Ежеrодный ущерб, по оценкам

Министерства

порядка
ООН

2,5

в

г.

экономическоrо

развития

Российской

проценrа внутреннеrо валового продукта. В
Москве

проведена

меж.цународная

Федерации,

2009

конференция

составляет

г. по инициативе
по

безопасному

дорожному движению, главным итоrовым документом: которой стало подписание

Московской декларации, согласно которой период с

2010

по

2020

гг. объJ1ВЛен

«Десятилетием действий по обеспечению безопасному дорожному движению».
Эrо обусловило потребносrь формирования готовности к безопасному дорожному
движению у водителей автотравспорrа.

Состояние

разработанности

нормапmно-захонодпельных

акгов,

проблемы

специальной

исследования.

литерmуры

Изучение

свидеrельсmует

о

наличии теореrической базы по исследуемой проблеме. В ряде межцународных и
нормаmвно-пра:вовых

акrах

Российской

Федерации

реrnамеmируюrся

вопросы

обеспечения безопасному дорожному движению (Постановление Правигельсn~а РФ от

20.02.2006

г. №

100

«О федеральной целевой программе «Повышение безопасносm
2006-2012 rодах»; Указ Президента РФ от 22.()1).2006 г.

дорожноrо дви:жеяия в

«О первоочередRЬIХ мерах по обеспечению безопасности дорожноrо движения»;
Федеральная целевая проrрамма «Повышение безопаснОСIИ дорожноrо движения в

2006-2012 IТ.»).
Теоретическим основам безопасноС111 посВJШJ.ены исследования зарубежных

(Г. Киссенджер, У. Липпман, Дж. Розенrау, К.

Уолrц и др.) и российских

(О.А. Белъков, И.И. Глебов, М.И. Дзлиев, Г.В. Осипов, А.К. Першин, О.В. Писарь,
н.Б. Пугачева. ВЛ Сальникова, А.И. Субе'IТо, А.В. ШерПП1ев, А. Хлопьев,
А.К. Шаваев и другие) учеНЬIХ. Механизм формирования кулыуры безопасности
изучен в исследоваюuх В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, М.В. Сороюmой,
В.В.

Токарева,

Е.И.

Тупикина

и

др.

Методика

подrоrовки

водителей

авrотранспорrа раскрыта в работах Ж.М Лям, Э.С. Цыганкова и др.
Психологические
характеристики
водкrельских.
профессий
составлены
Г.М. Левиrурович, BR Арбузовым, В.Н Лавиной, К.В. Старковой и др. Процесс
обучения

безопасному

поведению

на

дорогах

изучен

Р.Ш

Ахмадиевой,

4
Л.Г. Ахмсrmивой, Б.Е. Боровским, Б.Ф.Венда, ИК. Корmаковы:м, Е.С.Кузъмивым

и
ЮЛСтепкины:м,
МИ.
Лоrановым, Р.Н.Миннихановым,
Р.В. Ротенбергом, Ю.К. Стретсовы:м, Г.С. Улихаwmом в др.

Ф.М

Пиир,

Вwесте с тем, результаrы: вашего всследовашu: сввдетелъствуюr о том, что в
научной лиrературс не обобщен отечествеНВЪIЙ и зарубежиъrй опыт подготовки

водитепей

автотраиспорrа

разработаны

теоре1ические

к

безопасному

осно:ванu

и

управлению

модель

автомобилем;

формирования

не

готовности

водителей автотранспорта к безопасному дорожному движению.

Т8k11М

образом,

ПротвJIОречп
подrотовхи

условий

между

водителей

формировавu

ахrуалъность

исследованиJI

объеК111Вной

вызвана

необходимостью

автотранспорrа

и

неразработаиностью

готовнОС'ПI водителей

обострением

повышения

качества

педагоmческих

авrотранспорrа к безопасному

дорожному движению.

ВЪlDЛенное
ва:ледоваВВJ1:

противоречие

каковы

позволило

педагоrичесJСИе

сформулировать

проблему

формироваиu

готовности

условИJ1.

водителей автотранспорта к безопасному дорожному движению.

Объеп всследовави: процесс подготовки водигелей автотранспорrа.

Предмет llCCJ'leд088lllDI: педвrоrические услоВИJ1 формирования rоюввОСJИ
водиrелей автотранспорта к безопасному учасmю в дорожном движении.

Акrуалъность проблемы, предмет исследования обусловили выбор темы:
«Педагогические условu формирования готовнОС111 водителей автотранспорта к
безопасному дорожному движению».

Цепь
проверить

всс:ледоваш:
педагогические

теоретически
услоВИJ1

обосновап.

формирования

и

экспериментально

готовности

водителей

автотранспорта к безопасному дорожному движению.
Гипотеза 11CCJJUQвa111a1: формирование rоrовносrи водителей автооранспорrа к
безопасному дорожному движению будет эффекmвн:ым при:
мотивационно-фасиmпационной

направленности

преподавательско

инструкторского состава автошкол на формирование у водителей готовноС1И к

безопасному дорожному движению;

-

реализации

устойчивой

активности у

водигелей

автотранспорта

при

решении задач по предотвращению на дороrе опасностей и угроз, организации

безопасного поведешu;

- ииrеrрации общей подrоrовки водите.лей автотранспорта, формирования у
них rотовносm к безопасному дорожному движению.

Цель и rипСУiеЗа опредсmши задачи вселедова111U1, которые обусловили
лоrиху изложеюu научного материала:

1) теоретически обосвовап. сущность, струкrуру и содержание готовности
во.zum:лей автотранспорта к безопасному дорожному движению;

2)

опреде.лип.

принципы

формировавиJ1

готовности

водиrелеil:

автоrравспорта к безопасному дорожному движению;

3) разработпь модель форкировавu готовности водиrелей автотранспорта к
безопасному дорожному движсвию;

5
экспериментально проверить эффективность выявленных педагогических

4)
условий

формирования

готовности

водителей автотранспорга к

безопасному

дорожному движению.

Теоретико-методологвчес1rой основой исследовано стали:
диалеlСПfческая

-

rеория

познания;

общие

диалекmческие

принциn:ьr

взаимосВ11ЗИ субъекта и обьекrа, процесса и резулъmrа. единичного, особешюго и
общеrо; едивсгао преемСП!еННОС'ПI и пощушrrеm.н:ОС'ПI ('Iр8ДИЦИЙ и 1П1Новаций);
интерпретацЮi1 целосmОС"Пt (конкрtmюrо) как единства многообразия (ДЛ Горский,

АФ. Зотов, В.В. Ильин, Б.М Кедров, В.А Лекrорский, Т .И Хилл, Ф. Энrельс);

-

системный подход к изучению педагогических процессов (В.П. Беспалъко,

А.И. Уемов, Э.Г. Юдин н др.);

-теории педагоmческоrо моде.~mрования (С.И Архангельский, ВГ. Афанасьев);
теории

-

личностно

ориентированного

образования

(А.Г.

Асмолов,

Е.В. Бордовсш, Э.Ф. Зеер, Г.В. Мухаметзянова, А.В. Петровский, В.В. Сериков,
В.А. Сластенин и др.);
теории

-

о

педагогической

социальной

детерминации

деятельности

(Д.И.

содержании

ФельдштеАн,

и

технолоrий

В.А

Сластенвн,

В.И Загвязинский, Т.И. Шамова, М.Н. Скагкин).

-

теории

субъекrа,

Л.И.

и

кшщепции

личностного

преобразующего

Анцыферова,

мир

А.А.

и

Деркач,

становлеНШ1

себя

человека

(К.А.

А.В.

как

активного

Абулъханова-Славская,

Петровский,

А.Н

Славская,

ел Рубинштейн, Д.И. Фелъдштейн);

-

концеmуальные идеи о профессиональной подготовке водителей водители

Э.С. Цыганкова.

Для

решения

поставленных

задач

и

проверки

выдвинуrой

гипотезы

использовались следующие методы исследования:

-

rеоретнческие

(научный

анализ

специальной

лвтерmуры

и

учебных

материалов по рассм:аrрнваемой проблеме, изучение и обобщение педаrоmческоrо
опьrrа оо проблеме исследоВЗНИJI, конrеtп-авализ, кластерный анализ. моделирование);

эмпирические:

-

(наблюдение,

опрос,

экспертная оценка, эксперимент, анализ спуча.а

беседы,

тестовые

(Case study),

испытаниJI,

зашrrия-пракrи:кумы

на тренажерах).

База исследовано: Базой исследованиJI стали
Татарстан («Автоледи», «ФорсаЖ», «Светофор•, ..Кама

9
-

автоП11tол Республики
Автошкола», «ТРООО

ВОА», «Анrо Престиж», ОГО РОСГО (ДОСААФ) РТ, АвтоАкадемия, НУДО
«ДIOAill» ). Было исследовано
Из

них

18

28

преподавателей,

преподавателей,

47

инструкторов,

27

инструкrоров,

270

410 водителей.

водителей

составWIИ

эксперимеиrальную группу (автошколы «Автоледи», «Форсаж», «АГО ТРО-00
ВОА»,

«А:втоmхоЛа»),

10

преподавателей,

20

инстру~сrоров,

составили контрольную группу (автошколы «Свеrофор", «Кама

140 водителей
- АвтошколР,

«Анrо Престиж", ОГО РОСТО (ДОСААФ) Р1).
Исследование проводилось с

2004

по

2012

годы в три последовательных

этапа:

Первый этап
исследуемой

(2004-2006

проблеме,

IТ.):

изучение педагогической литераrуры по

педагогического

опыта

подготовхи

водителей

б

авrотраиспорта к безопасному дорожному движению, определение темы, цели,

обьекrа, предмета исследованu, формулирование пmотезы, КОнкре1ИЗ8ЦIU задач,
поиск

и

обоснование

теоретико-методологической

основы

исследоваmп,

разработка программы опьпно-эксперименталъной работы.
Второй эrап (2006-2008 rт.): теоретическое обоснование

сущности,

структуры и содержаннI формирования rоrовиости водИТСЛей авrотранспорта к

безопасному
готовности

дорожному
водителей

движению;

определение

автотранспорта

к

принципов

безопасному

формирования

дорожному

движению;

разраООгка модели и вывление педагоrических условий формирования готовности
водителей авrотранспорта х безопасному дорожному движению.
Третий этап

(2008-2012

rт.): эксперименталънu апробаци.11 педагоП1Ческих

условий формирования готовнОСIИ
дорожному

движению;

сформировапности
дорожному

rотовносm

движению;

водителей авrотранспорта к безопасному

ВЬ1J1В11ение

критериев,

водителей

осмысление

и

показаrелей

автотранспорта

обобщение

и

к

уровней

безопасному

результаrов

исследования;

обработка получеиных давных; уrочнение теоретичесхих выводов, определение
перспекrнв изучеНИJ1 исслеА)'емой проблемы.

Ваучиu воВ11Зва всследоваиn заюпочаетс.11 в следующем:

1) разработана сетевu тренажерно-опорна.к персонализированна.к (СТОП)
модель

формирования

готовности

дорожному движению,

водителей

включающая

цель,

автотранспорта к

задачи

безопасному

(формирование

целосmоrо

представления о безопасном дорожном движении и установки на безопасное
поведение на дороге; освоение умений и навЬIКОв предотвращеНИJ1 опасностей и

угроз,

способных

нанести

непоправимый

вред

(ущерб)

интересам ЛИЧИЪIМ и участников дорожного движеНИJI;

водителей),

ПрИНЦИПЬI

(конrруэнmость,

когереmность,

опqJ.ЫТОСТЬ),

взаимодействие

субьепов

ассоциапmность,

структурообразуюшие

управлеНИJ1

жизненно

процессом:

В8ЖНЬIМ

повышение надежнОС'IИ

субъектность,

компонеИ'IЫ

формироваюu.

(сетевое
готовности

водителей автотранспорта к безопасному дорожному движению; тренажерную
подготовку;

опорный

безопасном

поведении

готовности

водителей

(схемно-знаковый)

на

дороге;

метод

представления

персонализацюо

автотранспорта к

процесса

знаний

о

форм:ироВ8НЮ1

безопасному дорожному движению),

формы (лекциоНВЬ1е и праIСП1Ческие завпия, тренировку, пракrическое вождение в
ус.ловиюс:

реального

(mОС111Чес1СИе,

самостоJПе.11ЬИоrо
электронные

движения,

самостохтелъную

работу),

вождение,

мотивацвоRНЫе,

диаmостичесIСИе,

приобретения

образовательные

демонстрационные
(знаниевый,

дорожного

интерак111вИЬ1е,

средства;

деятельностный,

знаний),
·ресурсы;

учебные

средства

авrомобили;

адекватный),

(печаnw:е

аудиовизуальНЬ1е,

пособИ.J1;
наглядные,

тренажеры),

педаrоmчесхие

методы

критерии

условия,

уровни

(ВНКТИМНЬlй, диаТlllmlЧеский, имnерв:rивный);

2) вЫ.11ВЛены и апробированы: педаrоmчесJСИе условИ.11. формировани..к
rоrовности

водителей

авrотра.нспорта

(мотивациоино-фасилитационна.к
ивструкrорскоrо

состава

авrоmкол

к

безопасному

направленность
на

формирование

автотранспорта к безопасному дорожному движению;

дорожному

движению

преподавательско
готовнОСIИ
устойчивая

водителей
активность

7
водителей при решении задач по предотвращению ка дороге опасностей и угроз и

орrаяизации бе:зопасного поведения; интеrрация общей подготовки

водителей и

формированu у них готовности к безопасному дорожному движению).
Теоретическа~1 Значимость исследова111111 заключаете• в том, 'JfO:
вЬU1ВЛены

1)

эргономические,

предпосытси

(ангропоцентрические,

эдуколоrические)

формирования

акмеолоn1ческие,

готовности

водителей

автотранспорта к безопасному дорожному движению;

теоретически

2)

соблюденм. правил

обоснованы

сущность

дорожного движения

(осознание

(ПДД)

и

необходимости

установка на бе:зопасное

поведение на дороге, уменИJ1 и на.выхи по предотвращению опасностей и угроз,

способных наносrи непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам
личности и учасmиков дорожного движенш, и обуславливающие безопасное
управление

транспорrным

(коmитивность,

средсrвом),

кона111вноСТh,

структурообразующие

надежность)

и

содержание

компонеНТЬI

(теоретические

и

практические занятия по основным учебным предметам, обучение вождению,
изучение

дополнительных

тем

и

упражнений,

учитывающих

региональные

особенн0С1И) готовности водителей автотранспорта к безопасному дорожному
движению;

3)

проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта

формирова.ниJ1 готовности водителей автотранспорта к безопасному дорожному
движению и вЫJ1ВЛены совокупные тенденции (автоматизированный полицейский

контроJIЬ за соблюдением правил дорожного движения; пропаганда безопасного
дорожного

движения;

оmимизация

повышение

технологий

ответственности

подrотов1О1

водителей,

за

нарушение

посредсmом

ПДД;

юпеграции

теоретических и практикоориеmированных занятий, применения тренажерных

методов;

создание

безопасности

программ

дорожного

непрерывного

движения

(БДД);

образованиJ1

увеличение

по

обеспечению

уровня

пассивной

безопасности технических средств) и особенности данного процесса за рубежом

(интеллектуальные
депельности

средства контроля

автоклубов;

удостоверений;

введение

за безопасностью

совершенС1'11Ование

ограничений

систем

на

на дороге;
выдачи

вождение

развитие

водительских

после

получеНИJ1

водительского удостоверения ДЛJ1 начинающих водителей; обновление учебных

программ

автоШJСол;

пришпие

законода:rельных

норм,

обеспечиваюпu~х

приобретение начинающими водиrелей ми опыта в условИ!IХ наименьшего риска) и

России

(создаяне

сrандарIИЗаЦИЯ

систеwы

качесmа

обрюователъных

подrоrовки

программ;

водиrслей

внедрение

в

модели

авrоmколе;

непрерывного

обрюоваиия по обеспечению Бдц).
ПракrичесК8'8
обоснованы

значимость

методические

структурирования

исследовано

рекомендации

содержания

учебных

состоит

по

и

в том,

чrо

опrимизации

методических

научно

oroopa

материалов

и
по

формированию готовности водителей автотранспорта к безопасному дорожному
движению; представлено научно-методическое обоснование модели формирования
готовности вошrrелей автоtранспорта к безопасному дорожному движению и
подготовлены

методические

рекомендации

по

реализации

данной

модели

в

педагогической практике; разработаны учебно-методические комплексы «Основы

8
mвтраварийиой подrотов1СИ•,

«Основы травспорrвой психологии•. Материалы

исследования мoryr бьrrь испольэовавы для обновлеНИJI содержания учебных

курсов

в

процессах

подготовки

водите.лей

и

поВЬШJении

квалификации

преподавателъско-инструкторского состава автошкол.

Доетовервост.. в обосвоваввост" резул"татов llCCJleдoвaвn обеспечены
опорой

на

современные

педагогические

концепции;

методологической

обоснованностью исходных теоретических позициА;

исполъзованием научных

методов

лоrихе,

исследо88НЮI,

количественного

адекваrных

системного

его

анализа;

задачам

и

качественного

опьпно-экспериментальной

и

проверкой

осноВНЬIХ положений выдвигаемой пmотезы.

Апробацва и в~вне результатов всследоваивя в профессионально
педагоnrческую практику проходили на всех этапах исследоваmu. Результаrы
исследо88НIUI О1J'8ЖСНЬ1 в
лаборатории

специмьной

JO

публикациях автора, доJ(Jlадывались на заседаниях

и

практической

подrотовm

и

методологических.

сеыин.арах в Инcmtyre педагоmки и психолопrи профессионального образования
РАО, республиканских семинарах-совещаниях инспекторов по пропа~'аНДе БДЦ
подразделений

ГИБДД

ОВД

по

РФ

и

РТ;

международных

и

российских

симпозиумах и конфереНЦИJ1Х, посвgщевных проблемам безопасности дорожного

движеНИJI: и профессионального образования:

Congress Centre•
движеНJU

в

(г. Сrокrот.м,

крупных

«Исполъзоваиие

городах•

результагов

«Stockholm Intemational Fairs &

г.), «Оргаииэация и безопасность дорожного

2009

(г.

Санкт-Петербург,

мониторироваюu:

2008,

2010

общественного

мнешu:

гг.),

по

проблемам безопасности дорожного движеНИJ1: в системе совместной деятельности
министерств в ведомсrв с ГИБДД МВД по Республихе Т1П8рсТ1111• (г. Казань,

г.), «Качество, эффе1С1'Ивносп., перспеlСI'ИВы БДЦ• (г. Казань, 2009 г.),
«Совреме1D1Ъ1е проблсЫJ.1 безопасности жизнедеJrrеЛЬности опыт, проблемы,

2008

поисхи

решенu•

(г.

Казань,

«Пер&аJ1

2010 r.),

всемирнu

конфереНЦВJ1 по безопасному дорожному движению• (г. Москва,

Личное

участие

автора

состоиr

в

получении

министерская

2009 г.).

научных

результатов,

изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах, теоретической

разработке

основных

Двссqmщионвое

концепrуальных

исследование

идеlt

J1В11J1eтcJ1

и

положений

результатом

исследоваюu:.

многолетней

научно

педагоrической работы автора в системе профессионального образоваюu и в
депельн0С1И автоШJ:ол.

Структура днссерrацвв. Диссерт3ЦИJ1 состоиr из введенu; двух глав,
'К8ЖДU из кurорых включает несколько параграфов; заюпочеlПIJI;

4

рисуюса;

8 таблиц; списка исполъзованноА лиrературы; 5 приложений.
На защиту ВЫНОСПСll:
Сетевая тренажерно-опорнu персонализированна. (СГОП) модель
формироВ&ВИJ1 готовности водителей автотранспорта к безопасному дорожному

1.

движению,

вкmочающа.:

цель,

задачи,

принциm.~:,

струюурообразующие

компонсНТЬI, формы, меrоды, средства, критерии, педаrо111Ческие услоВИJ1, уровни
ГОIОВНОС'111.

2.

Педагогические

автотранспорта

к

условu

безопасному

формироВ8ИИJI
дорожному

ГОТОВНОС111

движению

водителей

(мотивационно-

9
фасилитацишmая

направленность

преподаваrелъско-инструкторскоrо

автоШIСол на формирование готовности
движению;

устойчивая

предотвращению
поведеНШ1;

активность

водителей

на дороге опасностей

ипrerpaцwi общей

состава

водителей к безопасному дорожному
и

при

угроз

и

решении

организации

подrотовки водиrелей и

задач

по

безопасного

формирования у них

готовности к безопасному дорожному движению).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении
актуальность;
предмет,

сформулирована проблема исследованюr и обоснована ее

определеИЬ1

цель,

задачи,

основные

mпотеза,

харакrериС1111СИ

методологические

-

исследоВЗНЮI

подходы

и

объект,

концептуальные

положения; охарактеризованы этапы; сформулированы положения, выносимые на
381ЦИ1)'

и

отражающие

основные

результаru;

определена

научная

новизна,

теоретическая и практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретические осиован1111 формирования rотовносrи

водителей автотранспорта к безопасному дорожному движенвЮ» вьuшлены
предпосылки формирования готовности водителей автотранспорта к безопасному
дорожному

движению;

проведен

зарубежного

опыта

безопасному

дорожному

сравнительный

формирования

готовносп~

движению;

анализ

отечественного

и

водителей

автотранспорта

к

теоретически

обоснованы

сущность,

структура и содержание готовности водителей автотранспорта к безопасному

дорожному

движению;

определены

прющипы

формирования

rотовносrи

водителей автотранспорта к безопасному дорожному движению.

Установлено,

специфических

чrо

дорожное

коммуникаций,

сообщества.. Безопасность дорооююго
своевременно

процессе
основных

и

адеквапю

поняmй

об

движения

реагирующее

дорожно-транспорmых

обеспечивающее

движение

на

и

процесс

дорожного

это динамичное образование.

-

опасности

обуславливающее

чрезвычайных

субъектов

собой

существование

меняющиеся

оmошений,

опасных

готовность

представляет

обусламивающих

ситуациях

и

уrрозы

в

формирование
на

дорожно-транспортных

дороrах

и

mношений

к

безопасному поведению на дороге.
ВШ1ВЛены предпосылки формирования готовности водителей к безопасному
дорожному движевию:

1)

анrропоцентрические,

включающие

психологическое

обеспечение

безопасности дорожного движеНШI, изучение ВЛИJ1Н1U1 психологических качеств

личности на стиль вождения и поведение на дороге, психофизиолоrический отбор
кандидатов на обучение вождению автотранспорта;

2)

акмеолоmческие,

обуславливающие

создание

технологий

подгоrовки

водителей
автотранспорта и
повышения
их
квалификации,
механизмов
формированИJ1 профессиональной надежности и культуры поведеНИJI водителей, а
также моделей подrотовки водителей к обеспечению собствеююй безопасности и
безопасному дорожному движению;

10
З) эргономичесхие,
движеmu в системе "В

направленные
А

-

-

Д

-

на изучение

С" (водитель

безопасного дорожного

автомобиль

-

-

дорога

-

среда} и

особенностей дорожвоrо сообщества;

4)

эдуколоrичеСIСИе,

отражающие общие закономерности организации

и

развипu: безопасного дорожного движе~. сисrемы подготовки водителей.

Вшснено,

чrо

за

рубежом

безопасному дорожному движению

формирование
одно из

-

rотовнОС111

водителей

к

направлений государственной

политики в области обеспечеmu безопасности дорожного движения. В процессе

формирования у водителей готовности к безопасному дорожному движению
имеют место общие (авrом1m1зированиый полицейский контроль за собmодением

пдц; ИИТСJШекrуальны:с средства кояrроля за безопасностью на дороге; налоговые
стимулы для водителей; технические предписания; опrимизация информационных

систем и баз данных по Д1П и травматизму, независимые расследования и научное
изучение ДТТI; пропаганда безопасного дорожного движения; обучение основам
безопасного
контроль

дорожноrо

за

движения

использованием

в

рамхах

ремней

школьных

безопасности;

учебных

программ;

улучшение

качества

медицинской помощи при ДlП; повыmение ответственности за нарушение ПДД;
разв1ПИе депе.лъности автоклубов) и специфиЧНЬlе (совершенствование систем
выдачи водительских удостоверений; введение ограничений на вождение после
получеНЮ1 водительского удостоверения для начинающих водителей; расширение

учебных программ автоппсол; 0П1Ю1Изация технологий подготовки водителей,
посредством

инrеграции

применеНЮI

теоретических

продукrивных

тренажерные

методы);

метОдов

принятие

и

прапикоориентированных

обучеНЮ1

(«Хоммевтирующее

законодательных

норм,

З8.НЮ'ИЙ,

вождение»,

обеспечивающих

приобретение начинающими водителями опыта в условиях наименьшего риска;
создание программ непрерывного образования по обеспечению БДД) тенденции.
Анализ

отечественного

опьrrа

процесса

формирования

у

водителей

готовн0С1И к безопасному дорожному движению показал, чrо общие тенденции
включаюr развиrие правового сознания и предупреждение опасного поведения

учасmиков движении; усиление ответственности водителей за нарушение ПДЦ;

увеличение

уровш

пассивной

бсзопаснОС'ПI

ТС;

atm111вoe

внедрение

автоматичеСIСИХ свсrем КОJП.lЮЛЯ за соблюдением ПДД; опти:мизацию скоростных
режимов. В совокупность специфИЧНЪIХ тенденций данного процесса вкточеНЪ1:
создание системы качесrва подготовки водителей в авrошколе; стандартизация

образовз:rельных
посредством

программ;

mrгеrрации

оптимизации

теоретических

и

технолоrий

подготовки

водителей,

прапикоориентироВ8ШIЫХ

занпий,

првмсне1П1J1 тренажерных меrодов; внедрение модели непрерЬlВНОГО образования

по обеспечению Б.ZЩ.
Вместе с тем, сравните.л:ьный анализ отечественноrо и зарубежного опыта
формировашu у водителей готовн0С1И к безопасному дорожному движению
показал, чrо в данном процессе ряд тенденций совпадает (авrоматизированный

поJIВцеЯский контроль за собmодеивем ПДД; пропаганда безопасного дорожного
движеВИJ1;

повышение

ответственносrи

технолоrий

подготоВЮJ

водителей

за

нарушение

посредсrвом

ПДД;

интеграции

оII'ПIМизация

теоретических

и

прахnпс:оориентированвых заштий, применеНЮ( тренажерных методов; создание

ll
программ непрерывиого образовано по обеспечению БДЦ; увеличение ypoвtUI

пассивной безопасности ТС), что обусловлено международным сотрудничеством

по ОБДЦ. Национальные особеmюсm в процессе формирования у водителей
готовности

к

безопасному

дорожному

движению

обусловлены

уровнем

автомобилизации и социально-экономической спецификой раэвИТИJ1 с~рая.
Готовность

водителей

к

безопасному

дорожному

движению

-

это

качественная характернсmка личносm, вюnочающая осознание необходимости

собmодения правил дорожного движения и установку на безопасное поведение на
дороге, умения и навыки по предотвращению опасностей и угроз, способных

нанести непоправИМЪIЙ вред (ущерб) жизненно важным интересам личным и
участников дорожного движения, и обуславливающая повышение его надежности
(безопасное управление транспорrным средством).

Структурообразующие компонеmы готовности водителей к безопасному
дорожному движению:

1) коmитивность (от лат. cognitio - знание) - целостное представление о
безопасном дорожном движении; осознание необходимости соблюдения правил
дорожного движения и установка на безопасное поведение на дороге;

2) ковативность (от лат. conatus -

попъпка, усилие, стремление)-устойчивая

направленность личности на безопасное поведение на дороге; умения и навыки по

предотвращению опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред
(ущерб) жизненно важным интересам личным и учаС111иков дорожного движения;

3)

надсжнОСТh

-

ответственность за безопасное управление транспор'l'НЫМ

средством (без Д111); способность к упреждающим действиям по предотвращению
опасностей и угроз, возникающих на дороге; психолоmческая устойчивость к

тобым условиям дорожного движеНИJ1; способность адекватно реагиромп. на
различнЪ1е

опасные

ситуации

с

учетом

своих

возможностей;

самооценка

готовности к безопасному дорожному движению.
Опираасъ на структурообразующие компоне1ПЪ1 готовности водите.11ей к
безопасному дорожному движению,

были

разработаны

сопряженные

с

ними

критерии: знаииевый, деJПеJIЬностный, адекваmый.

В

соответствии

со

знаниевым

критерием

водитель

должен

знать:

1) назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортного средства;
движения;

3)

2)

ПДД и основы законодателъства в сфере дорожного

виды ответственности за нарушение ПДД, правил эксплуm-а.ци:и

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с

законодагельством Российской Федерации;
транспортными средствами;

5) о

4)

основы безопасного управлеНШI

аn:иянии алкоГОЛJI, медикаментов и наркотических

веществ, а также состоJ1НИJ1 здоровья и усталости на безопасное управление
транспортным средством;

6)

перечень неисправностей и условий, при которых

запрещается эксnлу8Т8ЦИJI транспорrных средств или их дальнейшее движение;

7)

приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской

помощи

при

дорожно-транспортных

происшествШ1Х;

8)

порядок

вьmоJПJени.я

контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ по его
техническому обслуживанию;
технического

состояния

9)

правила техники безопасности при проверке

транспорnюrо

средства,

приемы

устранеНИJ1
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неисправиосгей и вьmоJП1еНИJ1 работ по техническому обслуживанию, правила
обращеНИJ1 с эксмуатациоННЬ1МИ материалами.

В

соответствии

с

де.пельносmы:м

криrерием

водитель

должен

уметь:

1) управлпь своим :эмоциоВ8ЛЫIЬIМ СОСТО1НИем, уважать права друmх участников
дорожного

двнженва,

КОНструIО11ВВО

разрепuпь

межличнОС'ПIЫе

ВО3НИКШИе между участниками дорожного ДВllЖ'ellIOI;

2)

конфлиюы,

обеспечиваrь безопасную

посадку и высадку пассажиров, их перевозку, лиОО прием, размещение и перевозку

rру.юв;

соверпurrь уверенные дейСIВШI в нешnrmых сюуациях;

3)

4)

приmоопъ

возможные меры дru1 Оiа138ИИI доврачебной меД1ЩИНской помощи пострадавшим при

дороJIСIЮ-транспорrвых происшестsиц собmодать требования по их транспорmровке.
Показатели

адекваmОС111

СОСТ8ВJWОТ:

безопасное

1)

управление

транспорrным средством в различных дороЖНЬIХ и метеоролоmческих условиях,

собrоодение Правил дорожного движения;

2)

вьmолвение контрольного осмотра

транспорrного средства перед выездом и при выпоJШении поездки;
транспорrного

средства

горюче-смазочными

материалами

и

3)

заправка

специальНЬlМИ

жидкостями
с
собmоденвем
совремеЯНЬlХ
эколоmческих
требований;
устранение возникпmх во время эксплуаrации транспорrного средства мелких

4)

неисправностей, не требующих разборки узлов и tu:penrroв, с соблюдением

требований техники безопасности;
устранением

5) своевременное обращение к специалистам за
неисправностей; 6) совершенствование

вЬ1.11ВЛеявых технических

своих нав.,пс:ов уnравленu транспорпшм средством.

Определены и научно обоснованы принципы формированю1 rотовиОСУИ
водите.лей

водители

к

безопасному

дорожному

движению:

коиrруэнпюсrь,

ассоциативносrь, субъекmосrь, когереmносrь, oncpьrrocrь.

Принчuп

конгруэнтности

соответствующий,

(лат.

приравненный)

congruens,

направлен

на

соразмерный,

-ntis -

вы~1ВЛение

и

адекватносrь

струхтурообразующих компонентов процесса формирования rотовносrи водителей
к безопасному доро*8ому движению

готовности

водителей

содержание

процесса

к

дорожному движению

учебным

предметам,

(критерии и показатели

безопасному

дорожному

формирования

готовности

(теореrические

и

обучение

водителей

прахтические

вождению,

формирования

движению;

изучение

к

заНJПЮ1

структура

и

безопасному
по

основным

дополниrельных

тем

и

упражнений, учитывающих реrиональные особенности); требоваIОU( к условИJ1М

формироВ8.НЮ1 rотовности водителей к безопасному дорожному движению).

Прwпрт ассачиатwпюсти (от лат.

associatio -

соединение) предусматривает

взаимосw~зь форм, методов, средсrв процесса формирования rотовносrи водителей

к безопасному дорожному движению и разработку его коМIШексного обеспечени.1,
как

системной

целостности

специально

организованного

взаимодействИJ1

субъектов подготовки водителей; нормаmвно-законодатеm.ных актов;
методических
средсrв,

разработок,

направленной

дорожного движеНIUI,

на

проrраммно-учебных
осознание

и

научн:о

материально-технических

необходимости

собтодения

правил

формирование установки на безопасное поведение на

дороге, умений и навыков предоmращеяия опасностей и угроз, способных нанести
непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам личным и участников
дорожного движения,

обуславляваюЩ8JI

повышение

надежносm

водителей

и
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форыироВЗНИJ1

оmоmения

к

безопасному

дорожному

движению

как

к

общественному благу.
Принчип субъектности обуславливает персонализацию процесса формирования
rоrовнОСIИ

водиrелей

к

безопасному

проеюированш~: ивдивидуа/1ЪНЬ1

дорожному

движению

образовательных траекторий

посредством

и воздейС'IВИЯ

на

рвзвиrие внуrренн:ей llЮИВНОСIИ при решении задач по предоовращению на дороге
опасностей и угроз и организации безопасного поведения.

Принчип когерентности (от

mrr. cohaerentio - cwm.,

сцеш~ение) отражает

системную целосmосn. специалышх акций ( illiкoлa дорожных наую., «<АвтосессНЯ»,

«Авто.леди» и др.) в образоваrе.льиых программ: формирования rоrовнОС'IИ водиrелей к
безопасному дорожному движению и реrулируеr обноаление содержания данного
процесса с учетом изменений правил дорожного движения.

Принчuп открытости предполагает готовность автошкол к взаимодействию
с общественными организациями, министерствами, ведомствами и комиссИJ1МИ,

ответственными за организацию и безопасность дорожного движеНИJI, в процессе
формирования готовн0С11t водителей к безопасному дорожному движению, и
прозрачность оценки готовности водителей к безопасному дорожному движению.

Во

второй

главе

«Модель

формирования

готовности

водителей

к

безопасному дорожному движению и резудьтаты экспернмекrальиоl работы
по ее апробации» разработана сетеВЗJ1 тренажерно-опорная персоuализированная
(СГОП) модель и вШ1ВЛены педагогические условия формирования готовности
вотrrелей х безопасному дорожному движению, а также представлены результ81'ЪI
оnьпно-эксперименталъной работы.

СетеВЗJ1 тренажерн<К1nорваа персоналвзированнu модель (СТОП-модель)
формироВ8ШU1 rотовности водителей к безопасному дорожному движению (рис. 1)
имеет следующие структурообразующие компоненты.

Первый
ГИБДД.

-

зrо

сетевое взаимодейсmие субъекrов управлеНИSI (авrошкола,

обшесmеняые

организации,

минисrерс~R

и

ведомсmа,

1С8Н.l1R1UПЬ1

в

водители) процессом формированu готовносm: оодителей к безопасному дорожному
движению хах особый вид совмесmой деJПСЛЬНОС'IИ, направленный на коШJ;сиrрацию
р~nличноrо типа ресурсов, развиrие варИ8IИВНЬ1Х форм социального

napmepcma,

инrеграцию учебно-образовательной депелънОС'IИ (табл. 1). Установлено, чrо сетевое
взаимодействие субьехтов управления формированием готовнОСIИ водиrслей к
безопасному дорожному движе11ию ВООМ:ОЖllО при условии их зашпересованности в

поиске ОПП1Nальных меrодов и форм организации безопасности жизнедеяrельности на
дороrах .всех учаспmков дорожного двнжеииJI; сооргашсации

потребносгеii

во

взаимодейсmии;

формирования:

общего

crpm:e1 ичесюtХ целей и
ценн0С1Но-смысловоrо

проС1р8НСП18 деяrельнОСIИ; самоуправляемосm, вовлеченности всех субьехтов сеп~: в

процесс ра:зрабmхи в npmmIOI управленчесхих решений; отхрьrrости, развиrии
cиcтelltЪI внешних связеЯ; экспертно-аналитичес1rого сопровождеНИil де~rгельности,

мониторинга

и

взаимодействu.

обсуждеНИJI

резульrсrrов

изменений

в

сетевых

формах

>

Зц.чи
1 1._____~
11

1

Прииципw

>

1

Meroдw

1

• опорный (схсмно-знвко11ьtА) мс:rод

преДСТ111111с:НИ11 знаниil о бс:эопасном поведении

ив дороге;

• псрсоналJDаЦНJ1 процесса формиро118111111 rоrовнос:ти водиrслеil к безопасному

ЛСIСЦIЮИНwс и nракткчсские зaюmur, трснирова, практическое 808,ЦСИИС • успо11ИП

1

1

111осrнчсскне; юmр111С111вные; вождение; мотивацноJUШе; днаrnостнческне;

> :=============================:
>

Критерии

самостояте.ru.ного приобрстсюц 3И8НИ11

печатные пособИll; зnсктронные обраэоваn:пьнwе рссурс;ы; ауднО11ИЗуаm.нwс,

Harll8Дllble, ДСМОНС'IрВЦИОННЫе средства; учебные автомобили; 'IJICllP<CPLI (учсбно

трснировочные )'\:Т\Юlkтва, компьютерные трснаасры, автотрснВ>Ксры, маиексны

трснажсры)

знанис:аыll, дситспьносntый, адскватныll

1
напрааленносn.

инсrрукrорскоrо

са.

состава

aвтowlCOJJ

на

формирование

прсподаватспьско-

готовНОС'111

водитслеll

к

безопасному дорожному /1.llНJКСНИJО;
• усrоlчивu 111СТИ11НОСП. воДИШJеll при решении эадач 1ю прсдоn1ращснню на дороге
опасностсll и )'I1!03 и организации безопасного повсдеииа;

1

"
~
Рис.

IDОП8ЦНОННU, llDICOllOПIЧCCllU,

JCOМlll)'IПDWUЮИllU, дpallв-noдruro11кa);

дорожному двн1КСНИIО

••

i

- трсваасрнu HQAГO'l'OJllCa (конднциош-.

рсапьноrо доро:кного двИЕН1111, самостопстнu работа

1 с,-.
i8.

1131111Модс11С111не субъектов упрамсшц процса:ом формнро118ИИ8 готовноеt11

вoдirreлel к бе:юпасному дорФКНому двюкению;

1 Формы

в

"

1

- <:етсвос

I' ·-1

неnоПJJ1111имыl вред (ущерб) жнэненно 88ЖНЫМ нитерссам nнчlЮС'ПI и учасmнков
• ПО11ЫWС1О1С нмсаностн водитслей

1
,;

• ОС11ОС11Ие умсниlt и навыКО11 opeдonipaщCRllJI опаскостей н )'llI03, сооrобных наиссrи
.1\Оро8Ноrо двюкеннr,

1
"'
!&'

• формкро88Ние цCJIOC'ПIOro прсдс'11111ЛеНИJ1 о бе:юпаснОС'ПI дорожного движснИll и
установ11<11 на бс:юпаснос поведение на дороге;

- 111П'С1JN1ЦИ11 oб=ll подrоrовки вoдlПClldt и формированиа у них ГОl'О8110СПI к
обеспечению беэопасностк дООО*НОГО движеНИJI

1. Сетеваи трсньа:рно-опорнаи

псрсоналиэированнах модСJ~ь формирования готовнОС'ПI водиrепс:il к безопасному дорожному движению (СГОП-модепь)

Таблицаl

Формы и иаправленн11 сетевого взанмодеltстви11 субъектов управленн11 формированием готовности водителей
к безопасному дорожному движению
Формы

831HllO-

H•n111111JRJ1вв В111н11одеiетвнв
Н•учно-методкческое

Нор118ТИвво-упр11вленческое

Иuфор111ционвое

М•тервuьuо-

деiетвн11

техническое

Концентрацц

Орrаниз8ЦИJI

ресурсов

акций
..двтоледи»

событий

Договоре о сотрудничесrве по

ОрrанкзацИJ1

Кооперацкк

(«Автосессп•,

ОТДСJ\ЬНЫМ

информационно-

типа ресурсов

др.),

деательиости.

специальных

и

сетевых

напревлеН1ЦМ

пропаrанднстскоll

-

( «Виииание

с

сВсw.лнвый

пешеход!•,

и

др.),

работы,

обеспеченИJ1

безопасному

водитель", «Безопасное колесо",
автопробеги по местам боевой
славы

целью

различного

дорожному

ДВИJКСНИЮ.

Соэдание информационно-

карnслубов.

образовательных calh'oв по

Разработка

образовательных

безопасному поведению на

программ

ПО

дороге.

безопасного

поведен и•

основам
на

дороге. Создание региоиальноА
концепции

образовательной

политики

области

в

безопасности
жкэнедепельности ка доJЮгах.

Социальное
партнерство

Создание
инновационных
образовательных программ,
учебных

пособий,

мультимедийных
комплексов

по

обучающих
безопасному

Создание
сrруктур

инновационных

(некоммерческое

Разработка

Создание автогородков,

профИЛ81СТИЧССКИХ

сисrемы видеофиксации

программ по безопасному

нарушен и А

правил

Формирование

гражданских

дорожному движению.

дорожного

движенИ1;

инсr~пуrов

обсспеченu

Подrоrовка и публикацкк

автошкол).

партнерство

дорожному движению.

безопасному

Создание региональных центров

движению (ДЮАШ, (РОСТО)

методической

ДОСААФ).

попуд1рной

Совершенствование

Выпуск

специальных

контрольно-надзорноА

изданий

(справочник

деятельности;

автомобилиста).

nовышеню1

квалификации

nреподавательскоинструкторского
автошкол.

состава

дорожному

поименение

учебно-

научной,

и

литературы.

развитие

дорожно-

траиспортноll

инфрасrру~сrуры.

Участие социальных партнеров

эффе~стнвных схем, методов и

в

средств

определении

целей

содеранн•

процесс:а

формированн11
водитепеli

н

орrанизацнн

.оорожноrо движе1111.1.

rотовностн
водители

безопасному

к

доро:.ному

движению.

Интсrрацих
учебно-обрвэо

Интсrрацu целевого,

Соэдание

мотнввцнонноrо,

совета

ватепьноli

COДep!lllП'eJIЬHOl'O,

1138ИМОдоАствню

упрамснu

дt:.n'ОЛЬНОСТИ

процессуапьно -деПСJJьносrного,

формированием

готовности

контрольно-оценочного

водителеll

компонсктов процесса

дорожному

формированн• rоrовностн

Формироввние

Координационноrо
по

к

сетевому

безопасному
движению.

познтивного

Мониторинг

Создание

общественного мнсни11 по

профнл81СТики дорожно-

проблемам

траиспортноrо

Соэдание
едииоrо

в

технологического

водителеll ВОДНтеJIИ х

имиджа автошкол .

пространства

УсоверwснСТ11Ованне

безопасному

движению.

требованиll,

движению .

предупреждени11
опасноrо

поведени.1

участников
по

дорожному

движсни11

и

дорожного
повышени•

надежности

воднтелеll

транспортных средств .

Создание реntональноll системы

конструктивной

измерено и оценn качества

эксплуатационноll

деrrел•ности.

формнровани• rоrовносrи
водителей водители к

безопасности
транспортных
средств
и
механизмов
их

Повышение
эффе1СТИвности

безопасному дороJ1tНому

реализации и оrттнмкэаци.w

авариАно-спасательных

двнжеиню.

н

травматизма,

регионе

информационно-

безопасному дорожному

касающкхСJI

безопасному

дорожному движению .

системы

коtпрольно-иl\д30рно11

работ

И

ОК838НИJI

экстренной
медицкнскоli

помощи

постоадавwим в ДТП.
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Сетевое взаимодействие субъектов управленИJ1 формированием готовности
водителей tc безопасному доро:жяому движению обуславливает успешное
позиционироВ8НИе

инновационных

учебно-обраэоваrельиых
(должеиствоВUIИJ:)

авrоmхол

практик

водиrелей;

с

и

целью

продвижение

повьпnеВИJI

преемственность

между

эффеlСТИВНЬlХ

юmеративности

процессом

подготовки

водителей и обеспечением безопасного дорожного двюке11И.11.
Второй
тренажерная

струхтурообразуюш.ий
(от англ.

train -

компонент

рассматриваемой

модели

тренировать. обучать) подготовка.

-

Исходg из

фунtсцИоналъного назначеННJJ, в процессе формирования готовности водителей к
безопасному дорожному движению имеют место следующие ВИДЬI тренажерной
подготовки:

l)

безопасном

дорожном

кондиционнu, с целью формирования целосmого представлеНИJ1 о
движении,

устойчивой

направленности

ЛИЧНОС'IИ

на

безопасное поведение на дороге, а тахже освоенИJI базовых умений и навыхов
управленИJ1

транспортным

средством

посредством

устройств и мультимедийных обучающих систем;
на

осознание

необходимости

формирование

умений

и

собmодения

вавыхов

учебно-тренировочных

2) имитационная,

правwt

безопасного

направленная

дорожного

управления

движеям

и
автомобwtем

посредством мультимеДИЙНЫХ обучающих систем (компьклерный авrосимумrор);

3)

драйв-подготовка, обуславливающая формирование установки на безопасное

поведение на дороге, способности к упре>IЩающим действиям по предотвращению
опасностей и угроз, возНИIС8Ющих на дороге,

ответственности за безопасное

управление транспортным средством (без Д1П), а также доведение умений и

навыков

по

предотвращеншо

опасностей

и

угроз,

способных

нанести

непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам личным и yчacmmroв
дорожного

4)

движеRИ.1,

акмеологическах,

вождеНИJI

в

до

автомаmзма

обеспечиваюЩIUI

посредством

совершенствование

условuх улично-дорожной

сеrи

авrотренажера;

умений

посредством

езды

и

навыков

на

учебном

авrомобиле, повышение надежности водителей и ориенtироваш~ая на самооценку
rоговности

к

безопасному

способствуюПUUI

дорожному

формированию

5)

движению;

психолоmческой

коммуниющионнаа,

устойчивости

к

любым

условиям дорожного движеНЮI, способности адекваmо реагировать на различные
опасные СlflУации с учеrом своих возможностей, а тшсже усвоению умений и

навыков

OIC838llИJI

первой

помощи

пострадавшим

в

дорожно-транспоJ7111Ь1Х

пронсmествИЮ(. и формированию культуры дорожного движеНИJI посредством
орrанизацни специальных практикумов, тренингов, упражнений на манекенах.
тренажерах.

Анализ

ВИДОВ

тренажерной

тренировочных

устройств

формиро&аНИJ1

rотовнОС111

учебно-тренировочные;

и

подготовки

техничесIСИХ

вощпелей

компьюгерные

к

ПОЗВОЛШI

средств,

безопасному
тренажеры;

ВЫJIВИТЬ

применяемых

в

дорожному

типы

процессе

движению:

автотренажеры;

учебные

автомобили ДЛJ1 совершевствоваmu умений и навыхов во~еши в услоВИJ1Х
улично-дорожвой

сети,

повышешu

надежности

водиrелей

и

самооценки

готовности к безопасвому дорожному движению; манекены-тренажеры.

Tpeпdt

струхтурообразующий

х:омпонент

рассматриваемоlt

модели

-

опорный (схемно-знаковый) метод предСТ88ЛеюtJ1 знаний о безопасном поведении
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на

дороге.

Выявлены

и

апробированы

(формирование целоспюго
соответствие

современные

требования

к

oroopy

представлеНШ1 о безопасном дорожном движении;

Федеральному

захону

~

безопасном

дорожном

движении»,

федеральной программе подготовки водителей транспорrных средств категории
"В"

и цели

обучения;

учебного

предмета.;

взаимодействие

инrеграция

теореmческого

методологии науки,

предметной

и

пракгического

отрасли знания

и

методики преподавания; системная целоспюсть предмепюго содержания:, умений

и навыков вождения) и структурированию (уч~ закономерностей воспрюпии схем
и симеотических систем; формально-логическое отражение; опорно-ассоциативное
построение; визуализапии; доступность) знаний о безопасном поведении на дороге.
Четвертый

струюурообразующий

компонент рассматриваемой

модели

-

персонализации: процесса формировании готовности водителей к безопасному
дорожному

движению

посредством

проекmроваяии

индивидуальных

образовательных траекторий и воздействии на развиrие внугренней акrивности
при

решении

задач

организации

по

предотвращению

безопасного

индивидуальных

на

поведении.

образовательных

дороге

опасностей

Проектирование

траекторий

предполагает

и

уrроз

и

и

реализации

два

направлении.

Содержательное, в рамках которого, на основе требований Федералъноrо закона
~о

безопасном

дорожном

движении»

и

примерной

программы

подготовки

водителей транспорmых средств категории «В», а таюке индивидуального уровни

готовноСП!

к

ее

освоению,

образовательНЪlе программы,

маршрут

каждого

проектируются

вариативные

учебные

планы

и

определяющие инди:видуат.НЪlй образовательный

обучаемого.

Диверсификация

структуры

образовательных

проrрамм дает возможность каждому обучаемому построить ту образовательную

траекторию,

которu

технолоrическое

организующей,

наиболее

направление,

полно
в

соответствует

рамках

которого,

консультирующей де~rrелънОС'JИ

кандидатами в водители определяете.я

его
при

способностям.

И

координирующей,

преподавателя

и

инструктора.

последоваrельносп. изученИJ1 разделов и

тем учебного предмета при условии выполнеНИJ1 программы учебного предмета;
количество дополнителъНЪIХ часов дли изучении учебных предметов и обучении
первоначальному и пракпrческому вождению; выбор дополнительных темы и
упражнений, учитывающих ре1"ИоналъНЪ1е особенноС'IИ.

Воздействие на развиmе внутренней активности водителей при решении
задач по предотвращению на дороге опасностей и угроз и организации безопасного
поведении вкrпочаеr воспитание ценноство-смысловой устремленности личности

(осознание

необходимости

соблюдении

правил

дорожного

движения,

предотвращении на дороге опасностей и угроз, способных нанести непоправимый

вред (ущерб) жизненно В8ЖНЪ1М интересам человека; ответственное, уважительное

отношение

к собственной безопасности и безопасности других людей) и
формирование внутренней ответственности за соблюдение правил дорожного
движении и безопасное поведение на дороге.

Накопленный водитетоLИ

субъектный

опыт (осознание

необходимости

соблюденшr правил дорожного дВиженw~:, предотвращении на дороге опасностей и

уrроз,

способных

интересам

нанести

человеха;

непоправим:ый

устойчивая

вред

направленность

(ущерб)

жизненно

ЛИЧНОС'IИ

на

важным

безопасное
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поведение на дороге; rоrовность х упреждающим дейстmurм по предотвращению

опасностей и уrроз) безопасного дорожного движенu способствует повышению
их надежносm (возможности безопасного управлеmu 'IрЗНСПОрrиым. средством).

Качественное отличие предстааленной модели состоит в том, что она имеет
не только сетевой, знаниево-де.пельиОСТНЪIЙ, но и персонализированный харапер,

что обусловливает повышение надежносm водителей.

Совокупность педаrоrичесхих условий реализации модели формироваяп
rоrовности

водите.лей

х

безопасному

мотивационно-фасилитациониую

дорожному

движению

направленность

вюпочает:

преподава:rельско

инструхrорского состава автошкол на формирование готоввосm водителей к
безопасному

дорожному

движению;

устойчивую

акrивносrь

водителей

при

решении задач по предотвращению на дороrе опасностей и уrроз и организации

безопасного поведения; интеграцию общей подготовки водителей и формирования
у них rотовиосm к безопасному дорожному движению.
Установлено, что системообразующим началом направленности личности
мoryr быть

смысловые образования, включающие, личностные смыслы, как

отражение в сознании человека мотивов, и депельность, Ю1К активное отношение

х

действительности.

МотивационнЗJ1

составляющЗJ1

направленности

преподавательско-инструкторсхого состава авrошхол предполагает формирование
установки на безопасное поведение на дороrе, инrересов (умеНИJ1 я навыки
выявлеНИJ1 и предотвращени.а опасности на дороrе, способность к упреждающим
действИJ1М по предотвращению опасностей и угроз, возникающих на дороrе),

усвоение

ценностей

человека,

ответственность

(безопасность дорожного
за

безопасность

движеmu,

человека на

жизнь
дороrе,

и

здоровье

надежность

водителей, О'mеТСТВСННОСТЬ за безопасное управление транспортным средством),

ставших

доминирующими

Мотивацвоннu

СОСТ8ВIШОЩU

преподаваrелей

и

мотивами

профессиональной

определает

категориальНЬIЙ

инструкторов

и

как

профессионалов,

депельноС111.

аппараr
и

ках

сознан1U1

учаС1НЯ1Сов

дорожного движения; позицию в процессе формироВ8НЮ1 готовности водителей к
безопасному дорожному движению; задает критерии ДШ1 оценхи надежности
водителей.

ФасилитационвЗJ1
СОСТ8ВЛJIЮщаJI

автошкол

(vasi -

направленности

предполагает

лп.

-

направлятьсs, двиrатьсs, устремшnъс11)

преподавателъско-ввструхrорсхого

устойчивую

ориентацию

на

помощь

и

состава

поддержку

водителей в процессе формироваииJ у них готовности к безопасному дорожному
движению. Способность прсподавпелей и инструкторов к помощи и поддержке
предполагает создание различных мер, обеспечивающих осознание хандвдатами в

водители

необходимости

собmодеНШI

правил

дорожного

движенu

и

формирование установки на безопасное поведение на дороге, освоение умений и
навыков предотвращения опасностей и угроз, способных. нанесm непоправимый
вред (ущерб) жизненно важным инrересам личным и участников дорожного

движения. В образовательной практике это может проmлятьс• в личностно
ролевой орrанизация процесса формироваюп rотови0С1И водителей к безопасному
дорожному движению посредством вьmwmemп под руховодством преподаватет1

или инструктора резличных социальНЪIХ ролей (водитель, пешеход, инструкrор,
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инспектор),

которые:

обеспечивают

их

сотрудничество

и

деJrrе.ЛЬносnюе

включение обучаемых в данный процесс.
Под

устойчивой

акrивностъю

предотвращению на дороге
повс:дСИЮI

понимается

водителей

опасностей

и

ивтеrраrивнос:

при

угроз

и

uчecrno

решении

задач

организации
личности,

по

безопасного

влюпоmес:

на

юrгенсифкхацию направлеmюсти на безопасное поведение на дороrе, а также

усвоение умений и навыков предотвращения опасностей и угроз, способных
нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам JIИ'IИЪIМ и
учасmиков

дорожного

ХаракR:ристики

предотвращению
поведения

движеНИJ1,

устойчивой

на

дороге

составruпот:

повышение

активнОС111

надежности.

водителей

опасностей

и

угроз

целеориекrированносп,

при

и
на

Сущносmые

решении

организации
безопасность

задач

по

безопасного
дорожного

движеЯИJ1; установжа на безопасное поведение на дороге; умения и кавЫIСИ по

предотвращению опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред
(ущерб) жизненно важным интересам личным и участников дорожного движеШU1;
инвциаmвность к упреждающим действИJIМ по предоmращению опасностей и
угроз,

возникающих

транспортным
опасные

на

дороге;

средсrвом;

ответственность

способность

СИ'I)'ации с учетом

адекватно

своих возможностей

33 безопасное
реаmровать

управление

на

различные

в эксчх:мальных условиr:х

дорожного движеНИ2'.

Ингеграция общей подготовки водителей и формирования у них готовности
к безопасному дорожному движению обеспечиваетс.11 посредством следующих
механизмов:

-

интеграции целевого,

де~пелъноствого,

мотивационного, содержательного, процессуально

контрольно-оценочного

компонентов

общей

подготовки

водителей и процесса формированИ.SI у них готовносrи к безопасному дорожному
движению с целью осознанu необходимости соблюдеНЮI правил дорожного

движеНИJI и формироваюu устойчивой направленности на безопасное поведение
на дороге;

-

интегрированных учебных курсов, межпредме11lой и внуrрипредмеmой

инrеграцив,

безопасном

обеспечивающих

дорожном

формирование

движении

и

усвоение

целостного

умений,

представлс:НИJ1

наsьосов

о

безопасного

управлеНИJ1 транспорmым средством;

- проблемно-тематичеСкой и целевой юrrеграции изучаемых курсов через
разнообразные формы декге.лънОСП1, а нс: предметно-информационное насыщение,
с

целью

освоения умений

и

навыков

предотвращеНИJI:

опасностей

и

угроз,

способных нанести непоправимый .вред (ущерб) жизненно важным ипrересам
личным и участников дорожного движенu, а также формированИJ1 способнОС'Пf к
упреждающим деАсrвиw по предотвращению опасностей и угроз, возНИJСаЮщих
на дороге~

-

субъектной ииrеграцви, направлеmюй на формирование ответственности

за безопасное управление транспортным средС'11Юм (без ДГП) и самооценки
rоrовнОС'ПI к безопасному дорожному движению;

-

интеграции форм

формироваюu

и

способности

методов обучении,

ацеква:пю

теории и

реасироваn.

на

пракпuо1 с целью

ра3.IIИЧНЪlе

опасные
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СИ'I)'8ЦИИ с учетом своих возможностей, а таюке психолоrической устойчивости к

moбЬDI услоВИJIМ дорожноrо движеюu.

Опытно-эксперимеmальная работа по проверке формирования ГОТОВНОС'ПI
водителей к безопасному дорожному движению проводилась с

Базой

исследоваюu:

стали

автошкол Респуб.1IИJСИ

9

по

2006

Тэ:rарстав

2012

rод.

(«Автоледи",

«Форсаж», «Светофор», «Кама - Автопо:ола», «1РООО ВОЛ», 4<А:вто Престиж»,
ОГО РОСГО (ДОСААФ) РТ, АвrоАхадемия, НУДО «ДЮЛШ. ). Было исследовано
28 преподавателей, 47 инструкторов, 410 водителей. Из них 18 преподавателей,

27

инструкторов,

270 водителей составили эксперимекrальиую группу (автошколы

«Авrоледи», «Форсюю., «АГО ТРО-00 ВQА", «Автошкола»),

20

ИН"'"I'Рукторов,

1О

преподавателей,

водителей составили контрольную группу (авrошколы

140

«Светофор», «Кама - Автошкола», «Авто [JрестиЖ», ОГО РОСТО (ДОСААФ) РТ).
Опьпно-эксперимеmальнu работа проходила в три этапа: констаrирующиА,
формирующиА, контрольНЬIЙ.
В

рамках

констатирующего

этапо

rт.)

(2006-2008

был

изучен опыт

формирования rотовн0С1И водителей к безопасному дорожному движеишо;
вЫJ1ВЛено 01Иоmение водителей к безопасному управлению транспорmым
средством;

ВЫJ[снена

позИЦИJ1

преподав1ПеJIЬСко-инструкторского

состава

авrошкол к форыированмю готовности водителей к безопасному дорожному
движению;

20

определены

методы

опьrmо-экспериментальной

работы.

процентов преподавагелей и инструкторов считают недОС'ГIПОчным уровень

готовности к безопасному дорожному движению (водители не владеют знанИJ1МИ,
умениим:и, навыками. необхоДИМЪIМИ д1IJI безопасноrо управлеНШI автомобилем);

21

процент считают, что д1IJI nовышенu данноrо уровки необходим контроль

государственных органов ВЛ8С111 к участникам дорожного движенЮ1. С точки
зрения

58

процентов преподавателей и инструкторов, имеет место низкий уровень

безопасности

дорожного

движешu:,

харакrеризуюm:ийа:

недостаточной

подrотовnеmюстью водителей.

В ходе опроса было выяснено, 'ПО

67 %

водителей

счm:ают, что у них

сформирована rотовность к безопасному дорожному движению;
задумывались над тем;

13 %

18 % -

движеНИй - обязанность ГИБДД;

2 % обнаружили полное непонимание вопроса.

Данный этап опьrrно-эк:сперимевтальвой работы показал,
методы

формироВ&НИJ1

движению

-

никогда не

заавили, чrо обеспечение безопаснОСП! дорожного

rоrовности

водителей

к

что основные

безопасному

mостические, интерактивные, вождение, методы

дорожному

самосrопельноrо

приобретения знаний.

На формирующем этапе
педагоr11ческих

условий

(2008-2010

процесса

rт.) была проверена эффективность

формирования

готовкости

водиrел:ей

к

безопасному дорожному движекию.

Мотивационио-фасилиrациов:нu

направленность

преподавательско-

инструкторскоrо состава автошкол на формирование rотовнОС'IИ водителей к
безопасному

дорожному

научно-методических
психолоmческие

движению

мероприпий

тренинги;

осуществлялась

в

(методолоmческие

деловые

игры;

подготовка

процессе

проведеНИJI

семинары;

социалъно

и

защита

проектов,

направленных на разраб<mсу моделей формиро88НИ.1 rотовнОС'IИ водителей к
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безопасному дорожному движению; круглые столы, на которых были обсуждены
проблемы

формировани.я

транспортным

«Лучший

готовности

водителей

к

безопасному

управлению

средством), а также конкурсов профессионального

преподаватель»

квалификационные

и

требования

«Лучший

к

инструктор».

мастерства.

Разработаны

преподаватет.ско-нвструкторскому

составу

автошкол. В резулътаrе проведения этих мероприятий в большинстве случаев
набmодался

рост JDtчностно-профессионалъного

инструкторов,

повышение

интереса

к

потенциала

проблеме

преподавателей

формирования

и

rотовности

водителей к безопасному дорожному движению.

В целях обеспечения устойчивой активности водителей при решении задач
по предотвращению на дороге опасностей и угроз и организации безопасного
поведения

были

разработаны

методики

определения

надежности

водителя;

методики обучения водителей с исполъзовавием непрерывного контроля качества

выполнения поставленных задач; созданы и внедрены мультимедийные средства и
вариативные тренажеры, повышающие надежность водителей; организованы и

проведены

акции

и

конкурсы

«Автоледи»,

«Автосессия»,

«Автошкола»,

«Безопасная зебра», «Вежливый водитель», «Пристегни ребенка» и др.
Интеграции общей подготовки водителей и формированию у них готовности

к

безопасному

дорожному

движению

способствовали

разработанные

интегрированные учебные курсы, такие, как:
«Основы

«СтабИJntзация

контраварийной

автомобиля

при

подготовки»,

заносе»,

вкточающий

«Стабилизация

модули

автомобиля

при

вращении», «Частичная потеря управляемости при входе в поворот на высокой

скорости», «Оrказ от управления», «Экстренный объезд препятствий», «Потеря
устойчивости и управляемости при повороте на скользкой дороге»;

«Основы
«Психологическая

lрЗНспортной

психологии»,

характеристика

«Индивидуальные

особенности

учас111ИКов

поведения

включающий
дорожного

»,

водителей

модули

движения:»,

«Психолоmческие

особеююсти межличностных опюшений водителей с различными категориями
участников

дорожного

вождения»,

«Поведение

предупреждеНШI

особенности

движения»,
в

«Психологические

стрессовых

СIП)'ацю1х»,

дорожно-транспоJ>11Iых

поведения

факторы

происшествий»,

участников дорожного

успеuшого

«Психологические

движения

основы

«психологические

в

условиях ДlП»,

«rра11спорт - источник психической и физической травмаmэации».

Методика планирования и проведения занятий по курсам основывается на
общедидахтических

принципах

научности,

интеграции,

индивидуализации,

модульности, продуктивности.

На контрольном этапе
готовности

водиrелей

диатакrический,

к

IТ.) эксперимента вЬ1IВЛены уровни

(2010-2012

безопасному

Иl\lПеративный)

на

дорожному

основании

движению

знаниевого,

(виктимный,

депелъносnrого

критериев и критерия адекваmости. Характеристика уровней следующая.

Императивный (от л~п.
уровень

-

законопослушное

Imperativus поведение

требование, закон, долженствование)

на дороге;

осознание

необходимости

собтодеНИJI правил дорожного движения:; установка на безопасное поведение на
дороге;

целостное

представление

о

безопасному

дорожному

движению;
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устойчивая

направленность

личности

на

безопасное

поведение

на

дороrе;

ответственноСТh за безопасное управление транспортным средством (без ДIП);

способность к упрехщающим деАС'ШИJIМ по предотвращению опасностей и угроз,
возникающим на дороrе; адекватная реакция на различные опасные ситуации с

учетом своих возможностей; психологическая устоЙЧИВОС'IЪ к mобым условИJ1М
дорожвоrо движеНИJI; умеНИJ1 и навыки предотвращеНИJ1 опасностеА и угроз,

способных нанес111 непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам
ЛИЧНЪ1М и участников дорожного движеюu~; объективная самооцешса готовности к
безопасному дорожному движению.

Диатактический

(от

греч.

-

предрасположенность) уровень

предрасположение,

diataksis

осознание необходимости собтодеНИJI правил

дорожноrо движеЯИ11; способность к упреждающим действиям: по предотвращению
опасностей и угроз, возникающим на дороге; психологичесIСа.11 устоАчивость к
любым

условиnt

дорожноrо

движения;

умения

и

навыки

предо1Вращения

опасностей и угроз, способных нанесm непоправимый вред (ущерб) жизненно
важным

интересам

личным

и

участников

дорожного

движения.

Однако

не

сформированы цеоосmое представление о безопасному дорожному движению,

установка на безопасное поведение на дороге и ответсmенность за безопасное
управление транспортным средством (без ДТТI); направленность личносm на
безопасное поведение на дороге

-

неустойчива; имеет место неадекватнаJI реакция

на различные опасные ситуации из-за отсуrствИJ1 объективной оценки своих
возможностей.

Виктимный

собтодения

(or лат. victima- жерrва)

правил

представление

о

дорожноrо

безопасном

уровень

движения;

дорожном

-

не

движении,

не осознана необходимость

сформированы:
установка

на

целостное
безопасное

поведение на дороге, ответственность за безопасное управление транспорrnым

средством

(без

Д1П)

и

способность

к

упреждающим

действИJ1М

по

предотвращению опасностей и угроз. возникающим на дороге; не освоены умения

и навыхи предотвращения опасностей и угроз, способных нанести непоправимый
вред (ущерб) жизненно важным ияrересам личным и участников дорожного
движеНИJI;

психологическая неусюйчивоСТh к изменению условий дорожного

движения; имеет место неадеКВ8111U реакцИJ1 на различные опасные сmуации из

за

отсуrствИJ1

объективной

оценки

своих

возможностей;

нет

устойчивой

направленности личности на безопасное поведение на дороге.
В

таблице

2

представлена динамика уровней готовносrи

безопасному дорожному движению.

Уровни

водителей к
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Из табJlИlIЫ

2

видно, что в экспериментальной группе динамика уровней

готовности водителей к безопасному дорожному движению значительно выше.
Эrо позволяет сделать вывод, что предложе1П1ая совокупность педаrоmческих
условий

(мотивацяонно-фасилитационная

направленность

преподавателъско

инструкrорского состава автошкол на формирование готовности водителей к
безопасному

дорожному

движению;

устойчивая

акrивность

водителей

при

решении задач по предотвращению на дороге опасностей и угроз и организации

безопасного поведения; ииrеграцшi общей подготовки водителей и формирования
у них готовности к безопвсному дорожному движению) необходима и достаrочна

дm1 эффективного формирования готовности водителей к безопасному дорожному
движеяию.

В заключении обобщены и изложены основные теоретические положеНИJI и
выводы проведенного исследования.

Таким образом, результаты исследования под111Срдили гипотезу и позволИJIИ
сделать следующие выводы:

Готовность

1.

качесrвенная

водителя

к

безопасному

характеристика личиосm,

взаимосвязанных
транспортным

знаний,

умений,

средством

и

дорожному

движению

-

это

которая характеризуете.я совокупностью

навыков

и

опыта безопасного

упреждающих

действий

по

управления

предотвращению

опасностей и угроз, возникающих на дороге. ЭффеIСТИВЯость формирования у
водителя

готовности

взаимосвязана

с

к

безопасному

устойчивой

дорожному

направленн0С1Ъю

движению

его

личности

диалекrично
на

безопасное

поведение на дороге.

Совокупн0С1Ъ

2.

прющипов

(конrруэнmость,

ассоциативность,

субъеtсrНость, коrереm11ость, открьrrостъ) обеспечивает системную целосmость
содержания:

(теоретических

и

пракrических

занJПИА

по

основНЪIМ

учебЯЬIМ

предметам, обучеюu вождению, изучения дополниrелъных тем и упражнений,
учитывающих региональные особенности), форм (лекциоННЪIХ и пршсrических
занятий, тренировок, практического вождения в условиях реального дорожного
движения,

самостоятельной

работы),

вождения,

мотивационных,

диаrвОС111Чес1СИХ,

методов

(mостических,

интеракmвных,

самостопельного

приобретения

знаний), условий, криrериев (знаниевого, деятел:ьносmого, адеюзаnюго), уровней

(викrимноrо,

диатактическоrо,

императивного)

процесса

формирования

готовности водителей к безопасному дорожному движению.

3.

Сетевая

тренажерво-опорная

персонализированнаJ1

(СТОП)

модель

формирования у водителей готовности к безопасному дорожному дви:жеяию
предусматривает

формирование

целостного

представления

о

безопасном

дорожном движении и установхи на безопасное поведение на дороге; освоение
умений

и

навЬ1Ков

предотвращения опасностей

и

угроз,

способных нанести

непоправимый вред (ущерб) жизнеюю ВЗЖНЪIМ интересам ЛИЧВЪlМ и участников
дорожного двяжениs; повыmение надежности будущих
mостических,

интераюивных,

мотивациоВНЬ1Х,

водителей, посредством

днаrностических

методов,

вождеНИJI, а также а~особов самостоJПСЛЬного приобретения знаний.

4.

Педагогические условюr (мотивационно-фасилитационнаа направленность

преподав1ПеЛЬско-инструкторскоrо состава автошкол на формирование готовности
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водителей JC безопасному дорожному двюкению; устойчивая акrи:вность водите.лей
при

решении

задач

по

предотвращению

на

дороге

опасностей

и

угроз

и

организации безопасного nоведеНИJI; инrеграциж общей подготовки водите.лей и
формироваmur у них готовности к безопасному дорожному дDИЖ'еНИЮ)
обуславтmают В38ИМОСВ8ЗЬ содсржагсльноrо, ТСХНОЛОПIЧССIСОГО в кадрового
IСОмnонентов

процесса

формироВ8НЮ1

готовности

водителей

к

бе:юпасному

дорожному движению.

Проведенное

исследование

подтвердило

выдвииуrую

rипотезу.

Однако

проблема формвро88НЮ1 готовности водителей к бе:юоасному дорожному
движению требует своего дальнейшего реmеНИJ1. Можно обозначmъ следующие
перспективы

дальнейших

психолоmческой
возникающих

исследований

даJmой

устойчивости водителей
на

дороге;

проблемы:

в условиюс

формирование

опасности

научно-методическое

или уrрозы,

обеспечение

системы

контраварийной подготовки водите.лей; сетевое взаимодействие автошкол, ГИБДЦ,

обществеННЪ1Х

оргавизаций,

министерств

и

ведомств,

заmrrересоваааых

в

формировании у водителей готовности к бе:юпасному дорожному движению;
персонализированные модели формирования готовности водителей к безопасному
дорожному движению.

Основные положеНИJI и результаты:. исследовавИJ1 отражены в

авгора общим объемом

пy6JIИJ(8ЦИJIX

19,7 пл.
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