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Представленная статья направлена на разработку условий эффективного формирования безопасного 
поведения детей на дорогах. В статье рассматривается вопрос разработки единого подхода к учебно-воспи-
тательному процессу в области безопасного дорожного движения в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является многоплановой, её 
комплексный и межотраслевой характер диктует необходимость активного участия в её решении всех со-
циальных институтов. Основанием представленной работы выступает идея организации образовательной 
среды, способствующей интеграции педагогических ресурсов и усилению профилактики дорожно-транс-
портных происшествий. Автором предложены системные основания для организации образовательной сре-
ды формирования безопасного поведения детей на дорогах. Данная статья предназначена для педагогов, 
воспитателей, сотрудников ГИБДД, исследователей, занимающихся вопросами воспитания детей в области 
безопасности дорожного движения.
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Существующая в настоящее время си-
стема формирования навыков безопасного 
поведения детей и подростков на дорогах 
и в транспорте не соответствует совре-
менным реалиям. Сложившаяся ситуация 
свидетельствует о необходимости акценти-
рования внимания родителей, педагогов, со-
трудников ГИБДД, общественности на та-
кой приоритетной задаче, как охрана жизни 
и здоровья детей, обеспечение их безопас-
ности на дороге [1, 2]. Для организации вза-
имодействия социальных институтов, на-
правленного на формирование безопасного 
поведения детей на дорогах, нами опреде-
ляются следующие системные основания:

– в качестве элементов системы высту-
пают: выделенные структуры социальных 
институтов, осуществляющие учебно-вос-
питательные воздействия на обучающихся 

в образовательных организациях, семья, 
педагогические кадры и дети как объекты 
воспитательных воздействий;

– взаимодействие социальных институ-
тов создает образовательную среду, вклю-
чающую в себя образовательные, кадровые, 
материально-технологические ресурсы, 
в которой осуществляется непрерывный 
процесс формирования безопасного пове-
дения детей на дорогах;

– отношения между элементами систе-
мы происходят на организационном, психо-
лого-педагогическом, кадровом, технологи-
ческом и управленческом уровнях, каждый 
из которых направлен на достижение конеч-
ной цели функционирования системы;

– развитие системы определяется ее 
непрерывным функционированием в обла-
сти формирования безопасного поведения 
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детей на дорогах, организацией учебно-
воспитательных процессов на всех этапах 
психофизиологического и умственного раз-
вития ребенка, ориентацией на достижение 
поставленных воспитательных целей на 
каждом этапе;

– внешние и внутренние коммуникации 
системы взаимодействия социальных ин-
ститутов поддерживаются на нормативном, 
процессуальном, организационном и пси-
хологическом уровне, обеспечивая органи-
зацию учебно-воспитательного процесса, 
включение обратных связей в рассматрива-
емой системе осуществляют посредством 
мониторинга функционирования, что обе-
спечивает непрерывное совершенствование 
всех процессов.

Взаимодействие социальных институ-
тов потенциально обеспечивает переход 
имеющихся ресурсов в области психолого-
педагогических процессов формирования 
безопасного поведения детей на дорогах 
в качественно новую форму: образователь-
ную среду формирования безопасного пове-
дения детей на дорогах; расширение сферы 
образования и воспитания за счет вовле-
чения в учебно-воспитательный процесс 
профессионалов в области безопасности на 
дорогах; развитие ресурсов социализации, 
адаптации, готовности в области поведения 
детей на дорогах.

На основании теории системного управ-
ления можно сделать вывод, что взаимо-
действующие структуры должны иметь 
системообразующего координатора данной 
работы, который определяет стратегию 
взаимодействия социальных институтов, 
создает соответствующие нормы, правила, 
нормативные документы, призванные фик-
сировать юридические и методические рам-
ки данных отношений, осуществляет разра-
ботку плана и регламента взаимодействия. 
В функции координатора входит постоян-
ный мониторинг ситуации, всех педагогиче-
ских процессов и достигнутых результатов. 
Присутствие контрольной функции обеспе-
чивает необходимую коррекцию и систем-
ность в работе, эффективность решения 
поставленных задач, динамику в развитии 
отношений различных структур и субъек-
тов с опорой на главный качественный по-
казатель – уменьшение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей. 

В данной работе мы будем придержи-
ваться понятия «взаимодействие соци-
альных институтов» как наиболее общей 
категории: развития и создания воспита-
тельного пространства путем привлечения 
всех видов ресурсов (организационных, 
технологических, педагогических) при осу-
ществлении научно-педагогической и кон-

трольно-координационной функции в фор-
мировании безопасного поведения детей на 
дорогах (рисунок). 

Формируемые отношения преследуют 
единые цели, определяют наличие много-
численных социальных связей и способов 
взаимодействия в рамках образовательной 
среды формирования безопасного пове-
дения детей на дорогах. Создаваемая сеть 
взаимодействия социальных институтов 
определяется педагогической деятельно-
стью совокупности ведомств и организа-
ций, имеющих общую цель (формирование 
безопасного поведения детей на дорогах), 
педагогические ресурсы для их достиже-
ния (формы, методы и средства), центр ко-
ординации. В частности, из опыта деятель-
ности Дирекции финансирования научных 
и образовательных программ безопасно-
сти дорожного движения Республики Та-
тарстан [3], выступающей координатором 
работы по формированию безопасного по-
ведения детей на дорогах, можно привести 
следующие примеры воспитательного вза-
имодействия: 

1. Профилактические мероприятия: 
ОГИБДД совместно с учреждениями об-
разования, здравоохранения, библиотечной 
сетью, учреждениями социальной помощи 
населению, общественными организация-
ми проводят целевые рейды, выступления 
на родительских собраниях в школах и дет-
ских садах, конкурсы, смотры, слеты, авто-
пробеги и т.д.

2. Содействие развитию карт-клубов, 
детских юношеских автомобильных школ. 
В последние годы активизировалась работа 
по улучшению качества подготовки водите-
лей транспортных средств. 

3. Организация пропаганды правил до-
рожного движения среди неорганизованно-
го населения по месту жительства посред-
ством проведения бесед, лекций, встреч. 
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма данной категории населения 
осуществляется также и через вовлечение 
их в различные мероприятия. 

4. Организация профилактики дорож-
но-транспортных происшествий и детского 
дорожно-транспортного травматизма, про-
паганды безопасного поведения через сред-
ства массовой информации. 

Организация и функционирование еди-
ной образовательной среды представляет 
собой мощную базу для образовательных 
и воспитательных процессов по форми-
рованию безопасного поведения детей на 
дорогах, существенно расширяет число 
субъектов процесса формирования безопас-
ного поведения детей на дорогах, усилива-
ет его профессиональную направленность 
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и повышает качество подготовки, осущест-
вляет интеграцию образования, воспитания, 
профессиональной сферы и нормативных 

установок, обеспечивает психолого-педаго-
гическую ориентацию исходя из ресурсов 
каждого социального института.

Общая схема взаимодействия социальных институтов 
для формирования безопасного поведения детей на дорогах

В качестве заинтересованных участни-
ков, осуществляющих реализацию учебно-
воспитательного процесса в области фор-
мирования безопасного поведения детей на 
дорогах, выступают: 

1) непосредственные участники образо-
вательного процесса – учащиеся и педагоги;

2) родители, представляющие интересы 
семьи как социального института;

3) образовательные учреждения до-
школьного, школьного, профессионального, 
высшего и дополнительного образования;

4) социальные институты, принимаю-
щие участие в формировании образователь-
ной среды и учебно-воспитательном про-
цессе (ГИБДД, ГАУЗ, ОВД, СМИ);

5) государство, представляющее инте-
ресы общества в целом.

Образовательная среда в общем пони-
мании представляется как область реализа-
ции образовательных процессов, системно 
влияющих на личность и определяющих 
возможности и условия ее развития на ос-
нове специально созданных механизмов. 
Структуру образовательной среды форми-
рования безопасного поведения детей на 
дорогах образуют социальные институты, 

осуществляющие образовательную и вос-
питательную деятельность, а компонента-
ми среды являются общая направленность 
среды (цель среды), взаимодействия в сети, 
организация обучения и воспитания, пси-
хофизиологическая направленность среды, 
субъектное окружение среды.

В работе Ивановой В.И. [4] представ-
лены следующие характеристики образова-
тельной среды, которые могут быть описа-
ны следующим образом для формирования 
безопасного поведения детей на дорогах:

1. Широта образовательной среды, показы-
вающая количество участников среды и про-
цессы воздействия социальных институтов 
в процессе формирования безопасного поведе-
ния детей на дорогах. Данный критерий опре-
деляет степень соответствия сформированной 
образовательной среды современным тенден-
циям в области безопасности на дорогах.

2. Обогащенность образовательной сре-
ды, характеризующая наличие необходимых 
ресурсов среды (образовательные, кадровые, 
материальные, информационные). Показате-
лем является наличие учебно-методического 
обеспечения процесса формирования без-
опасного поведения детей на дорогах.
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3. Социальная направленность образова-

тельной среды описывает возможности сре-
ды относительно ее потенциала в будущем, 
то есть то, насколько формируемые средой 
качества (поведение ребенка на дорогах) 
востребованы внешним миром (по отноше-
нию к среде). Данный аспект имеет высокое 
социальное значение в области формирова-
ния безопасного поведения детей на дорогах.

Основой образовательной среды фор-
мирования безопасного поведения детей на 
дорогах является:

– осознание значимости безопасного 
поведения на дорогах;

– нормативная и законодательная осно-
ва, определяющая систему правил безопас-
ного поведения детей на дорогах;

– четкая формализация поведения на 
дорогах в зависимости от дорожной ситуа-
ции и психофизиологического уровня раз-
вития ребенка;

– наличие системы непрерывного об-
разования в области безопасного поведения 
на дорогах;

– определенная система взаимодействия 
с представителями социальных институтов 
при образовательно-воспитательных про-
цессах в среде;

– высокая степень ответственности 
за личную и общественную безопасность 
в области дорожного движения.

Данная модель образовательной среды 
является коммуникативно-ориентированной, 
представляющей собой «полиструктурную 
систему прямых и косвенных воспитатель-
но-обучающих воздействий» [5]. Образова-
тельная среда формирования безопасного 
поведения детей на дорогах создается для 
реализации конкретной воспитательной за-
дачи, привлекая в рамках образовательного 
процесса ресурсный потенциал социальных 
институтов, обеспечивая отношения ребен-
ка со средой, друг с другом, с социальными 
институтами, формируя его социализацию, 
активность в области безопасной жизнедея-
тельности на дорогах. Такая среда с психо-
лого-педагогической точки зрения должна 
обеспечивать социальный опыт детей, их 
психофизиологическое состояние, потреб-
ности и интересы, потребности общества 
в определенном поведении детей на дорогах 
и транспорте как фактора безопасности. 

Использование среды в воспитании [6] 
через ряд преобразований (спецификация, 
унификация, универсализация, нормализа-
ция, стабилизация и интеграция) позволяет 
привести любые уникальные качества объ-
екта (в данном случае, ребенка) к осознанно-
му формированию поведенческих норм в об-
ласти поведения на дорогах и в транспорте. 
Образовательная среда в рассматриваемом 
ракурсе отражает взаимодействие субъектов 
процесса формирования безопасного пове-

дения детей на дорогах и предоставляет воз-
можности организации познания и воспита-
ния детей в области содержания образования 
(организационный компонент), форм и мето-
дов обучения (психодидактический компо-
нент), коммуникаций с учетом социальных 
ролей (социальный компонент).

Особенностью взаимодействия социаль-
ных институтов, на наш взгляд, является раз-
решение социальных противоречий между 
основными субъектами взаимодействия: 
определение роли, функций, сферы воздей-
ствия, содержания педагогических процессов 
в зависимости от структуры организации или 
учреждения, обеспечивающих пропаганду 
и обучение правилам дорожного движения, 
воспитание безопасной личности, профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий, 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
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