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Аннотация
Рассмотрена проблема безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте в Российской Федерации. Предложен подход по
повышению безопасности дорожного движения на основе управления
дорожными конфликтами в системе «водитель – пассажир – пешеход».
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Abstract
Considered the problem of traffic safety in the Russian Federation automobile transport. Presented approach of traffic safety increase on the basis
of traffic conflicts management in «driver–passenger–pedestrian» system.
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Увеличение численности транспортных средств в России, рост интенсивности дорожного движения на улично-дорожной сети городов
приводит к повышению тесноты взаимодействия участников дорожного
движения и появлению дорожных конфликтов, следствием которых является возникновение дорожно-транспортных происшествий (ДТП), гибель
и причинение вреда здоровью участникам дорожного движения [1,2].
В соответствии с [3] участниками дорожного движения признаются
лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве пешехода, водителя и пассажира транспортного средства (табл. 1).
Анализ фиксируемых нарушений правил дорожного движения
(ПДД) участниками дорожного движения показывает их неравномерное
соотношение между собой (рис. 1).
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Характеристика участников дорожного движения

Участник

Водитель
Пешеход

Пассажир

Таблица 1

Определение

лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или
стадо
лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя,
ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку,
детскую или инвалидную коляску
лицо, за исключением водителя, находящееся в транспортном
средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного
средства (сходит с него)

Наименьшее количество фиксируемых нарушений приходится на
пассажиров транспортных средств и пешеходов, однако количество ДТП
и тяжесть последствий с участием данных категорий достаточно высокие.
Три четверти всех ДТП происходит по причине нарушения водителями
транспортных средств правил дорожного движения. Следствием таких
нарушений является причинение вреда здоровью или гибель до 50% пассажиров.
Нарушения ПДД
(по данным [5])

Смертельный травматизм
(по данным [4])

Рис. 1. Распределение количества нарушений ПДД и случаев смертельного травматизма среди участников дорожного движения в РФ

Анализ нормативно-правовых актов транспортного законодательства РФ позволил классифицировать участников дорожного движения в
зависимости от типа транспортного средства и его формы собственности
(рис. 2). Такое представление позволяет рассматривать взаимоотношения
между участниками дорожного движения в рамках системы «водитель –
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пассажир – пешеход» («В-П-П»), каждый из элементов которой наделен
правами, обязанностями и ответственностью в соответствии с нормативно-правовыми актами транспортного законодательства РФ. Однако, как
показывает анализ, в подавляющем большинстве нормативно-правовых
документов наиболее полно регламентирована деятельность водителей
транспортных средств как участников дорожного движения, эксплуатирующих источники повышенной опасности – транспортные средства.
Правила поведения пешеходов и пассажиров регламентированы не в
полной мере. То же самое касается и выявления причин возникновения
ДТП [6] – в подавляющем большинстве они направлены на анализ действий водителей транспортных средств.

Рис. 2. Классификация участников дорожного движения

Систему «водитель – пассажир – пешеход» необходимо рассматривать как часть известных систем «водитель – транспортное средство –
дорога – среда» («В-ТС-Д-С») и «водитель – автомобиль – среда» («В-АС»), акцентируя внимание на связи типа «ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК» («водитель – пешеход», «водитель – пассажир», «водитель – водитель», «пешеход – пассажир»). При этом каждый из участников перечисленных
взаимосвязей обладает определенным набором психических качеств и
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свойств, биологических характеристик, нормами поведения в условиях
транспортной среды и уровнем компетенции в области безопасности дорожного движения (рис. 3).

Рис. 3. Характеристика участника дорожного движения

В качестве основных инструментов оценки психических качеств и
свойств могут выступать: методика Озерецковского (психомоторика), таблицы Шульте, корректурная проба Бурдона (внимание); методика «Исключения слов» (мышление); методика «Заучивания 10 слов» Лурия А.Р., тест
зрительной ретенции Бентона (память); опросник Спилберга «Исследование
тревожности», опросник Басса-Дарки на агрессию (эмоции); методика Розенбат, Мариной, уровень волевого усилия (воля); личностный опросник
Айзенка, методика диагностики темперамента Стреляу (темперамент); характерологический опросник К. Леонгарда, Миннесотский многоаспектный
личностный опросник (характер); диагностика невербальной креативности
Е. Торренса, диагностика вербальной креативности С. Медника (способности); ориентационная анкета Басса, методика В. Смекала и М. Кучера (направленность) и др.
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Таким образом, взаимоотношения между участниками дорожного
движения формируют определенную дорожно-транспортную среду [1], в
которой происходят пересечения интересов, мотивов и потребностей каждого из участников дорожного движения и приводят к возникновению
конфликтных ситуаций – дорожных конфликтов. На рис. 4 представлена
структура дорожного конфликта. Наличие противоречий (несовпадения
интересов) в поведении участников дорожного движения приводит к несанкционированным действиям одного или нескольких участников и нарушению ими правил дорожного движения, и, как следствие, высокой
вероятности возникновения ДТП. В качестве основных дорожных конфликтогенов [9] выступают: некорректное поведение; ложное толкование
правил дорожного движения; нонконформизм; нерешительность и неумелость; неверное предвидение действий друг друга; недисциплинированность; тяга к риску и острым ощущениям; агрессивность; склонность
к конкуренции; низкий уровень коммуникативной компетентности и
дисциплины.
Позиции
конфликтующих
сторон ситуации
П1

Позиции
конфликтующих
сторон ситуации
П2

Конфликтные
ситуации
КС1

Конфликтные
ситуации
КС2

Участник(и)
дорожного
движения
У1

Мотивы
конфликта
М1

Предмет
конфликта

Участник(и)
дорожного
движения
У2

Мотивы
конфликта
М2

Рис.4. Структура дорожного конфликта
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Наиболее опасными, с точки зрения количества участвующих и
пострадавших в ДТП, являются межличностные и групповые дорожные
конфликты (табл. 2).
Типы и характеристика дорожных конфликтов
Тип
дорожного
конфликта

Внутриличностный дорожный
конфликт
Межличностный
дорожный конфликт

Групповой дорожный
конфликт

Разновидность дорожного
конфликта

-

Конфликт
«личностьличность»

Конфликт
«между
несколькими личностями»
Конфликт
«личностьгруппа»

Субъекты, участвующие в
конфликте

Дефект связи в системе
«Водитель-пассажирпешеход», обуславливающий дорожный
конфликт

Любой из участников дорожного движения:
- водитель,
- пешеход,
- пассажир
Два участника:
водитель-водитель,
водитель-пешеход,
водитель-пассажир,
пешеход-пассажир,
пешеход-пешеход,
пассажир-пассажир
Несколько участников, каждый из которых отстаивает
свои интересы: водительпешеход-пассажир

Невозможность (нежелание) соблюдения
ПДД в силу психологических особенностей
личности

Несколько участников, когда
хотя бы одна из сторон представлена малой группой:
- водитель-пешеходы,
- водитель-пассажиры,
- пешеход-водитель, пассажир

Нарушение ПДД в
силу социальных и
психологических особенностей участников
группы, а также личности отдельно

Таблица 2
Количество
пострадавших
N, чел.

N=1

Невозможность (неже- 1<N<2
лание) соблюдения
ПДД в силу социальных и психологических особенностей
личности
N>1

N>1

Таким образом, методы работы по профилактике ДТП должны
быть направлены не только на выявление и устранение нарушений пунктов правил дорожного движения или правил перевозки пассажиров, но и
на выявление и устранение источников возникновения ДТП, т.е. мотивов,
которые заставили участника дорожного движения совершить несанкционированные действия и нарушить данные правила.
Работа по управлению дорожными конфликтами представлена на
рис. 5 и включает следующие основные этапы:
1. Изучение индивидуально-психологических особенностей участников дорожного движения;
2. Определение мотивов поведения участников дорожного движения в зависимости от типа дорожного конфликта;
3. Обучение участников дорожного движения способам разрешения дорожных конфликтов;
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Изучение индивидуально-психологических особенностей участников дорожного движения
Пешеходы
Выбор методов и способов изучения индивидуальнопсихологических особенностей участников дорожного
движения

Пассажиры
Водители

Мотивы поведения участников дорожного
движения

Анализ причин нарушения ПДД

Причины возникновения дорожных конфликтов в системе «Водитель-пассажир-пешеход»
Определение типа дорожного конфликта
Внутриличностный

Межличностный

Групповой

Оценка глубины дорожного конфликта
Выбор способа разрешения дорожного конфликта

Педагогический

Административный

Рис.5. Схема управления дорожными конфликтами
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