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Рассмотрены примеры зарубежного опыта организации и проведения массовых мероприятий и кампа-
ний по профилактике дорожно-транспортных происшествий, представлены авторские данные опроса, 
проведенного в рамках учебно-производственной практики на базе Научно-исследовательского центра 
проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Данные указанного опроса могут быть использованы при методологической разработке двух ключевых 
проблем: оценки эффективности проводимых массовых мероприятий в области профилактики дорожно-
транспортных происшествий и поиска оптимальных мер снижения дорожно-транспортного травматизма.
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Особое внимание к предупреждению и профилак-
тике дорожно-транспортных происшествий (далее — 
ДТП) в России связано с тем, что Россия продолжает 
занимать одну из верхних строчек в рейтинге стран по 
количеству погибших и пострадавших в результате ава-
рий на дорогах.

Одной из главных причин ДТП является низкая 
культура поведения участников дорожного движения в 
транспортном потоке, их недисциплинированность на 
дорогах, и как следствие этого — возрастает актуаль-
ность проведения мероприятий по профилактике 
дорожных аварий среди широких масс населения.

В современной России деятельность по пропаганде 
безопасного дорожного движения входит в комплекс 
мер, направленных на снижение общей аварийности 
на дорогах.

Мероприятия по предупреждению ДТП проводятся 
в различных возрастных и профессиональных груп-
пах — это дошкольники, учащиеся образовательных 
учреждений разного уровня, работники транспортных 
предприятий, сотрудники органов внутренних дел, 
военнослужащие, пешеходы, водители личного авто-
транспорта и другие.

В этой связи, зарубежный опыт организации, про-
ведения и оценки психологической эффективности 
перечисленных мероприятий представляет определен-
ный интерес.

Постановка проблемы

В соответствии с материалами «Всемирного доклада о 
предупреждении дорожно-транспортного травматизма» 
[1] признано, что работа по контролю за исполнением 
законодательства более эффективна, когда она сопрово-
ждается различного рода пропагандистскими кампаниями 
мероприятиями, которые разворачиваются в средствах 
массовой информации и нацелены на то, чтобы сформи-
ровать психологическую установку аудитории на безопас-
ное поведение в условиях дорожно-транспортной среды.

Такая установка базируется на следующих пред-
ставлениях:

• о необратимости последствий ошибки в условиях 
дорожно-транспортной среды и привлечении внима-
ния людей к тому, чтобы они «опасались» возможного 
задержания, ареста за нарушение ПДД, а также послед-
ствий штрафов и санкций в их отношении;

• о том, что управление автомобилем, например, в 
состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ния, должно становиться все менее приемлемым фак-
том поведения в общественном сознании;

• о недопустимости управления транспортным 
средством в состоянии физической и психологической 
усталости [9];

• и, наконец, о том, что действия дорожной поли-
ции и дорожных служб по пресечению различного рода 
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нарушений правил дорожного движения (например, 
несоблюдение скоростного режима, управление авто-
мобилем без использования ремней безопасности, 
попытки уйти от преследования и др.) последуют неза-
медлительно по совершении нарушения.

Формирование у участников дорожного движения 
установки на безопасное поведение на дороге должно 
иметь обязательное реальное «подкрепление» действия-
ми со стороны правоохранительных органов, направлен-
ных на соблюдение закона, правил дорожного движения 
и различных конвенциальных социальных норм [9].

На сегодняшний день накоплен достаточно бога-
тый материал, касающийся организации и проведения 
мероприятий, включающих выборочную проверку 
водителей на наличие содержания в крови алкоголя. 
Такие мероприятия могут рассматриваться как профи-
лактические и находят реальную поддержку среди 
населения различных стран [4].

Как показало изучение данного вопроса, кампании, 
развернутые в средствах массовой информации и тща-
тельно спланированные, если даже они хорошо струк-
турированы и способствуют привлечению широкой 
аудитории, становятся эффективными лишь в том 
случае, если подкрепляются реальными мероприятия-
ми по предупреждению вождения автомобиля в нетрез-
вом состоянии, которые действуют не в краткосроч-
ный период, а являются длительными и носят повто-
ряющийся характер.

Иначе говоря, различные кампании в средствах 
массовой информации становятся эффективным сред-
ством по снижению случаев управления автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения только в сочета-
нии с реальной деятельностью по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий [4].

Примером может служить проведенная в Новой 
Зеландии оценка «дополнительного пакета» массовых 
мероприятий по безопасности дорожного движения, 
которая проводилась в течение пяти лет и сочетала в 
себе различные сенсационные материалы о правона-
рушениях с жестким контролем за исполнением анти-
алкогольного законодательства. По результатам оцен-
ки, такой комплексный подход сохранил от 285 до 
516 жизней за пятилетний период [6].

Обобщая исследования, посвященные эффектив-
ности массовых мероприятий и кампаний по форми-
рованию психологической установки на безопасное 
поведение в условиях дорожно-транспортной среды, 
можно сказать, что накопленный зарубежный опыт в 
данной области позволяет выдвинуть на первый план 
вопрос об оценке этой эффективности и способах ее 
измерения [9].

Мероприятия и программы стимулирования и поощ-
рения могут рассматриваться в качестве эффективных, 
когда они базируются на представлении о развитии 
мотивации на избегание нарушений при положитель-
ном подкреплении.

Так, например, для повышения эффективности 
усилий полиции по контролю за использованием води-

телями ремней безопасности в ряде стран были разра-
ботаны специальные программы стимулирования, 
которые поощряли водителей и пассажиров пользо-
ваться ремнями. При проведении такого рода меро-
приятий также использовалась система контроля за 
применением ремней безопасности (с помощью камер 
слежения), и те, кто постоянно использовал ремни, 
могли получить «вознаграждение», которое и выступа-
ло в роли «положительного подкрепления». 
Вознаграждением могли служить билеты в кино или 
лотерейные билеты, а также бесплатные туристиче-
ские путевки [12]. Такого рода программы «вознаграж-
дений» могут являться эффективными и позитивно 
воспринимаются широкой общественностью.

Проведенный рядом авторов мета-анализ таких 
мероприятий по стимулированию и поощрения пре-
следовал цель изучения последствий вознаграждения 
за использование ремней безопасности. Так, было про-
демонстрировано наличие корреляционных взаимос-
вязей между получением вознаграждения и такими 
переменными как социальное положение человека и 
начальный уровень использования ремней безопасно-
сти той социальной группой населения, к которой 
принадлежал индивид [7].

Роль массовых мероприятий в просвещении 
и пропаганде безопасного поведения в условиях 

дорожно-транспортной среды

Проводимые кампании в области предотвращения 
дорожно-транспортного травматизма могут включать в 
себя широкий перечень мероприятий, где в центре 
внимания стоит просветительская работа [10].

Так, специалисты, придерживающиеся системного 
подхода в планировании и проведении массовых меро-
приятий по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма, утверждают, что роль просветительской 
деятельности зачастую сводится к эффекту «плацебо», 
и реально очень трудно оценить эффективность дан-
ной деятельности в области профилактики [10; 16].

Логично предположить, что предоставляемая участ-
никам дорожного движения информация в рамках 
просветительской и пропагандистской работы сможет 
улучшить их знания правил поведения на дороге, а 
также сформировать установки в отношении рисков 
дорожно-транспортной среды. Соответствующее обу-
чение может помочь создать условия, способствующие 
сосредоточению внимания и готовности к восприятию 
информации и формированию представлений о необ-
ратимости последствий ошибок на дороге.

Так, по утверждению ряда авторов, случаи, когда 
пропагандистская и информационная работа исполь-
зуется как средство поддержки принятого законода-
тельства и контроля за проведением его в жизнь, такие 
мероприятия могут привести к созданию разделяемых 
многими конвенциальных норм безопасности. Но 
если их использовать в отрыве от других общественных 
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процессов (например, изменения в области законода-
тельства), то есть организовать обучение и просвеще-
ние «само по себе», то любая информация и пропаган-
да, как правило, не приводят к ощутимому и устойчи-
вому снижению числа смертельных случаев и тяжелых 
травм [14; 16].

В целом, имеющийся практический материал 
позволяет утверждать, что внимание, которое уделяет-
ся снижению числа ошибок участников дорожного 
движения путем пропаганды правил безопасности 
дорожного движения дает положительные результаты.

Однако, несмотря на то, что такие усилия и могут 
эффективно влиять на изменение поведения и мышле-
ния участников дорожного движения [10], практиче-
ски отсутствуют свидетельства, что именно они были 
эффективны в снижении уровня дорожно-транспорт-
ных происшествий [16].

Тем не менее обучение пешеходов тому, как справ-
ляться с обстановкой на дорогах, рассматривается в 
качестве важнейшего компонента деятельности, 
направленной на сокращение травматизма среди дан-
ной группы участников дорожно-транспортной среды, 
и поэтому такого рода просветительские мероприятия 
рекомендованы к проведению в различных странах. 
При этом основной акцент делается на то, чтобы охва-
тить обучением две наиболее уязвимые категории 
пешеходов — детей и пожилых людей.

Конкретные подходы к подаче материала могут 
включать в себя беседы, использование печатной про-
дукции, фильмы, видео-ролики, мультимедийные 
наборы, настольные модели, натурные макеты пере-
крестков и многое другое.

Обучение проводится или напрямую с конкретной 
возрастной группой населения, или же опосредованно 
с помощью родителей или учителей, и такие занятия 
могут проходить в различных местах: на дому, в классе, 
в специализированном центре или даже в реальной 
дорожной обстановке.

В большинстве исследований эффективности тако-
го рода учебных программ авторы часто упоминают и о 
второстепенных сторонах результатов обучения, — 
формирование норм социального поведения и взаимо-
действия (наблюдаемого или о котором становится 
известно из других источников — например, социаль-
ного окружения индивида).

Систематические проверки [10], проводившиеся в 
отобранных случайным методом контрольных груп-
пах, в ходе которых оценивалась эффективность про-
грамм обучения безопасности для пешеходов, показа-
ла, что в них:

• отсутствовали достоверные результаты в отноше-
нии обучения взрослых, в особенности пожилых 
людей;

• качество самих занятий было явно ниже необхо-
димого, даже в отобранных случайным методом группах 
разного возраста и разного социального положения;

• высокая степень неоднозначности в моделях и 
методах измерения результатов обучения затрудняла 
проведение различных сопоставлений их результатов;

• не регистрировалась вся информация о первичных 
и второстепенных аспектах результатов учебы [3; 5; 15].

У детей, в отличие от пожилых людей, были выяв-
лены изменения в поведении, но только в тех эпизо-
дах, где на результаты изменений в поведении повлия-
ли ситуационные факторы, а именно обстановка, в 
которой проводилось обучение. Так, было обнаруже-
но, что на эффективность просветительской работы 
повлияло то обстоятельство, был ли в это время ребе-
нок один или в составе группы других детей [3; 15].

В целом можно сказать, что влияние результатов 
обучения правилам безопасности пешеходов различных 
возрастных групп на их поведение в условиях дорожно-
транспортной среды существенно различается.

Так, знание детьми правил безопасности пешехода 
может способствовать даже изменению их установок и 
даже конкретных приемов и способов социального 
поведения, но при этом остается неясным, насколько 
устойчивыми будут эти изменения во времени.

На сегодняшний день нет точных и достоверных 
свидетельств того, что наблюдаемые приемы и спосо-
бы поведения имеют причинно-следственную связь с 
риском пешехода стать жертвой дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Также практически отсутствует надежная информа-
ция в отношении того, в какой мере изменение поведе-
ния пешеходов влияет на частоту аварий, сопровожда-
ющихся телесными повреждениями, в которые они 
попадают.

Подводя итог вышесказанному, можно констатиро-
вать, что анализ зарубежного опыта в области оценки 
эффективности массовых мероприятий по профилак-
тике дорожно-транспортных происшествий дал осно-
вания для постановки вопроса об изучении отношения 
различных социо-возрастных групп к подобного рода 
мероприятиям, а именно: к пропагандистской и про-
светительской работе с целью профилактики ДТП и в 
нашей стране.

С этой целью нами был проведен опрос на выборке 
в 100 человек.

Основная цель опроса состояла в том, чтобы через 
выяснение отношения различных групп к массовым 
мероприятиям по профилактике ДТП выйти на науч-
но-практическую проблему комплексного социально-
психологического и психолого-акмеологического обеспе-
чения оптимизации просветительских и пропагандист-
ских массовых мероприятий в рамках Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013—2020 годах»1.

Параметры выборки.
Состав респондентов: 52 женщины и 48 мужчин; 

89 человек из Москвы и Московской области, 11 чело-

1 Документы программы представлены на сайте: http://www.fcp-pbdd.ru
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век — из регионов РФ; минимальный возраст 19 лет, 
максимальный возраст — 75 лет средний возраст — 
33,7 лет ± SD 11,9 лет; минимальный стаж вождения — 
1 год, максимальный — 54 года.

Также среди респондентов были выделены группы 
по признакам «социальное и профессиональное поло-
жение». Как видно (рис. 1), большинство респонден-
тов относятся к следующим группам:

• служащий (руководитель, управленец, чинов-
ник, госслужащий, банковский служащий)

• работник бюджетных (коммерческих) учрежде-
ний медицины, культуры, образования, социальной 
сферы, сферы услуг.

Варианты ответов «иное» (свой вариант):
• специалист офиса
• служащий в иностранной компании
• эколог (специалист и руководитель организации).
Далее участникам были заданы вопросы, касающиеся 

оценки значимости и важности массовых мероприятий в 
области профилактики дорожно-транспортных проис-

шествий, а также роли и собственного участия в таких 
мероприятиях и интереса самих респондентов к ним.

Ответы на эти вопросы приведены в диаграммах.
Так, на рис. 2. видно, что 95% респондентов счита-

ют проблему обеспечения безопасности дорожного 
движения значимой для себя.

Далее на рис. 3. можно заметить, что 71% респон-
дентов никогда не участвовали в мероприятиях по про-
филактике правонарушений в области безопасности 
дорожного движения, 14% респондентов участвовали 
по нескольку раз, 9% респондентов участвовали хотя 
бы 1 раз и 6% приглашались, но не участвовали. Этот 
рисунок иллюстрирует вовлеченность разных групп 
респондентов в социально значимую проблему.

Из рис. 4 видно, что интересуются массовыми 
мероприятиями по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий 21% респондентов, ещё 20% 
знают о таких мероприятиях, но не считают их инте-
ресными для себя. Больше всего респондентов не 
интересуются подобными мероприятиями вообще — 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос по проблеме обеспечения безопасности дорожного движения

Рис. 1. Распределение респондентов по группам в соответствии с социальным и профессиональным положением
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34% из всех опрошенных и, наконец, 25% затрудняют-
ся ответить на этот вопрос.

Среди заданных вопросов, на наш взгляд, особенно 
значим вопрос об эффективности массовых мероприя-
тий по профилактике дорожно-транспортных проис-
шествий.

Результаты ответа на этот вопрос представлены на 
рис. 5, где четко видно: 39% респондентов считают, что 
на сегодняшний день в России массовые мероприятия 
по профилактике ДТП совсем не эффективны. 31% 
респондентов отметили, что в мероприятия можно счи-
тать эффективными, но в них имеются недоработки.

Почти 1/4 всех респондентов (23%) затрудняются 
оценить эффективность таких мероприятий, при этом 
и лишь 7% отмечают, что от таких мероприятий имеет-
ся определенный эффект.

Учитывая, что результаты настоящего опроса были 
нацелены на постановку задачи оптимизации уже реа-
лизуемых мероприятий, был задан также вопрос об их 
«дифференцировке», т.е. нацеленности на различные 
возрастные группы.

Ответы на вопрос: «На какую возрастную группу 
участников дорожного движения необходимо, прежде 
всего, ориентировать массовые мероприятия по про-
филактике ДТП» представлены в диаграмме на рис. 6.

Видно, что, по мнению респондентов, массовые 
мероприятия по профилактике ДТП должны быть в 
большей степени ориентированы на детей, подростков 
и молодежь, при этом лиц зрелого возраста охватывать 
подобного рода мероприятиями не следует.

Учитывая, что средний возраст всех опрошенных 
респондентов составил 33,7 года, логично предположить, 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос, связанный с участием респондентов в мероприятиях по профилактике правонару-
шений в области безопасности дорожного движения

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос о наличии интереса к мероприятиям по профилактике правонарушений 
в области безопасности дорожного движения
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что существенная доля выборки респондентов не считает 
данные мероприятия важными и значимыми для себя 
лично и не видит необходимости в их организации.

Итак, можно констатировать, что в современных 
условиях поиска эффективных приемов и способов, 
позволяющих снизить число дорожно-транспортных 
происшествий полномасштабный анализ и учет суще-
ствующих представлений об организации и проведе-
нии массовых мероприятий является жизненно необ-
ходимым.

В мировой практике уже сложились устойчивые 
направления прикладных социально-психологических 
исследований, которые связаны с поиском адекватных 
профилактических мероприятий в области безопасности 

дорожного движения, а также обеспечивающих эффек-
тивность их психологических механизмов, служащих 
основой для их восприятия и понимания гражданами.

Необходимо подчеркнуть, что специфика подобно-
го рода исследований состоит не столько в анализе 
формата мероприятия, сколько в оценке его эффек-
тивности не в краткосрочной, а в долгосрочной пер-
спективе [6].

Опираясь на анализ результатов современных зару-
бежных психологических исследований в данной обла-
сти и учитывая результаты проведенного опроса, мы 
можем выделить некоторые линии социально-психо-
логических исследований, которые должны включать в 
себя следующие содержательные направления:

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос об эффективности мероприятий по профилактике правонарушений 
в области безопасности дорожного движения

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «На какую возрастную группу участников дорожного движения необходимо, 
прежде всего, ориентировать массовые мероприятия по профилактике ДТП»
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• изучение психологических (социальных и ролевых) 
установок субъектов-участников дорожно-транспорт-
ной среды (подобного рода исследование позволит 
более адресно подходить к разработке профилактиче-
ских мероприятий, как для водителей, так и для пеше-
ходов);

• рассмотрение возрастных аспектов участников 
дорожно-транспортной среды, выделение «групп 
риска», например, молодые и пожилые водители в 
качестве особой «целевой аудитории», для которой 
могут быть разработаны специальные профилактиче-
ские мероприятия;

• исследование социальных представлений различных 
этнических групп и выявление этнокультурных особен-
ностей участников дорожно-транспортной среды. 
Результаты подобного рода исследований могли бы 

служить основой для ряда мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения для особой категории граж-
дан — мигрантов— и способствовать их интеграции в 
общество;

• формирование в долгосрочной перспективе 
социального доверия к различным мероприятиям 
по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма через социально-психологическое сопрово-
ждение организационных решений по обеспечению 
безопасности дорожного движения с учетом оценки 
психологической эффективности этих мероприя-
тий [2].

• Представляется логичным, что такие исследова-
ния могут служить основой для планирования и про-
ведения массовых мероприятий в сфере профилактики 
дорожно-транспортных происшествий.
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