
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И ИХ 

ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ И В ТРАНСПОРТЕ 

Улица и транспорт – это элементы окружающей среды, и освоение их детьми имеет свои 

особенности. Для детей важен личный опыт. Вспомните первое знакомство с огнем, иглой и т. д. Но 

ситуацию с дорогой и транспортом ребенок не может «оценить» лично, а последствия дорожно-

транспортных происшествий и легкий порез или ожог – не одно и то же. Дорожно-транспортное 

происшествие – это трагедия, и в этом случае «личный» опыт ребенка недопустим и должен быть 

заменен на опыт, накопленный обществом. 

 

Установлена прямая зависимость между психоэмоциональными состояниями пешеходов и 

водителей и количеством аварийных ситуаций, возникших по их вине. Спешка, нервозность, общее 

утомление, хроническая усталость – все это тоже может стать причиной ДТП. Водители должны 

учитывать не только свое состояние, но и знать некоторые особенности поведения других 

участников дорожного движения, особенно детей. Необходимость особой осторожности и 

предупредительности в отношении детей вытекает из обстоятельств, что дети, в принципе, как и 

пожилые и инвалиды, не имеют достаточной психологической и физической готовности для 

участия в дорожном движении. 

 

Психологи уже давно установили, что дети, в силу своих возрастных психологических 

особенностей, не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, 

часто завышают свои возможности. 

 

Специальными исследованиями установлено, что дети иначе, чем взрослые, переходят через 

дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и оценивают создавшуюся 

ситуацию. Дети же начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже находясь на ней. 

В результате мозг ребенка не успевает «переварить» информацию и дать правильную команду к 

действию. Часто дети переоценивают безопасность собственного поведения. Причем готовность к 

риску мальчикам свойственна в большей степени, чем девочкам, поэтому и в ДТП они попадают в 

2 раза чаще. В отличие от взрослых, у детей снижено чувство собственной безопасности. 

Часто в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют нетерпение. Время их 

терпеливого ожидания зависит от разных факторов: характера, физического состояния, цели и 

срочности передвижения, адаптации поведения к условиям движения. 

Поведение ребенка не в последнюю очередь зависит от его природных данных. Внимание еще 

плохо распределяется: дети часто смотрят лишь в одном направлении, у них еще сохраняется 

«туннельное зрение», особенно у маленьких. Многие психофизиологические особенности детей 

делают их поведение непредсказуемым. Так, ребенок из состояния покоя может неожиданно 

ринуться вперед или изменить направление своего движения на 180°, совершить прыжок в сторону, 

чтобы, например, не попасть в лужу. 

В рассеянном состоянии ребенок может непроизвольно посмотреть в сторону, а это, в свою 

очередь, может привести к непроизвольному изменению движения, что бывает опасно чреватыми 

последствиями, в особенности при езде на велосипеде. Надежная ориентация приобретается не 

раньше, чем в 7-летнем возрасте. 

 

Дети по-разному реагируют на размеры автомобиля. При приближении большого грузовика, 

даже если он движется с небольшой скоростью, ребенок реже рискует пересекать проезжую часть, 

однако недооценивает опасность небольшой легковой машины, приближающейся с большой 

скоростью. 

Внимание детей избирательно и направлено преимущественно на единичные объекты. И 

концентрируется оно не на предметах, представляющих опасность, а на тех, которые в данный 

момент интересуют его больше всего, да и скорость восприятия звукового сигнала у детей гораздо 

больше, чем у взрослых. 



Известно, что ребенок ориентируется преимущественно на общую обстановку и в меньшей 

мере руководствуется правилами. Детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная 

ориентация, доказано, что частота нарушений правил пешеходами (например, переход на красный 

сигнал светофора) в значительной мере зависит от провоцируемого поведения одного из 

пешеходов. Срабатывает так называемое стадное чувство: вести себя так же, как и другие. Кроме 

того, на детей большое внимание оказывают эмоции: радость, удивление, интерес к чему-либо, 

которые заставляют забыть о возможной опасности. 

Часто дети с большим трудом могут дать правильную оценку увиденной дорожно-

транспортной ситуации и не способны быстро принимать решения, соразмерять скорость движения 

автомобиля с тем расстоянием, на котором этот автомобиль находится от него. Они еще не 

способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. Более того, в экстремальной 

ситуации, и вообще в случаях, когда ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, он 

легко впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности, он просто теряется. 

Чем труднее ситуация для ребенка и чем большую надо проявить ему сообразительность и 

скорость в принятии решения, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной системе 

ребенка. И, таким образом, развивается замкнутый круг: чем опаснее ситуация, тем ребенок 

медленнее и неправильно принимает решение. Многие из этих затруднений испытывают не только 

дети дошкольного возраста, но и школьники. 

 

Анализ статистических данных показал, что 95 % наездов на детей происходит в 30 одних и тех 

же, повторяющихся, типичных ситуациях. Всего лишь 30 ситуаций-«ловушек», которые до сих пор 

не умеют распознавать и прогнозировать ни дети, ни водители, ни родители! 

Совершаемые ошибки часто повторяются потому, что лишь одна из 200 ошибок 

«наказывается» испугом. Остальные 199 невольно закрепляются в сознании человека как 

допустимые или даже правильные действия. Таким образом, формируются и закрепляются ложные 

и опасные навыки и привычки. В среднем из 400 ошибок одна ведет к гибели или серьезной травме 

под колесами. Но даже такое соотношение приводит к высокому уровню детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Дети, не усвоившие понятия о скрытых опасностях на дороге, практически ежедневно «ставят 

эксперимент на себе». Многие склонны рассматривать ДТП как некую случайность, несчастный 

случай: «Если бы пешеход был чуточку быстрее, а автомобиль ехал бы чуточку правее и медленнее, 

то…» и т. д. Попадание в ДТП следует рассматривать как следствие совершения конкретных 

ошибок, отсутствие предвидения, опыта, неумение принимать правильные решения, опасную 

самонадеянность. В конечном счете, причина ДТП – незнание Правил дорожного движения и 

отсутствие необходимых навыков поведения на дороге.  

 

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся:  

 нарушение правил перехода проезжей части;  

 неподчинение сигналам светофора;  

 неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев;  

 игра на проезжей части; неумелое управление велосипедом.  

 

В течение года наиболее опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а 

также конец августа и сентябрь.  

Из дней недели наиболее часто ДТП с участием детей происходят в понедельник, меньше 

всего в четверг.  

Наиболее аварийное время суток – это утренние часы – с 8 до 9, когда дети идут в школу, а 

также с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 часов происходит наибольшее число аварий, что 

объясняется увеличением потока транспорта, когда взрослые возвращаются с работы домой.  

Основной категорией детей, пострадавших в ДТП, являются школьники, из них 

мальчиков гибнет больше. 

 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-за 

отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности. 


