Родителям – о безопасности движения.
(Для использования в беседах с родителями)
Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок никогда не попал в дорожно-транспортное
происшествие. И каждый старается думать, что уж его-то умный и рассудительный малыш под
колесами автомобиля не окажется точно. Но избежать любого дорожно-транспортного
происшествия ребенку порой совсем непросто.
Конечно, каждый случай по-своему уникален.
Но их так много, этих трагедий на дороге! Только за прошедший год по Оренбургской области
совершено 2504 ДТП, в которых 502 человека погибло и 3142 ранено. Ежегодно из них - более 400
дорожных происшествий с детьми, в которых погибает более 30 человек. А сколько остается
инвалидами – никто не знает. Только по г. Оренбургу в 2000г. совершено 115 ДТП с детьми до 16
лет, в которых 123 ребенка получили различные травмы.

Можно ли что-то сделать, чтобы избежать тяжелых последствий? Как в
сложной обстановке на дороге должен поступить водитель, а как пешеход?
Увы, чаще всего люди задумываются над этим только тогда, когда уже
свершился факт дорожно-транспортного происшествия. И только потом
анализируют: «А был ли выход?» И сами же пострадавшие приводят массу
вариантов, при которых могли бы избежать трагедии.
Все мы учим Правила дорожного движения в "рафинированном", т.е. в идеальном виде.
Но в жизни, нередко, видим совсем другое. Оказывается, пешеходы могут перебегать через
дорогу на красный сигнал светофора, да и водители иногда этим не гнушаются: могут и на
«красный» проехать, могут и пешехода не пропустить на пешеходном переходе... А сколько
водителей ежедневно задерживается работниками ГИБДД в нетрезвом состоянии и все чаще - в
наркотическом! Нередко в дорожные происшествия попадают и нетрезвые пешеходы.
Но не будем говорить о таких кардинально несовместимых с дорогой вещах, как алкоголь
и наркотики. Поговорим об элементарных советах дисциплинированным участникам дорожного
движения: как избежать ДТП. Советы эти, кстати, приемлемы как для пешеходов, так и для
водителей.

Три «закона» безопасности на дороге.
1 «Закон» безопасности движения
Чем выше скорость – тем больше опасность.
Чем выше опасность – тем меньше должна быть скорость и больше осторожность.

Выбор допустимой безопасной скорости зависит от ряда условий:
состояния дороги, дальности видимости, обзорности, интенсивности и
характера движения, особенности устройства и технического состояния
автомобилей, а также вида перевозимого груза. Из них самыми главными
условиями безопасности дорожного движения являются: видимость и
обзорность. Видимость – это возможность различать детали дорожной
обстановки. Она зависит от освещения, степени контраста проезжей части по

отношению к другим элементам дороги. Обзорность – это возможность
наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед собой и по
сторонам, т.е. отсутствие в поле зрения человека различных препятствий на
дороге. Пешеходу это не менее важно, чем водителю. Недаром первое
правило пешехода – переходи дорогу там, где она хорошо просматривается в
обе стороны !
2 «Закон» безопасности движения

Правило «темного подвала»: не видишь – остановись или резко снижай
скорость.
Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно темное помещение, к примеру, в
подвал. Далее, если это помещение не знакомо входящему, то его действия будут такими: он или
остановится, или замедлит движение, будет ждать, когда его глаза привыкнут к темноте. В
лучшем случае, пойдет, но очень медленно, постоянно вглядываясь вперед и по сторонам, или на
ощупь, крадучись. Это происходит потому, что впереди может быть непредвиденная опасность«ловушка».

Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недостаточной
обзорности и видимости, вспомните про «темный подвал» и эта ассоциация,
а вернее внутренний сигнал «Стоп! Опасность!», убережет Вас от дорожных
«ловушек».
3 «Закон» безопасности движения
«Чувствуй дорогу», умей видеть, наблюдать и предвидеть.
Действуй безопасно!
Вы когда-нибудь задумывались над тем: почему некоторые люди никогда не попадали в
аварию, а другим - ну просто постоянно не везет? Да, есть у нас недисциплинированные и
водители, и пешеходы. Но дело не только в этом. Важно именно предвидеть опасную дорожную
ситуацию-«ловушку». Во всем мире используется технология «защитного вождения», когда
водитель учитывает возможность ошибок других участников дорожного движения, предвидит их
и компенсирует, т.е. сглаживает, выправляет дорожную ситуацию своими опережающими
действиями. Но так должны действовать не только водители, но и пешеходы.

Чтобы защитить себя, Вы должны уметь предвидеть возможные
ошибки других участников движения и быть готовы своими встречными
действиями упредить и компенсировать эти ошибки.
Будьте готовы к тому, что из-за стоящей машины может выехать другая,
что движущийся автобус может скрывать за собой другой транспорт, что
недисциплинированный водитель может не пропустить Вас на пешеходном
переходе, а транспорт на скользкой дороге остановится не сразу после
нажатия на педаль тормоза. Будьте внимательны в местах ограниченной
видимости, и Вам будет намного легче действовать в возникших сложных
ситуациях.
На поведение детей на дороге влияют многие факторы (см. раздел «Психология ребенка и
безопасность движения»), и даже различие темпераментов отчетливо проявляется в стиле
перехода проезжей части.

Так, например, у ребенка-холерика с присущей ему «нетерпимостью»
при продолжительной, с его точки зрения, задержке при переходе дороги ( а
если еще на противоположной стороне стоит «нужный» автобус, трамвай или
кто-то из знакомых) нередко возникает специфическое состояние
эмоционального дискомфорта, поскольку такая задержка явно противоречит
его психофизической сути. Ребенок стремится прервать такую задержку даже
за счет увеличения риска. Он начинает лавировать между машинами или
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.
Ребенок с меланхолическим типом темперамента, теряющийся в
сложных ситуациях, начинает переход в режиме психического напряжения. А
если учесть, что человеку приходится в течение дня неоднократно пересекать
проезжую часть, то постепенно в ребенке накапливаются чрезмерное
психическое напряжение, раздражение, утомление и, в конечном итоге,
возникает чувство страха.
Следовательно, каждый родитель должен хорошо знать особенности
темперамента своего ребенка с тем, чтобы учесть их при обучении навыкам
безопасного поведения на дороге.
Но какой бы тип темперамента не доминировал, нужно, чтобы ребенок
при подходе к проезжей части умел настроиться на переход. А для этого
необходимо исключить спешку и суету.
Часто бывает так, что ребенок, получив плохую оценку и выйдя из
школы, не может переключиться, уже заранее настроившись на неприятный
разговор дома. Поэтому постарайтесь не слишком строго карать его,
реагируйте на неудачу очень дипломатично.
Особое внимание уделите детям с дефектами зрения, слуха. В зимнее
время обращайте внимание детей на снежные бордюры вдоль дороги. На них
не нужно вставать, потому что очень легко соскользнуть под колеса
проезжающих машин. Даже поток воздуха от проезжающего мимо
транспорта может увлечь ребенка за собой.
Зимние шапки, туго затянутые шарфы ограничивают движение,
ухудшают слух. Поэтому при переходе проезжей части нужно неоднократно
оценивать обстановку.
Летнее время тоже имеет свои особенности. Во-первых, значительно
возрастает количество автотранспорта, потому что на дороги выезжают те
водители, которые зимой не пользовались машиной, и навыки вождения у
них, естественно, ослабли. Наконец, на дороге появляются мотоциклы – от
них пешеходы за зимний период вообще отвыкли. Ребенку нужно показать,
как неожиданно эти транспортные средства появляются из-за автобусов,
машин, создавая угрозу для пешеходов.
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, не забывайте показать
ему те нарушения, которые можно увидеть на улицах среди водителей, чтобы
при переходе дорог, перекрестков маленький пешеход научился принимать
компенсаторные действия по отношению к другим участникам движения, т.е.
культивируйте в ребенке инстинкт самосохранения.

Накормить, одеть малыша, нацелить его на хорошие отметки – не
главное. Необходимо, чтобы за всеми этими заботами не забылась, не
потерялась самая главная – дорога: дорога в школу, дорога домой. Важно,
чтобы она привела к цели, не оборвалась в начале или на полпути. А если
однажды, отправляясь на работу, вы услышите из уст ребенка наставления о
внимательности уже в ваш адрес – значит, труды не пропали даром.

