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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах инновационной деятельности за период 2013 – 2014 уч. года 

Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «ОХТА» 

Руководитель ОУ: Иванова Наталья Леонидовна, к.т.н.  

Инновационный статус ОУ: районная опытно-экспериментальная площадка 

Тема: Модель интеграции школьного и дополнительного образования как условие 

формирования транспортной культуры учащихся 

Этап работы: подготовительный 

Научный консультант: Вашкевич Алла Васильевна, к.п.н., доцент Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Контактный телефон ОУ: 224-27-35, 224-36-74 

Адрес электронной почты: ctt_ohta_spb@mail.ru 

1.Описание этапа инновационной деятельности 

 Формулировка Полученный результат 

Цель Сбор и анализ данных 

(проблематики, психологических 

особенностей детей, 

организационных форм интеграции) 

для создания структурно - 

содержательной модели интеграции 

школьного и дополнительного 

образования как условия 

формирования транспортной 

культуры учащихся 

Структурно - содержательная модель 

интеграции школьного и 

дополнительного образования как 

условие формирования транспортной 

культуры учащихся 

Задача 1 Изучение состояния проблемы на 

разных уровнях методологии и в 

практике учреждений общего и 

дополнительного образования 

Аналитические материалы 

Статья в научно-методическом и 

теоретическом журнале «Социосфера» 

№4, 2013 УДК 378.14 «К вопросу о 

возможных организационных формах 

интеграции основного и 

дополнительного образования с целью 

формирования транспортной 

культуры учащихся» (Приложение 1) 

Задача 2 Изучение и обоснование теоретико-

методологической стратегии 

формирования транспортной 

культуры школьников с учетом 

Психологические особенности детей и 

их учет в области формирования 

культуры безопасного поведения на 

дорогах (Приложение 2) 

mailto:ctt_ohta_spb@mail.ru
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психологических особенностей 

детей 

 

Задача 3 Теоретическое обоснование 

концептуальных положений, 

закономерностей, принципов, 

сущностных характеристик 

формирования транспортной 

культуры школьников 

Статья в сборнике АППО 

«Организационные формы интеграции 

основного и дополнительного 

образования школьников в области 

формирования их транспортной 

культуры» (Приложение 3) 

Задача 4 Разработка компонентов и связей 

структурно-содержательной модели 

исследуемого процесса  

Структурно-содержательная модель 

интеграции школьного и 

дополнительного образования как 

условие формирования транспортной 

культуры учащихся (Приложение 4) 

Основная цель подготовительного этапа экспериментальной деятельности – создание 

структурно - содержательной модели интеграции школьного и дополнительного 

образования как условия формирования транспортной культуры учащихся. 

В процессе работы по предыдущей теме опытно-экспериментальной площадки (ОЭП) 

«Совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах» нами была создана 

структурная модель педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма РОЦ БДД ЦДЮТТ «Охта», включающая в себя 3 блока: 

1 блок – обучающий. Основная цель – обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения с привлечением специальных программ и проведением массовых мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

(форма организации – групповая). 

2 блок – общевоспитательный. Основная цель-развитие у детей надежных механизмов 

саморегуляции, привитие им определенных установок, которые должны обеспечивать их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Многообразные формы и методы, свойственные воспитательной работе, охватывают 

различные группы детей – от дошкольников до старшеклассников (основная форма 

организации проведения - групповая) 

3 блок – дифференцирующий. Основная цель - формирование у детей приемов и 

навыков эффективной социальной адаптации, альтернативных условиям внешнего 

окружения, а также профилактика ДДТТ по группам риска, способная обуславливать 

нежелательное поведение детей, и предполагающая выявление и коррекцию личностных 

психофизиологических детерминант устойчивого поведения в сложных дорожных 

условиях. Работа направлена в основном на детей, имеющих различного рода 
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поведенческие отклонения, испытывающих трудности в процессе социализации (основная 

форма организации проведения – индивидуальная). 

 

 Согласно цели подготовительного этапа работы ОЭП разработана структурно-

содержательная модель интеграции школьного и дополнительного образования как 

условие формирования транспортной культуры учащихся.  

 Основными субъектами образовательного процесса являются педагоги ОУ и 

УДОД, обучающиеся и родители, а также партнеры в системе образования и социальные 

партнеры. 

 При разработке методики формирования транспортной культуры обучающихся на 

основе интеграции школьного и дополнительного образования целеполаганием на уровне 

обучающихся будет являться: 

- получение знаний по правилам безопасного поведения на дорогах; 

- приобретение практических умений и навыков для обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих в транспортной среде; 

- формирование культуры безопасного поведения на дорогах. 
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 Для формирования транспортной культуры обучающихся в процессе интеграции 

школьного и дополнительного образования необходимо учитывать три основных 

компонента: когнитивный (знаниевый), деятельностный (практический) и 

аксиологический (ценностный). 

 Сам процесс интеграции в структурно-содержательном плане будет 

осуществляться на двух этапах:  

- пропедевтический этап проходит в ОУ и УДОД и включает в свое содержание 

теоретические основы культуры безопасного поведения на дорогах; 

- основной этап проходит в УДОД и ОУ и включает в свое содержание теоретические и 

практические знания, умения и навыки безопасного поведения на дорогах. 

Модель в процессе апробации может корректироваться. (Приложение 4) 

 

Перечень мероприятий:  

 Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Красногвардейского района. 

 Участие в научно-практических семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых 

столах районного, городского, всероссийского и международного уровней (см. 

пункт2) с целью изучения состояния проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма в практике учреждений общего и дополнительного образования. 

 Для «внутрикорпоративного» повышения квалификации педагогов и методистов 

Центра, участвующих в инновационной деятельности, а также учителей и 

заместителей директоров по ВР школ района, воспитателей ДОУ организованы и 

проведены научно-практические семинары, конференции, мастер-классы, круглые 

столы районного и всероссийского уровней (см. пункт 2). 

 Изучение психологических особенностей детей и их учет в области формирования 

культуры безопасного поведения на дорогах. 

 Анализ организационных форм интеграции основного и дополнительного 

образования школьников в области формирования их транспортной культуры. 

 Организация и проведение массовых мероприятий для учащихся ОУ района: 

районный конкурс и выставка творческих работ «Дорога и мы», конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», конкурс агитбригад «Отряд ЮИД в 

действии», акции «Жизнь бесценна», «Письмо водителю», «Внимание, дети!», 

ежегодные интерактивные игры и викторины. 
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 Создание структурно-содержательной модели интеграции школьного и 

дополнительного образования как условия формирования транспортной культуры 

учащихся. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса:  

 Возможность организации экспериментальной инновационной работы в 

коллективе, а тем более достижение её успешности, в огромной степени зависит от того, 

насколько руководство достигло взаимопонимания с коллегами, насколько сотрудники 

мотивированы, какой психологический климат царит в коллективе.  

 В нашем учреждении наиболее часто используемыми средствами коммуникаций 

являются материальные стимулы результатов работы (премии, надбавки и доплаты), 

моральные стимулы (выдвижение на награждение грамотами: от районного до 

всероссийского уровня), выстроенная система повышения квалификации и присваивания 

категорий. Немаловажное значение имеют понимание и поддержка со стороны 

руководства в отношении сотрудников, обучающихся в ВУЗах и аспирантуре, поощрение 

работы в системе наставничества, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 Ответная реакция выражается в улучшении отношения педагогов к своей работе 

и учреждению в целом, в генерировании новых идей по развитию и улучшению качества 

образовательной и воспитательной деятельности, проявлению активности и инициативы, 

желанию заниматься инновационной работой.  

 Вовлечение сотрудников в инновационную работу возможно только в коллективе 

единомышленников, стремящихся к достижению определенных целей и лучших 

результатов. 

 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-

технических, финансово-экономических и т.п.): 

В Центре существуют реальные возможности: кадровые, материально – 

технические и информационные для реализации опытно-экспериментальной работы 

(ОЭР). 

При организации ОЭР эффективно были использованы ресурсы ЦДЮТТ: 

1) Кадровые: 

Организацию, реализацию и анализ инновационной деятельности осуществляли 

методисты и педагоги под руководством директора и руководителя РОЦ БДД.  

Научное сопровождение экспериментальной деятельности осуществлялось научным 

руководителем, имеющим большой практический и педагогический опыт работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
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Силами самого педагогического коллектива Центра было организовано 

эффективное «внутрифирменное» повышение квалификации по востребованным 

направлениям. Организация внутрифирменного обучения силами Центра без привлечения 

дополнительных средств позволила оптимизировать и минимизировать затраты на 

ведение ОЭР. 

Ежегодно более 1000 учащихся школ Красногвардейского района систематически 

посещали занятия по ПДД.  

Во время семинаров на районных методических объединениях диссемнировался 

опыт, полученный в результате экспериментальной работы, педагогам школ, 

ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2) Материально-технические:  

Опытно-экспериментальная работа проводилась на основе активного и 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий. Для работы 

выделено два помещения, оснащенных необходимым оборудованием, мебелью, 

дидактическими материалами.  

В материально-техническую базу ОЭП входят: мобильный автогородок, 

электромобили, электромотоциклы, велосипеды, тематическая форма для детей. Создана 

система дистанционного обучения и тестирования силами методистов ЦДЮТТ с 

привлечением сторонней организации. 

3) Финансово-экономические:  

Заключение ежегодных договоров с ОУ Красногвардейского района, а также целевое 

распределение выделенных на ОЭР ставок привело к эффективной организации 

деятельности педагогов и методистов на основе научного подхода, обеспеченного научным 

руководителем.  

Учет эффективности участия педагогических работников в ОЭР при распределении 

премий и начислении выплат стимулирующего характера повысил их активность.  

 

2. Система управления инновационной деятельностью. 

№ п\п Документы, регламентирующие 

инновационную деятельность 

учреждения в 2010-2013 уч.гг. 

Наименование органа, 

утвердившего документ 

1 Распоряжение № 864-р от 19.05.2010 о 

регулировании инновационной 

деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга 

 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербурга 

2 Распоряжение № 608-р от 17.09.2010 о 

работе ОУ в режиме экспериментальной 

Администрация 

 Красногвардейского района  
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площадки районного уровня; Санкт-Петербурга 

3 Распоряжение о переводе образовательных 

учреждений Красногвардейского района 

СПб в режим экспериментальной площадки 

№1139-р от 29.08.13 

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

4 Приказ о режиме работы в ГБОУ ДОД 

ЦДЮТТ «Охта» РОЭП № 309 от 15.10.13 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ "Охта" 

5 Положение об опытно-экспериментальной 

площадке государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра 

детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта» 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ "Охта" 

 

В рамках «внутрикорпоративного» повышения квалификации педагогов и 

методистов, участвующих в инновационной деятельности, учителей и заместителей 

директоров по ВР в ОУ, воспитателей ДОУ были организованы и проведены научно-

практические семинары, семинары-практикумы, конференции на базе ГБОУ ДОД 

ЦДЮТТ «Охта»: 

1.Всероссийский научно-практический семинар «Внедрение новых технологий в работе 

по профилактике ДДТТ в ОУ», 93 чел., 16.09.2013. 

2. Всероссийский научно-практический семинар «Опыт взаимодействия с родителями в 

работе по профилактике ДДТТ в ОУ» 44 чел., 18.11.2013. 

3. Всероссийский семинар «Организационные формы интеграции учреждений общего и 

дополнительного образования в области формирования транспортной культуры 

учащихся», 63 чел., 20.01.2014. 

4. РМО «Организаторов работы по пропаганде ПДД» - ежемесячно (вторая среда) 32-40 

чел. 

5. Консультации педагогов ОУ  и воспитателей ДОУ района по организации деятельности 

профилактики ДДТТ – еженедельно (8 чел.). 

Также повышение квалификации педагогов осуществлялось посредством участия в 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах: 

1. Международная научно-практическая конференция «Способы и основные модели 

организации дополнительного образования в современной школе и на базе 

специализированных учреждений. Опыт интеграции и реализации совместных проектов» , 

31.10-02.11.2013, Нарва-Йыхви, Эстония. 

2. Всероссийский семинар «Безопасность дорожного движения», 23.01.2014, ГБСКОУ 

школа-интернат №1 им. К.К. Грота. 
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3. Всероссийский учебно-практический семинар «Работа дошкольной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 17.03.2014, ГБДОУ д/с 

№81. 

4. Межрегиональная открытая научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: инновации, 

тенденции развития», 20.03.2014, ОО администрации Приморского района СПб. 

Экспертиза результатов инновационной деятельности проводилась на 

Всероссийском семинаре «Организационные формы интеграции учреждений общего и 

дополнительного образования в области формирования транспортной культуры 

учащихся» 20.01.2014 руководителем РОЭП ГБДОУ №47 Нечепуренко В.В. и методистом 

ИМЦ Е.В. Полеховой. 

В образовательной системе Красногвардейского района сложилась и действует 

система профилактики ДДТТ, которая находится под контролем Отдела образования 

администрации района (ООАР) и ОГИБДД. Организационная структура и механизм 

управления системой профилактики ДДТТ выстроен как по вертикали, так и по 

горизонтали на всех уровнях. В структуру районной системы профилактики ДДТТ входят 

практически все образовательные учреждения всех типов и видов (в районе 42 

общеобразовательных и 66 дошкольных учреждений, 3 коррекционных образовательных 

учреждения, 2 детских дома). Координирующая роль отводится районному опорному 

центру по безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) на базе ЦДЮТТ «Охта» на 

основании заключенных договоров со всеми образовательными учреждениями. 

Системообразующим фактором всех субъектов системы является воспитание высокой 

культуры безопасности и дисциплинированности, а также обучение ПДД, формирование у 

детей и подростков специальных знаний, умений, практических навыков и привычек 

безопасного поведения на дорогах. 

Центр имеет обширные социальные связи с общеобразовательными учреждениями 

Красногвардейского района, городским ресурсным центром по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГБОУ «Балтийский берег», другими УДОД СПб, 

дошкольными образовательными учреждениями Красногвардейского района, 

Муниципальными образованиями, с автошколами «Тур» и «Волна», фирмой «3М», с ДНД 

и Отделом пропаганды ГИБДД Красногвардейского района, СПб Университетом МВД 

России, РНМЦ, телевидением «СПб», отделением ВОА Красногвардейского района. 
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3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

1. Проведен анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Красногвардейского района. На основании данных ГИБДД по 

Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга в 2013г. произошло снижение детского 

травматизма на дорогах по сравнению с 2012г. Информация об аварийности в 

Красногвардейском районе представлена на РМО педагогов, ответственных за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ района, размещена на 

информационных стендах во всех ОУ, на сайте center-ohta.com в разделах 

«Инновационная деятельность» и «Для родителей».  

 

 

2. Проанализировано использование игровых форм обучения школьников в процессе 

интеграции общего и дополнительного образования при формировании их транспортной 

культуры. Установлено, что развитию транспортной культуры способствуют мероприятия 

с применением игровых тематических технологий: 

- социальные и интеллектуальные игры (по соблюдению правил дорожного движения); 

- развивающие, репродуктивные, продуктивные и творческие (по характеру 

педагогического процесса на разных этапах развития умений и навыков); 

- сюжетно-ролевые (по игровой методике); 

- предметные, беспредметные и компьютерные игры (по использованию материалов). 

В процессе анализа проведенных мероприятий в рамках ОЭР отмечено, что 

наиболее востребованными формами игрового обучения, применяемыми в процессе 

взаимодействия школьного и дополнительного образования, являются компьютерные 

игры, игры по станциям, интерактивные игры, игровые мастерские. 
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3. Изучены психологические особенности детей и их учет в области формирования 

культуры безопасного поведения на дорогах. Наиболее неуправляемым с точки зрения 

родителей и педагогов является подростковый возраст. Основу воспитательной работы с 

подростками должна составлять концепция того, что нарушая правила, проявляя 

«смелое» поведение, они демонстрируют свой инфантилизм (младенческий, детский) 

как в глазах взрослых, так и сверстников, а также показывают плохой пример малышам. 

Педагог должен уметь убедить подростка в необходимости соблюдения правил дорожного 

движения, акцентируя внимание на его самооценку, умственные способности, возраст и 

умения адекватно оценивать ситуацию на дорогах. 

4. Рассмотрены и обоснованы организационные формы интеграции общего и 

дополнительного образования, используемые при формировании транспортной культуры 

школьников, привитии им навыков и умений безопасного поведения в транспортной 

среде, способствующие развитию современной личности, обладающей системным 

мышлением, способностью к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях мегаполиса.  

Стратегия развития интеграции школьного и дополнительного образования детей в 

условиях конкретных образовательных учреждений реализуется в двух взаимосвязанных 

планах:  

1) содержательной интеграции школьного и дополнительного образования, т.е. 

поэтапном переходе от совокупности отдельных программ по видам деятельности, 

направленным на формирование транспортной культуры школьников, к усилению их 

связей между собой и с программами общего образования, расширению разнообразия 

комплексных проектов;  

2) организационной интеграции, т.е. направленного роста кооперации в школьном 

сообществе – переходе от совокупности отдельных объединений по видам деятельности к 

увеличению числа разновозрастных объединений (в т.ч. на базе студий и творческих 

мастерских) и становлению самоуправляющихся объединений. Программа развития 

дополнительного образования должна включаться в виде составляющей в общую 

программу развития образовательной системы школы.  

Интеграция учреждений общего и дополнительного образования как тенденция 

развития современной системы образования нашла отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования в 

положениях (ст. 19.3), регламентирующих порядок организации внеурочной 

деятельности: «При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений 
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дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей».  

В рамках работы ОЭП для обучающихся, посещающих летний оздоровительный 

лагерь, проводятся каникулярные мастерские «Летняя школа безопасности на дорогах», 

комплексные игровые обучающие интерактивные программы.  

Развивается социальное партнерство для реализации мероприятий ОЭР, 

содействующее решению проблем безопасности детей на дорогах. В результате 

взаимодействия с автошколой «Волна» была апробирована новая форма работы обучения 

подростков правилам дорожного движения (ПДД). На первом этапе подростки получают 

теоретические знания по ПДД в ЦДЮТТ «Охта»; на втором этапе – практические навыки 

вождения автомобиля в автошколе. 

5. На основании анализа и сбора данных выстроена структурно-содержательная модель 

интеграции школьного и дополнительного образования как условие формирования 

транспортной культуры учащихся. 

Показателем успешности инновационной деятельности является участие 

сотрудников и воспитанников в разнообразных конкурсах всероссийского, городского и 

районного уровней, расширение применяемых в ОЭР игровых форм, направленных на 

решение проблем безопасности детей на дорогах, увеличение численности детской 

аудитории за счет начала взаимодействия с ГБДОУ района (заключены договоры с 66 

детскими садами), организация и проведение РМО с педагогическими работниками 

детских садов, ответственных за профилактику ДДТТ, заключение договоров со школами, 

реализуемыми программы детских школьных лагерей, на проведение на базе ЦДЮТТ 

«Охта» каникулярных мастерских и работы «Летней школы безопасности на дорогах», а 

также организация и проведение обучающих семинаров с привлечением социальных 

партнеров: СПб Университет МВД, автошкола «Волна», общественная организация «Клуб 

автомоделистов». Значимым проектом ОЭР является открытие еще одного оснащенного 

кабинета для занятий по ПДД (Металлистов, д.18, корп.2) и создание образовательной 

программы «Автодело», разработанной и реализуемой совместно с социальным 

партнером автошколой «Волна» в рамках ОЭР (теоретические занятия (дети с 16 до 18 

лет) проводятся в ЦДЮТТ «Охта» с привлечением квалифицированных работников 

автошколы и применением автосимулятора, практические занятия (по достижении 18 лет) 
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проводятся в автошколе с учетом полученных теоретических знаний по ПДД в ЦДЮТТ 

«Охта»). 
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Приложение 1 

http://sociosphera.com/files/conference/2013/Sociosphere_4-13/sociosfera_4-13_chast_2.pdf 

 

Приложение 2 

Психологические особенности детей и их учет 

в области формирования культуры безопасного поведения на дорогах 

 

Аварийность и травматизм на дорогах превратились в серьёзную проблему не только в 

России, но и во всём мире. Положение в сфере безопасности дорожного движения 

Организация Объединённых Наций характеризует как глобальный кризис. 

Значение безопасности дорожного движения получило всеобщее признание при 

обсуждении вопросов глобальной экологической политики на недавней Конференции 

ООН по устойчивому развитию (Рио+20). На ней была подчеркнута тесная связь между 

безопасностью дорожного движения и устойчивым развитием.  

Согласно недавно опубликованному докладу Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) о состоянии безопасности дорожного движения в мире, общее 

число случаев смерти в результате ДТП остается недопустимо высоким — 1,24 миллиона 

случаев в год.  

Некоторые группы населения подвергаются особо высокому риску смерти в результате 

дорожно-транспортных аварий. Половина всех случаев смерти в результате ДТП в мире 

приходится на долю пешеходов (22%), велосипедистов (5%) и мотоциклистов (23%), т. е. 

«уязвимых участников дорожного движения»[1]. 

Поведение пешеходов на дороге зависит от ряда причин, в числе которых следует 

выделить следующие группы факторов: 

 характерологические особенности; 

 возрастные особенности;  

 психические состояния. 

Знания человека, его жизненные установки в их практическом осуществлении 

преломляются через личностные особенности. Всем известно, что имеются люди, 

обладающие осмотрительностью, осторожностью, и есть люди поверхностные, 

легкомысленные, склонные к быстрым решениям и непродуманным рискованным 

поступкам. 

По-разному ведут себя в жизни дети, подростки, взрослые и пожилые люди. 

Требования дорожного движения в их сознании преломляются не только через возрастные 

характеристики, но и через их жизненный опыт. 

http://sociosphera.com/files/conference/2013/Sociosphere_4-13/sociosfera_4-13_chast_2.pdf
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Для человека свойственно необычайное многообразие психических состояний, 

которые определяют уровень внимания, осторожность, способность реально оценить 

ситуацию на дороге и, следовательно, формируют уровень охранительного 

(безопасного) потенциала вообще и на дорогах в частности. 

На дорогах сталкиваются интересы пешеходов и транспорта. Автомобильные 

потоки являются для пешехода помехой, прерывают его путь к намеченной цели, что 

ведет к ожиданию, появлению нетерпения и стремлению прервать быстрее задержку. 

Установлено, что если длительность ожидания на перекрестке превышает 16 

- 17 секунд, то пешеходы стремятся сократить его и чаще нарушают правила соблюдения 

сигналов светофора. Величина относительного времени ожидания является отражением 

сложных психологических (биоритмических) процессов в организме человека. 

Задержка на перекрестке, вызванная необходимостью пропустить транспортный 

поток, требует напряжения воли и сопровождается реакцией «томительного ожидания». 

Эта реакция приобретает особый, более острый характер, если пешеход не пропускает 

поток движущихся автомашин, а ожидает разрешающего сигнала светофора при 

свободном, в понятии пешехода, перекрестке. Эта задача воспринимается человеком 

и разрешается им в зависимости от личностно-характерологических особенностей[2].  

В зависимости от характера человека его отношение к соблюдению Правил 

дорожного движения может быть различным. Социально-психологические 

исследования показали, что существует прямая зависимость между безопасным 

поведением водителя, управляющего транспортным средством, и его самооценкой. 

Рискованное (экстремальное) вождение является в значительной степени  некоторой 

компенсацией за слабую самооценку (неуверенность), а значит, черты характера 

(личностный фактор) напрямую связаны с тем, что называется опасный либо 

безопасный стиль поведения. Кроме того, излишняя самоуверенность (то, что 

называется «нарциссизм»), так же как и заниженная самооценка, одинаково ведут к 

повышению аварийности и агрессивному стилю поведения. 

Рассмотрим подробнее психологические особенности поведения отдельных 

групп участников дорожного движения. 

Дети. Психология детей характеризуется поверхностным восприятием требований 

соблюдения правил дорожного движения, легкомысленным отношением к переходу 

дороги, малым практическим опытом. Наиболее частой причиной детского дорожно-

транспортного травматизма является их игровая или иная увлеченность. Концентрация 

внимания на увлекающих моментах игры создает условия, когда дети выскакивают на 

проезжую часть, переходят улицу по запрещающему сигналу светофора. 



16 
 

В этой связи находится и другое, крайне опасное для кризисной ситуации 

действие детей: логически не прогнозированное их поведение. Испугавшись 

приближающейся автомашины, ребенок импульсивно, не оценивая ситуацию, 

бросается в сторону приближающейся с противоположной стороны машины. Дети, 

опасаясь дороги, могут, взглянув в одну сторону, побежать через проезжую часть, не 

оценив ситуации с другой стороны. 

Эти и другие особенности детей требуют постоянного напоминания им 

взрослыми (воспитателями, педагогами, родителями) о необходимости быть осторожными 

и внимательными. Большое значение имеет участие детей в различных, специально 

организуемых дорожных играх, викторинах, конкурсах, смотрах. В записных книжках, 

альбомах дети регулярно должны рисовать свой маршрут движения в школу с 

обозначением мест переходов и опасных перекрестков.  

Если в отношении детей понятие категории лиц с повышенным риском в нашем 

обществе устоялось, то склонность к риску подростков существенно недооценивается. 

Подростки. Сложность проблемы поведения подростка на дороге заключается не в 

незнании правил, хотя и такое бывает, а в поверхностном, несерьезном, а иногда и 

нигилистическом отношении к их соблюдению. 

Подростковый возраст характеризуется мощным приливом физической силы, 

большим оптимизмом, нередко чувством превосходства и, конечно же, малым 

жизненным и практическим опытом, в силу чего требования правил дорожного 

движения ими недооцениваются в их социальной и личностной значимости. К сожалению, 

не невнимательность, а легкомыслие и бравада составляют основную причину риска 

подростков при переходе улиц. Причина этого риска связана иногда с театральной 

демонстрацией своего мужества окружающим; нередко это демонстрируется 

водителю приближающегося транспорта в виде «спокойного перехода» дороги на 

опасном расстоянии от приближающейся машины. Немалую часть среди подростков, 

получивших травмы на дороге, составляют лица, стремящиеся перейти перекресток в 

непозволительной по времени критической ситуации, что является следствием 

поверхностной оценки скорости приближающегося транспорта и дорожной обстановки 

вообще. 

Согласно теории сенситивных периодов развития психики и личности ребенка, 

младший подростковый возраст (11-13 лет) является временем, когда они: 

1) обладают незрелой нервной системой (импульсивностью, неуравновешенностью); 
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2) обладают гетерохронностью психического развития
 
 (неустойчивость внимания и 

логичность мышления, конвергентность мышления и недостаточный жизненный 

опыт); 

3) осваивают модели самоутверждения и самовыражения в среде сверстников, 

референтных групп (гиперпотребность в самоутверждении); 

4) ориентируются на нормы морали и поведения, принятые в референтных группах 

(конвенциональная мораль); 

5) начинают оценивать себя, используя оценки других и оценивая других 

(формируется самооценка); 

6) проявляют независимость от взрослых и от их требований («чувство взрослости»); 

7) проявляют чрезмерно выраженные черты характера (инфантильность, 

рискованность, ранимость, истеричность, лживость, нерешительность, 

агрессивность и пр.)[3]. 

Это наиболее неуправляемый с точки зрения родителей и педагогов возраст. 

В подростковом возрасте в качестве причин травматизма на дороге выступают 

иные психологические и возрастные особенности, чем в младшем. Соотношение причин 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и характерологических 

особенностей подростков представлено в таблице №1. 

 

Таблица №1.  

Причины ДДТТ Характеристики младшего подростка 

Негативизм в виде отказа от правильных 

безопасных моделей поведения 

Проявление чувства «взрослости» 

Переоценка своих возможностей Не зрелое самосознание и самооценка 

Неумение брать на себя ответственность 

за свои действия 

Незрелость нравственного и правового 

сознания 

Склонность к риску, намеренное  

игнорирование или нарушение ПДД 

Привлечение внимания референтной 

группы к своей личности, 

импульсивность 

Незнание ПДД, неправильное поведение 

на дороге 

Конвергентность мышления 

Использование ТС (мотоциклов, мопедов, 

автомобилей). Минимум знаний и умений 

вождения  

 

Самоутверждение в группе  

Демонстрация взрослости, 

рискованности 

 

Старшие подростки 14-15 лет: 

1) обладают повышенной возбудимостью, относительной неустойчивостью 

нервной системы; 

2) склонны к личностному самоопределению, проявлению чувства «взрослости»; 



18 
 

3) обладают излишней самоуверенностью, переоценивая свои возможности; 

4) ориентируются на независимые от других нормы (автономная мораль [4]. 

Соотношение причин детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и 

характерологических особенностей старших подростков представлено в таблице №2. 

 

Таблица №2.  

Причины ДДТТ Характеристики старшего подростка 

Спешка по делам, увлеченность чем-либо Переоценка своих возможностей, 

невнимательность 

Сложившийся стереотип неправильного 

поведения на дороге 

Социально-негативный опыт, автономная 

мораль  

Использование ТС (мотоциклов, мопедов, 

автомобилей) 

Личностное самоопределение, 

демонстрация взрослости, рискованности  

 

Основу воспитательной работы с подростками должна составлять концепция 

того, что нарушая правила, проявляя «смелое» поведение, они демонстрируют свой 

инфантилизм (младенческий, детский) как в глазах взрослых, так и сверстников, а 

также показывают плохой пример малышам. Педагог должен уметь убедить подростка в 

необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентируя внимание на его 

самооценку, умственные способности, возраст и умения адекватно оценивать ситуацию на 

дорогах. 

Таким образом, следует говорить о необходимости совместного воздействия 

государства, общества и всех субъектов пропаганды на участников дорожного движения с 

целью формирования общественно значимых стереотипов дорожной культуры и 

повышения правосознания. Ситуация усугубляется из-за всеобщего правового нигилизма, 

безразличного отношения к возможным последствиям дорожно-транспортных 

происшествий, отсутствия адекватного понимания участниками дорожного движения 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточного 

привлечения населения к деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. Необходима разработка и претворение в жизнь мер воздействия на 

личность участников дорожного движения, причем первоочередным объектом 

профилактики должны выступать именно те группы водителей, которые имеют большую 

вероятность оказаться участниками преступления. Особое внимание должно уделяться 

нравственному формированию личности, исправлению тех дефектов личности, которые 

способствуют нарушению правил безопасности: самоуверенности, переоценки 

собственных возможностей, беспечности[5]. 
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Результат любой деятельности зависит от направленности человека, его интересов, 

способностей, темперамента, характера, морально-нравственных и психофизиологических 

качеств, которые в совокупности определяют его поведение в конкретных жизненных 

ситуациях. Действия, поступки, поведение человека, являются интегральным выражением 

всех его психофизиологических и личностных качеств. Отрицательные черты личности 

затрудняют деятельность участника дорожного движения, ведут к ошибкам и ДТП. 

Участники дорожного движения, соблюдающие правила безопасного поведения на 

дорогах, характеризуются не только высокой дисциплинированностью, но и 

уравновешенностью, рассудительностью, находчивостью, более широкими интересами, 

высокими нравственными и моральными качествами. Воспитание таких качеств у всех 

участников дорожного движения должно быть первостепенной задачей всех субъектов 

профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения. 
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Приложение 3 

Организационные формы интеграции  

основного и дополнительного образования школьников  

в области формирования их транспортной культуры 

 

Аннотация: 

В статье представлены организационные формы интеграции основного и 

дополнительного образования, используемые при формировании транспортной культуры 

школьников, привитии им навыков и умений безопасного поведения в транспортной 

среде, способствующие развитию современной личности, обладающей системным 

мышлением, способностью к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях мегаполиса. 

Ключевые слова:  

Транспортная культура, интеграция, образование, воспитание. 

Abstract: 

The article presents integration of organizational forms in primary and secondary 

education, used in formation of transport culture among pupils, give them skills and knowledge 

of safe behavior in the transport environment, conducive to the development of modern 

personality with systems thinking, the ability to make a conscious analysis of their activities, act 

independently in a metropolis . 

Keywords: 

Transportation culture, integration, education, upbringing. 

 

С каждым годом количество автотранспорта на дорогах страны увеличивается, и 

вместе с тем с ним растет количество травм и трагедий на дорогах.  

Профилактикой данной проблемы может стать образование и просвещение 

подрастающего поколения в вопросах транспортной культуры. Термин «транспортная 

культура» введен профессором В.Н. Ивановым в начале 70-х годов прошлого века[6]. С 

тех пор прошло более 40 лет, тема стала актуальной и социально востребованной, однако 

особо повысить транспортную культуру пока не удалось. 

По определению А.М. Якупова, транспортная культура трактуется как относительно 

самостоятельная ветвь общей культуры, являющаяся специфической и самобытной 

формой жизнедеятельности человека, социальных групп и общества по удовлетворению 

их потребностей в организации и осуществлении вещественного, энергетического, 

информационного и социального обмена, осуществляемого в условиях необходимого и 
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максимально возможного уровня безопасности транспортных процессов, всех его 

участников с наименьшим ущербом для окружающей среды. [8]. 

Перспективным направлением в системе формирования транспортной культуры 

может стать интеграция основного и дополнительного образования школьников. На 

современном этапе происходит углубление процесса интеграции в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге и в транспорте, целью которого является 

осуществление целостного подхода к познанию школьниками транспортного и 

окружающего мира. 

Среди множества подходов к осмыслению феномена интеграции, мы придерживаемся 

подхода, изложенного в работах И.Ю.Алексашиной, В.С.Безруковой, Н.В.Груздевой, 

В.Н.Максимовой и др. В педагогике под интеграцией понимается высшая форма 

выражения единства целей, принципов и содержания организации процесса обучения и 

воспитания, результатом функционирования которых является формирование у 

обучаемых качественно новой целостной системы знаний и умений. В.С. Безрукова 

трактует интеграцию как процесс становления целостности с новыми свойствами, 

качествами, признаками, не присущими до этого отдельным компонентам, вступающим в 

интеграцию. [2]. Н.К. Чапаев выделяет основные признаки интегративного целого: а) 

универсальность и полиморфичность интеграции; б) взаимообусловленность процессов 

интеграции и дезинтеграции; в) органическое единство целого и его частей; г) 

неразрывную часть процесса и результата [7]. Изучение проблемы интеграции 

подтвердило ее значимость и положительное влияние на педагогический процесс. Это 

выражается в стремлении развития современной личности, обладающей системным 

мышлением, способностью к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, а также приобретению новых знаний и умений. 

Методологическими основаниями интеграции обозначаются представление о 

необходимости взаимодействия и взаимодополнения различных видов постижения мира 

для получения целостной картины мира и осознания себя в этом мире, особенности 

интеграционных процессов в современном образовании, системный подход к учебно-

воспитательному процессу, сущности и роли дополнительного образования детей, 

специфики формирования транспортной культуры школьников. 

В процессе интеграции основного и дополнительного образования эффективность 

учебно-воспитательной работы зависит от оптимального использования многообразия 

форм ее организации.  

Рассматривая организационную форму как «целенаправленную, четко 

организованную, содержательно насыщенную и методически оснащенную систему 
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познавательного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и 

учащихся», Б.Т.Лихачев отмечает, что организационная форма – это органическое 

единство содержания, обучающих средств и методов. [5, с. 406]. 

В.И.Андреев выдвигает более полное определение: «Форма организации обучения — 

это целостная системная характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей 

взаимодействия учителя и учащихся, соотношения управления и самоуправления, 

особенностей места и времени обучения, количества учащихся, целей, средств, 

содержания, методов и результатов обучения» В. И. Андреев классифицировал различные 

формы организации обучения следующим образом: 

общие формы как особенности взаимодействия участников учебного процесса 

(индивидуальные, парные, групповые, коллективные, фронтальные); 

внешние составляющие, которые ориентированы на особенности передачи учебного 

материала учащимся (урок, игра, семинар, лекция, экскурсия, лабораторное занятие и 

т.д.); 

внутренние составляющие с точки зрения доминирующей цели обучения (вводное 

занятие, практическое занятие, комбинированная форма организации занятия). [1, с. 307] 

Интеграция основного и дополнительного образования может идти как по 

содержанию, так и по организационным формам. В целом тенденция интеграции состоит 

в нарастании числа комплексных программ и проектов: игры, экскурсии, творческие 

мастерские, школьная академия науки и техники и др. Иногда интеграция основного и 

дополнительного образования принимает довольно сложные организационные формы. 

Например, в работе школьного отряда юных инспекторов движения (ЮИД) участвуют 

дети, занимающиеся в различных объединениях дополнительного образования: 

«программисты», «художники», «журналисты», «литераторы», «социологи» и др. 

Комплексные программы и проекты сложны с организационно-педагогической точки 

зрения.  

Таким образом, стратегия развития интеграции основного и дополнительного 

образования школьников в условиях конкретных образовательных учреждений 

реализуется в двух взаимосвязанных планах:  

1) содержательной интеграции основного и дополнительного образования, т.е. 

поэтапном переходе от совокупности отдельных программ по видам деятельности, 

направленным на формирование транспортной культуры школьников, к усилению их 

связей между собой и с программами общего образования, расширению разнообразия 

комплексных проектов;  
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2) организационной интеграции, т.е. направленного роста кооперации в школьном 

сообществе – переходе от совокупности отдельных объединений по видам деятельности к 

увеличению числа разновозрастных объединений (в т.ч. на базе студий и творческих 

мастерских) и становлению самоуправляющихся объединений. Дополнительное 

образование с полным основанием можно назвать «зоной ближайшего развития» ( по Л.С. 

Выготскому ). Программа развития дополнительного образования должна включаться в 

виде составляющей в общую программу развития образовательной системы школы.  

Органичная связь основного и дополнительного образования просматривается не 

только в содержательном плане, но и в подходах к интегральной оценке индивидуальных 

образовательных достижений школьников. Так, характерной чертой правильно 

выстроенного процесса дополнительного образования так же, как и для основного 

образования, является продвижение школьника от репродуктивного уровня к 

творческому, т.е. от освоения начальных техник безопасного поведения на дороге – к 

самостоятельному (индивидуальному и коллективному) творческому продукту. Тогда 

накопительную оценку-портфолио, на которой основан осознанный выбор профиля 

дальнейшего обучения, можно рассматривать как систему многомерных и 

многоаспектных наблюдений (и самонаблюдений) за индивидуальным развитием 

школьника в процессе основного и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Интеграция учреждений основного и дополнительного образования школьников 

часто рассматривается в современной педагогике как фактор социального партнерства. 

Позиция современных исследователей состоит в том, что интеграция основного и 

дополнительного образования является способом максимальной реализации функции 

обучения, воспитания и развития детей, которая предполагает, с одной стороны, 

«внешнюю интеграцию» - подчинение всех компонентов системы единому 

педагогическому процессу, с другой стороны, «внутреннюю интеграцию» - 

взаимопроникновение элементов различных направлений образования, приводящих к 

формированию качественно нового целого. 

Интеграция учреждений основного и дополнительного образования как тенденция 

развития современной системы образования нашла отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования в 
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положениях (ст. 19.3), регламентирующих порядок организации внеурочной 

деятельности: «При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей».  

В развитии процесса интеграции в области формирования транспортной культуры 

школьников можно выделить два уровня: первый уровень – интеграция отдельных 

компонентов системы образования, способствующая накоплению интегративного 

потенциала, усилению интегративных тенденций и ее переходу на следующий уровень 

своего развития; второй уровень – становление целостности системы. Иными словами, 

уровень интегративного процесса, как правило, определяет форму интеграции.  

Интеграция различных видов образования создает целый ряд преимуществ и для 

школьников, и для педагогов, и для социума в целом. Так, у школьников формируется 

устойчивый интерес к различным направлениям дополнительного образования, связанных 

с формированием их транспортной культуры. Органичное сочетание в единых 

образовательных комплексах основного образования с многопрофильным 

дополнительным создает реальную основу для формирования нового типа 

образовательного пространства — гуманистической социально-педагогической среды, 

способствующей разностороннему личностному развитию каждого ребенка, поиску путей 

его самоопределения, возникновению благоприятного социально-психологического 

климата как в отдельных детских коллективах, так и на уровне школьного коллектива в 

целом. 

Дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный процесс 

школы. Дополнительные образовательные программы: углубляют и расширяют знания 

школьников по основным и факультативным предметам; делают школьное обучение 

личностно-значимым для многих школьников; стимулируют учебно-исследовательскую 

активность школьников; повышают мотивацию к обучению. 

Так же, дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у школьника потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость школьников во внеучебное время содействует укреплению 
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самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, безопасного поведения на дороге, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 
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