
БЫТОВЫМ ПРИВЫЧКАМ НЕ МЕСТО НА ДОРОГЕ! 

 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что одна из главных причин 

детского травматизма на улицах - ситуационная неграмотность детей, родителей, 

водителей, обусловленная множеством привычек, т.е. автоматически 

закрепившимися действиями. 

95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникают примерно в 30 

повторяющихся дорожных ситуациях-«ловушках». В этих обманчивых ситуациях на 

первый взгляд кажется, что опасности нет - можно переходить, а через секунду 

обнаруживается, что это опасно! Чаще всего ошибки связаны не с применением 

ПДД, а с прогнозом развития ситуации на дороге. 

Бытовые привычки могут быть полезными, безобидными, а также вредными. Но и 

безобидные в быту привычки становятся вредными и опасными в ситуации 

дорожного движения. Примеров тому много. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Привычка оценивать обстановку без оглядки, между прочим. 

2. Привычка выходить или выбегать из-за препятствия, мешающего 

обзору, не убедившись в безопасности. 

3. Привычка начинать движение или изменять его направление, не 

оглядевшись. 

4. Привычка двигаться бегом. 

5. Привычка бежать к интересующему человеку или объекту без 

всякой осмотрительности, поддавшись первому порыву. 

6. Привычка совмещать движение с оживленной беседой. 

7. Привычка оглядываться во время движения. 

8. Привычка сразу же поднимать упавший предмет. 

9. Привычка, не оглядываясь назад, пятиться. 

10. Привычка двигаться к цели кратчайшим путем. 

11. Привычка пренебрегать осторожностью в «тихом» месте. 
Опасность бытовых привычек в условиях дорожного движения вроде бы 

очевидна. Но задумывались ли вы над этой опасностью? Скорее всего 

нет, потому что все заканчивалось благополучно. Действия на дороге, 

повторенные неоднократно и оставшиеся без последствий, перерастают в 

привычку. Но, переходя через дорогу, нельзя действовать по привычке, 

следует исходить из предположения, что в этот раз знакомая ситуация 

может не повториться. Даже зеленый сигнал светофора не гарантирует 

безопасности! Он лишь разрешает движение. 

Поэтому вы, как участники движения, обязаны соблюдать Правила 

дорожного движения и вправе рассчитывать на соблюдение их 

окружающими, однако при этом вы должны быть предусмотрительными 

и готовыми к тому, что кто-нибудь из участников движения может 

нарушить Правила дорожного движения. 

Все описанные бытовые привычки (часто их называют «ловушками») 

полезно запомнить. Но предсказать все опасные ситуации невозможно – 

надо учиться их распознавать. 


