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Аннотация: Несмотря на общее снижение аварийности на 

автомобильном транспорте, количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов остается на высоком уровне. Причиной 

этого является отсутствие достаточных знаний Правил дорожного движения 

как пешеходами, так и водителями транспортных средств. Представлены 

результаты анкетного опроса участников дорожного движения различных 

категорий и возраста. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, пешеход, дорожно-

транспортное происшествие.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Ilina I.E.,  

PhD in technical science, Associate professor of traffic management  

and road safety department  

Penza State University of Architecture and Construction Russia, Penza  

Nelyutskova E.A.,  

graduate student 2 course, direction "Operation of transport and 

technological machines and complexes" Penza State University of Architecture 

and Construction Russia, Penza  

Nelyutskova E.A.,  

pupil 5th grade school №56  

Russia, Penza 

 

ESTIMATION OF YOUR OWN SAFETY BY PARTICIPANTS OF 

ROAD TRAFFIC 

 

Abstract: Despite the overall decrease in the accident rate in road transport, the 

number of road traffic accidents involving pedestrians remains high. The reason for 

this is the lack of sufficient knowledge of the Rules of the road both by pedestrians and 

vehicle drivers. The results of the questionnaire survey of road users of various 

categories and age are presented. 
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Анализ аварийности на автомобильном транспорте показал, что в 2018 

году произошло 52018 дopoжно-транспортных происшествий (ДТП), cвязанных 

с наездом на пешехода, при этом ранено 49040 человек и погибло 5806 человек. 

При этом по вине водителей случилось 29933 аварии, по вине пешеходов 

произошло 21747 ДТП. В 18498 ДТП на пешеходном переходе погибло 1114 

человек и получили ранения 29275 человек.  
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Для того чтобы выяснить, как участники дорожного движения оценивают 

свою безопасность, было проведено анкетирование среди школьников и 

взрослого населения г. Пензы. 

В опросе принял участие 121 человек (58 детей в возрасте от 6 до 14 лет и 

63 взрослых от 18 до 70 лет).  

Среди взрослых у 43 человек (68% от их общего числа, участвовавших в 

опросе) имеется водительское удостоверение. То есть соответствующие знания 

и навыки у них имеются: проходили обучение в автошколах и сдавали в ГИБДД 

экзамен на знание Правил дорожного движения. 

Среди детей 35 человек (60%) ответили, что «хорошо» знают Правила 

дорожного движения. Среди взрослых так же считают 27 человек (почти 43%). 

«Не очень хорошо» знают Правила дорожного движения 22 ребёнка (38%) и 28 

взрослых (44%). 

Один ребёнок (1,7%) считает, что «плохо» знает ПДД. Среди взрослых так 

же думают 6 человек (9,5%), а двое (3%) считают, что они «совсем не знают» 

Правила дорожного движения. 

Таким образом, можно принять, что большинство опрошенных считают, 

что они «достаточно хорошо» знают ПДД РФ. 

Далее респондентам было предложено ответить на несколько вопросов, 

касающихся правил дорожного движения для пешеходов. Первый вопрос: «Кто 

не является пешеходом?» проиллюстрирован на рис. 1. 

  

А) Б) 

Рисунок 1. Участники дорожного движения 

Если обратиться к ПДД РФ, то согласно п. 1.2 «Пешеход – лицо, 

находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 
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велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 

приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые 

коньки, самокаты и иные аналогичные средства». [1] 

 

Рисунок 2. Кто не является пешеходом (результаты опроса) 

 

Таким образом, и человек, который ведёт велосипед, и люди, переходящие 

дорогу не по пешеходному переходу, являются пешеходами.  

Среди взрослых знают это 47 человек (75%), а среди детей – только 

16 человек (27,6%). То есть дети «недостаточно хорошо» знают, какие бывают 

категории участников дорожного движения (рис. 2). 

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос, где можно 

переходить дорогу пешеходам? (рис. 3) 

  

А) Б) 

Рисунок 3. На каком рисунке пешеходы переходят дорогу правильно? 
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Практически все дети 57 человек (98%) из 58, которые участвовали в 

опросе, указали вариант Б) и только 1 ребёнок отметил вариант А). Среди 

взрослых результаты опроса выглядят по-другому. Из 63 человек только 44 

(70%) считают, что правильно переходят только те пешеходы, которые идут по 

пешеходному переходу (вариант Б)) и 19 человек (30%) считают, что пешеходам 

разрешено переходить дорогу как по пешеходному переходу, так и на 

перекрёстке по линии тротуара, если пешеходный переход отсутствует. 

В соответствии с п. 4.3 ПДД РФ «Пешеходы должны переходить дорогу по 

пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин» [1]. 

Как видно из результатов опроса, только треть взрослых «отлично» знает 

этот пункт Правил дорожного движения, а дети запомнили только то, что 

переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. [2, 3, 4] 

Далее респондентам предлагалось оценить дорожную ситуацию (рис. 4) и 

ответить, безопасен ли будет переход дороги в этой ситуации? 

 

Рисунок 4. Переход дороги при ограниченной обзорности 

 

Результаты опроса по данной ситуации оказались примерно одинаковыми 

среди детей и взрослых. Тех, кто считает этот переход дороги безопасным, так 

как перед пешеходным переходом все автомобили обязаны остановиться, среди 

детей насчитывается 31% (18 человек), а среди взрослых – 27% (17 человек). Тех, 

что считает, что переход дороги в этой ситуации небезопасен, так как водитель 

легкового автомобиля не видит пешехода и может не успеть остановить свой 

автомобиль, среди детей насчитывается 69% (40 человек), а среди взрослых – 
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73% (46 человек). Таким образом, большинство опрошенных участников 

дорожного движения понимают, что если один из автомобилей остановился, 

чтобы пропустить пешехода, это не означает, что пешеход находится в полной 

безопасности и может смело переходить дорогу.  

Далее респондентам предлагалось оценить еще одну дорожную ситуацию 

(рис. 5) и ответить, кто пользуется преимуществом на движение в этой ситуации? 

 

Рисунок 5. Кто пользуется преимуществом в данной ситуации 

 

Из рис. 6 следует, что большинство (54÷55%) опрошенных, как среди 

детей, так и среди взрослых, считают, что первым должен проехать грузовой 

автомобиль, который поворачивает налево. И только после этого люди могут 

переходить дорогу, так как здесь нет пешеходного перехода. Данный вариант 

ответа выбрали 23 человека, у которых есть водительское удостоверение, и в 2 

раза меньше (11 человек), у которых такого документа нет. 

 

Рисунок 6. У кого преимущество на движение (результаты опроса) 
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перекрёстке по линии тротуаров. А водитель грузового автомобиля, который 

поворачивает налево, должен уступить им дорогу. Людей, имеющих 

водительское удостоверение, которые выбрали данный вариант ответа (18 

человек), в 6 раз больше, чем тех, кто не учился в автошколе (3 человека). 

В данной дорожной ситуации необходимо разобраться, как должны 

действовать участники дорожного движения – водитель и пешеходы – чтобы не 

произошло ДТП. 

В соответствии с п. 4.3 ПДД РФ «Пешеходы должны переходить дорогу по 

пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин» [1]. 

В соответствии с п. 4.5 ПДД РФ «На нерегулируемых пешеходных 

переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) 

после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, 

их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе 

дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств» [1]. 

То есть получается, что пешеходам разрешено переходить дорогу в 

указанном месте. Но при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы 

должны уступить дорогу автомобилю. 

В соответствии с п. 13.1 ПДД РФ «При повороте … налево водитель обязан 

уступить дорогу пешеходам …, пересекающим проезжую часть дороги, на 

которую он поворачивает» [1]. То есть получается, что водитель грузового 

автомобиля, который поворачивает налево, должен пропустить пешеходов. 

Таким образом, в данной дорожной ситуации по Правилам дорожного 

движения и пешеходы, и водитель грузового автомобиля должны уступать друг 

другу дорогу.  

Часть людей, принимавших участие в опросе, ответило, что первым 

должен двигаться тот, кто приближается справа (так называемая «помеха 

справа»). Но в соответствии с п. 8.9 ПДД РФ «В случаях, когда траектории 

движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не 
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оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому 

транспортное средство приближается справа» [1]. То есть требование 

пропустить «помеху справа» действует только для водителей автомобилей, но не 

для пешеходов. Но как же тогда определить, кто должен двигаться первым? 

С технической точки зрения, если пешеход стал переходить дорогу, а 

водитель автомобиля уже не успевал остановиться, чтобы его пропустить, то 

причиной наезда на пешехода будет являться невыполнение пешеходом 

требования убедиться в том, что переход дороги будет для него безопасен. А если 

водитель мог остановить автомобиль до места наезда на пешехода, но почему-то 

не сделал этого, то причиной ДТП будут являться как действия пешехода, 

который создавал помеху водителю при переходе дороги вне пешеходного 

перехода и вынуждал его тормозить, чтобы снизить скорость или остановиться, 

так и действия водителя, который не пропустил пешехода. 

Таким образом, в Правилах дорожного движения прописаны не все 

ситуации, которые могут возникать на дороге с участием пешеходов и 

автомобилей. И пешеходы при переходе дороги должны уметь правильно 

оценивать свою безопасность. 
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