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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования личност-

ной компетенции участника дорожного движения. Установлено, что перспек-

тивным путем развития в данной сфере является разработка новых подходов в 

работе с подрастающим поколением, так как формирование эффективных под-

ходов в данном направлении прямо влияет на правомерность поведения в буду-

щем. 
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На сегодняшний день вопросы безопасности дорожного движения являются 

особенно актуальными. Связано это с целым рядом факторов, среди которых 

остро стоящие вопросы безопасности дорожного движения. Так, в 2019 году в 

Российской Федерации произошло свыше 152 тысяч дорожно-транспортных 

происшествий. Несмотря на то что данный показатель снизился на 3,2% по 
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отношению к предыдущему году, показатель остается высоким, как и число 

жертв. Так, порядка 15,6 тысячи участников ДТП погибли, а 195 тысяч человек 

получили ранения различной степени тяжести. 

Как правило, различные аспекты безопасности дорожного движения в Рос-

сийской Федерации развиваются. Касается это, в частности, административно-

правового и уголовно-правового аспекта, имеет место усиление мер ответствен-

ности. Между тем недостаточное внимание уделяется такому аспекту, как фор-

мирование и развитие личностной компетенции участника дорожного движения, 

что представляет собой негативную тенденцию. 

Хотелось бы отметить, что в последние годы данный аспект не находит от-

ражения в юридической и педагогической литературе. В целом данное направ-

ление не имеет в текущее время активного развития, тем не менее нельзя остав-

лять его без внимания. На основании указанного следует предположить, что ис-

следование вопросов формирования личностной компетенции участника дорож-

ного движения – актуальная и значимая тема. 

Объектом исследования в данном случае выступает совокупность обще-

ственных отношений, связанных с обеспечением безопасности дорожного дви-

жения. В свою очередь, как предмет исследования авторы раскрывают особен-

ности формирования личностной компетенции участника дорожного движения. 

Целью рассмотрения являются ключевые факторы в формировании лич-

ностной компетенции участника дорожного движения, а также перспективы при-

менения полученных данных на практике. В качестве основных задач исследо-

вания авторы рассматривают изучение состояния указанного вопроса и опреде-

ление будущих перспектив. 

На сегодняшний день в ст. 5 ФЗ «О безопасности дорожного движения» за-

креплено, что обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется 

посредством, в частности, организации подготовки водителей транспортных 

средств и обучения граждан правилам и требованиям безопасности движения. 

В научной литературе неоднократно высказывались позиции о том, что 

необходимы изменения в сфере самого определения безопасности дорожного 
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движения. Так, Р.Ш. Ахмадиева предлагает ввести термин «безопасность жизне-

деятельности в транспортном процессе». 

Действительно, требуется взаимодействие с иными лицами как в части со-

блюдения правил дорожного движения, так и в части предотвращения возмож-

ных негативных последствий, возникающих в связи с неосознанными и неакку-

ратными действиями. Соответственно, необходимо как индивидуально право-

мерное поведение, так и возможность взаимодействия с другими субъектами. 

Очевидно, что в эффективной модели формирования личностной компетен-

ции участника дорожного движения обязательным является наличие следующих 

элементов: 

– изучение нормативных правовых актов в части обеспечения безопасности 

движения, правил дорожного движения и др.; 

– воспитание качеств личности, которые станут предпосылкой для право-

мерного и безопасного поведения. 

Представляется, что вопросы формирования личностной компетенции 

участника дорожного движения тесно взаимосвязаны с такими аспектами, как 

развитие высокого уровня правовой культуры и правосознания. Исходя из чего, 

можно говорить о потребности в реализации целостного подхода к право-куль-

турному развитию личности. Между тем негативную тенденцию представляет 

то, что лица, задействованные в процессе правового воспитания, в частности, и 

в сфере безопасности дорожного движения, подчас не обладают необходимым 

уровнем компетенции. При этом какие-то специальные требования к уровню 

подготовки в данном направлении не предъявляются (за исключением отдель-

ных категорий специалистов, например, по безопасности жизнедеятельности), а 

по сути, это является необходимым элементом. 

Согласно ч. 1 ст. 29 ФЗ «О безопасности дорожного движения», вопросы 

обучения граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

отнесены к компетенции организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 
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При этом если для водителей транспортных средств разработаны специаль-

ные методические рекомендации, то для обучающихся, например общеобразова-

тельных школ, такие рекомендации отсутствуют. Представляется, что в настоя-

щий момент необходимо разработать методические рекомендации, направлен-

ные на формирование личностной компетенции участника дорожного движения, 

для несовершеннолетних граждан. Такое предложение направлено на формиро-

вание правовой грамотности (в плане безопасности дорожного движения и иной 

деятельности, связанной с транспортом) и общей правовой культуры для подрас-

тающего поколения. Современные подростки получают весьма мало знаний в 

данном направлении, что представляет негативную тенденцию. 

Как отмечает С.М. Копытова, необходима своевременная и заблаговремен-

ная организация образовательного процесса. Очевидно, что внедрение на уровне 

общеобразовательных школ методических рекомендаций, направленных на фор-

мирование личностной компетенции участника дорожного движения, будет 

направлено на достижение следующих основных задач: 

– сформировать комплекс навыков и осуществить подготовку к самостоя-

тельному и безопасному участию в дорожном движении, правомерному поведе-

нию в транспортной среде; 

– воспитать навыки личности, которые смогут стать предпосылками для 

формирования блока мотивационно-ценностных установок в безопасности до-

рожного движения и транспортных процессах; 

– реализовать потенциал для подготовки к будущей самостоятельной дея-

тельности на дорогах. 

Подводя итоги, следует отметить, что вопросы формирования личностной 

компетенции участника дорожного движения не находят должного отражения в 

специальной литературе, равно как и не уделяется им должного внимания со сто-

роны государства. Представляется, что в настоящее время назрела необходи-

мость пересмотра отдельных вопросов безопасности дорожного движения, 

в т.ч. в части повышения уровня правового регулирования в вопросах формиро-

вания личностной компетенции участника дорожного движения, что отразится 
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благоприятно на практике. Особую важность имеет этап начального формирова-

ния личностной компетенции в рассматриваемой сфере, что диктует необходи-

мость повышения качества работы с подрастающим поколением. 
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