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Аннотация. В работе проведен анализ причин дорожно-транспортных 

происшествий в Саратове за период с января по апрель 2016 года.  Отмечено, 

что большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит 

среди водителей,  в возрасте от 30 до 40 лет, имеющих стаж вождения от 10 

до 15 лет. Рассматриваются мероприятия по улучшению теоретического и 

практического обучения для подготовки водителей, соответствующим 

современным требованиям и сложившейся ситуации на дорогах страны. 
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Abstract. The paper analyzes the causes of road accidents in Saratov for the 

period from January to April 2016. It noted that a large number of road accidents 

occur among drivers aged 30 to 40 years, with experience of driving 10 to 15 years. 

Consider measures to improve the theoretical and practical training for the training 

of drivers, corresponding to modern requirements and the situation on the roads of 

the country. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 

приоритетных задач Российской Федерации. Известно, что 80% дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине водителей автомобилей. 

Поэтому повышение профессиональной подготовки водителей является одним 

из важных направлений деятельности по профилактике и снижению уровня 

аварийности на автомобильном транспорте. В настоящее время вступили в 

действие нормативные правовые акты, направленные на повышение качества 

подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами. 
В таблице 1 представлена динамика дорожно-транспортных происшествий 

и пострадавших по Саратовской области из-за нарушений ПДД водителями 

транспортных средств за период с января по апрель 2016 года. 

Таблица 1  

Динамика дорожно-транспортных происшествий и пострадавших из-

за нарушений ПДД водителями транспортных средств за период с января 

по апрель 2016 года 

Наименование показателя Саратовская область 
ДТП Погибло Ранено 

Водители легковых автомобилей: 
- в состоянии опьянения 50 6 81 

- имеющие лицензию на перевозочную 
деятельность 

7 0 8 

- находящихся в собственности физических лиц 565 56 809 
Водители грузовых автомобилей: 

- в состоянии опьянения 62 18 77 
- имеющие лицензию на перевозочную 

деятельность 
10 0 6 

- находящихся в собственности физических лиц 41 10 53 
Водители автобусов: 

- в состоянии опьянения 1 0 1 
- имеющие лицензию на перевозочную 

деятельность 
14 2 14 

- находящихся в собственности физических лиц 6 0 17 
Водители мотоциклов: 

- в состоянии опьянения 1 0 1 



- находящихся в собственности физических лиц 3 1 2 
 

На рисунке 1 представлена динамика дорожно-транспортных 

происшествий  и пострадавших в них в зависимости от возраста водителей за 

период с января по апрель 2016 года 

 
Рис. 1 - Динамика дорожно-транспортных происшествий  и пострадавших 

в них в зависимости от возраста водителей за период с января по апрель 

2016 года 

На рисунке 2 представлена динамика дорожно-транспортных 

происшествий  и пострадавших в них в зависимости от стажа водителей за 

период с января по апрель 2016 года 

 
Рис. 2 - Динамика дорожно-транспортных происшествий  и пострадавших 

в них в зависимости от стажа водителей за период с января по апрель 2016 

года 



 

В таблице 2 представлено процентное соотношение основных причин и 

условий, которые способствуют возникновению ДТП в Саратовской области за 

период с января по апрель 2016 года. 

Таблица 2 
Основные причины и условия, которые способствуют возникновению 

ДТП в Саратовской области за период с января по апрель 2016 года 

Причины ДТП Процентное соотношение 
Нарушение ПДД водителями 66,4% 
Нарушение ПДД пешеходами 10,2 % 

Техническая неисправность ТС 0,5 % 
Неблагоприятные дорожные 

условия 
22,9 % 

 
Анализ представленных данных показывает, что большое количество 

дорожно-транспортных происшествий происходит среди водителей,  в возрасте 

от 30 до 40 лет, имеющих стаж вождения от 10 до 15 лет. Это говорит о 

необходимости более качественной подготовки, а также переподготовки 

водителей с целью повышения безопасности дорожного движения. 

Главным фактором безопасного вождения являются не только 

операторские способности, а также поведение водителей в дорожной 

обстановке, которое зависит от психологических установок и личностных 

качеств, имеющие свои специфические особенности в каждой возрастной 

группе. Особенности каждой возрастной группы и длительности стажа 

вождения позволяют на этапе подготовки водителей обучить их умению 

правильно и своевременно анализировать, и воспринимать информацию. 

Для качественной подготовки водителей транспортных средств 

необходимо рационально организовать учебный процесс, начиная с отбора 

кандидатов в водители, заканчивая контролем их поведения в процессе 

дорожного движения [1] (рисунок 3). 

Важным моментом является обследование психофизиологических 

характеристик, которое рекомендуется проводить в три этапа:  

• при первоначальном отборе кандидатов в водители; 



• в процессе обучения для определения подхода к кандидату в водители; 

• на заключительном этапе обучения проводится контроль 

психофизиологических качеств. 

 
Рис.3 – Предлагаемая схема подготовки водителей транспортных средств 

 
По результатам обследования каждому кандидату в водители выдаются 

рекомендации по безопасному управлению транспортным средством, учитывая 

его индивидуальные особенности. 

Рекомендуется использовать десять методик обследования кандидатов в 
водители [1]: 

1. методика оценки времени простой зрительно-двигательной реакции; 

2. методика оценки времени сложной зрительно-двигательной реакции; 

3. методика оценки реакции на движущийся объект; 

4. методика определения стрессоустойчивости; 



5. методика оценки точности воспроизведения заданных временных 

интервалов; 

6. методика определения скорости переключения внимания и 

помехоустойчивости; 

7. методика определения объема внимания; 

8. методика оценки распределения внимания; 

9. методика оценки бдительности в условиях интенсивного движения. 

В качестве мероприятии по повышению уровня подготовки водителей в 

плане теоретического обучения можно рассматривать следующие: 

• разработка новых экзаменационных тестовых вопросов для водителей на 

право управления транспортным средством с учетом категории их подготовки; 

• распределить экзаменационные вопросы по важности для каждого 

раздела; 

• разработать методику контроля теоретических знаний у обучаемых; 

• включить вопросы по устройству и техническому обслуживанию 

транспортных средств; 

• увеличение объема часов на обучение; 

• ужесточение приема экзамена на получение водительского 

удостоверения; 

• проведение модернизации материально-технической базы автошкол, с 

помощью оборудования классов теоретического обучения стендами, 

компьютерами, учебными пособиями; 

• непрерывное повышение квалификации педагогического состава; 

• рекомендуется внедрить постоянную переподготовку и обучение 

водительского состава с публичной защитой полученных знаний и 

профессиональных навыков. 

Мероприятия по повышению уровня подготовки водителей в практическом 

плане могут быть следующими: 

• внедрить 2-х, 3-х ступенчатую систему подготовки водителей, включив 

обучение в зимних дорожных условиях и в темное время суток; 



• увеличение объема часов на обучение; 

• ужесточение приема экзамена на получение водительского 

удостоверения; 
• проведение модернизации материально-технической базы автошкол, с 

помощью оборудования их тренажерами и оснащения техническими 

средствами обучения автодромов; 
• рекомендуется внедрить двухэтапный последовательным допуском к 

управлению транспортными средствами водителя-новичка, с принятием 

решения о выдаче постоянного водительского удостоверения или об 

обязательной дополнительной подготовке. 

Таким образом, существующая ситуация в области подготовки водителей и 

безопасности дорожного движения требует комплексного реформирования 

системы обучения водителей. Накопившийся на сегодняшний день знания и 

опыт, позволяют создать систему подготовки водителей, которая будет 

соответствовать современным требованиям и сложившейся ситуации на 

дорогах страны.  
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