
Методические аспекты

пропаганды 

безопасности 

дорожного движения



Распространение взглядов, 

фактов, аргументов 

и других сведений для формирования 

общественного мнения. 

Пропагандистская работа с психологической 

точки зрения заметно отличается от 

просветительской деятельности, 

направленной на получение знания: 

она в большей степени связана с 

воспитанием

ПРОПАГАНДА



Пропаганда безопасности дорожного движения

Целенаправленная деятельность, 

осуществляемая субъектами пропаганды 

по распространению знаний, касающихся вопросов 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

разъяснению законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих поведение участников дорожного движения. 

Пропаганда безопасности относится к дорожно-транспортному

воспитанию или дорожно-транспортному образованию

участников дорожного движения



Информирование населения о 

состоянии безопасности дорожного движения

Пропаганда безопасности

дорожного движения

Задачи

Формирование у участников дорожного 

движения правосознания и культуры в области ДД, 

уважительного отношения к действующим правилам, 

нормативам и стандартам, 

относящимся к обеспечению безопасности 

дорожного движения, 

установление партнерских взаимоотношений между 

участниками дорожного движения и 

сотрудниками ГИБДД 

Воспитание дисциплинированности граждан, чувства 

долга и личной ответственности за свое поведение в 

процессе дорожного движения



Устная пропаганда 

Пропаганда безопасности

дорожного движения

Виды

Наглядная пропаганда 

Средства массовой информации 



Пропаганда безопасности

дорожного движения

Attention 

внимание
AIDA

Interest 

интерес

Desire 

возбуждение 

Action 

действие



Пропаганда безопасности дорожного движения

1. Образование и закрепление тех или иных

желательных и полезных представлений, 

понятий, взглядов, привычек и убеждений и т.п. 

2. Разрушение, подавление и изменение 

нежелательных представлений, понятий убеждений.



Пропаганда безопасности дорожного движения

1. Методы принуждения, основанные на применении 

мер государственного принуждения 

или угрозе его применения;

2. Методы убеждения, разъяснения, просвещения и 

положительной мотивации с целью 

изменения психологических установок и 

корректировки системы ценностей.



Пропаганда безопасности дорожного движения

К субъектам деятельности по пропаганде  относятся подразделения 

Госавтоинспекции, средства массовой информации, 

автотранспортные предприятия, общественные объединения, 

деятельность которых связана с дорожным движением, 

а также дошкольные и иные образовательные учреждения

Объектом пропаганды БДД является как 

всё общество в целом, так и отдельные социальные группы,

индивиды, их объединения



Правила подачи информации

Размер рекламного сообщения – минимальный объем информации; 

закон квадрата – чтобы удвоить внимание, 

нужно в 4 раза увеличить площадь размещения.

Цвет – цвет придает внимание значению информации; 

эффект восприятия того или иного цвета; 

Уровень звука и движения в рекламе – варьировать уровень звука в рекламе

Контраст – использовать приемы размещения черно-белой рекламы 

среди полноцветных рекламных материалов;

использовать видео-рекламу без звукового ряда 

среди рекламных звуковых роликов

Позиционирование – лучше читается текст, который размещается на 

правой стороне, чем налевой; верхняя часть страницы привлекает лучше всего



Правила подачи информации

- Основное сообщение любой формы должно быть коротким, 

точно передающий основную мысль, без частицы «НЕ», 

в едином стиле, без противоречивой информации

- Пропаганда должна быть персонифицирована, по принципу

«Ты…», «Только ты…»

- Следует широко применять рекламу «вписанную» в окружающую среду. 

- Для создания большего эффекта имеете смысл аналогии, 

«связывающие» с некими универсальными, 

свойственными каждому ценностями (семья, дети)

- Успешная пропаганда должна воздействовать на 2 составляющие

деятельности  человека: «желание действовать» и «программу действий»

- При выборе средств необходимо учитывать их недостатки и достоинства.



Формы и методы пропаганды безопасности

в школе

1. Организация и проведение конкурсов, выставок, викторин и других массовых

профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения;

2. Организация издания и распространения брошюр, плакатов, листовок, памяток, 

рисунков по безопасности дорожного движения, деятельности Госавтоинспекции;

3. Организация проведения конкурсов-смотров 

на лучшие школьное СМИ, пропагандирующие безопасность дорожного движения;

4. Кино- видеопродукция, социальной реклама, 

сценических постановки по безопасности дорожного движения;

5. Организация радио- трансляций обращений к участникам дорожного движения;

6. Проведение лекций и бесед с различными категориями участников 

дорожного движения;

7. Организация и проведение конференций и методических 

семинаров по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД;

8. Обобщение передового опыта работы и внедрение

новых форм пропаганды безопасности дорожного движения



Социальная реклама

Цель  социальной рекламы – изменить отношение  

населения к какой-либо проблеме, привлечь 

внимание людей к конкретным социальным проблемам, 

а в долгосрочной перспективе –

выработать новые социальные ценности.

В области пропаганды БДД – создание условий для формирования 

у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения.



Социальная реклама

Цель  социальной рекламы – изменить отношение  

населения к какой-либо проблеме, привлечь 

внимание людей к конкретным социальным проблемам, 

а в долгосрочной перспективе –

выработать новые социальные ценности.

В области пропаганды БДД – создание условий для формирования 

у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения.



Спасибо за внимание!


