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• Культура поведения на дороге должна прививаться с детства, и 

каждый участник дорожного движения должен осознавать 

меру своей ответственности. Он должен понимать, что его 

недисциплинированность на дороге является, по сути, 

покушением на жизнь и здоровье других людей. 

 



• На дороге существует множество знаков, которыми водители 

обмениваются для сообщения друг другу различной информации. 

Это неформальные правила поведения на дороге, поскольку они не 

оговорены ни в одном из существующих учебников по обучению 

вождению, ни в Правилах дорожного движения. Азбука световой 

сигнализации существует уже достаточно давно и успешно 

используется автолюбителями. 

 



       СИГНАЛЫ ФАРАМИ И ПОВОРОТНИКАМИ: 
 

Одно короткое мигание дальним светом в пробке 
или на перекрестке:  
- проезжай.  
Этот сигнал предназначен как для водителей, так и для 
пешеходов. 
 
Несколько длинных миганий дальним светом "в 
спину"                               
  - уступи дорогу.                                                               



• Включенный левый поворотник у автобуса или грузовика (при 
движении по загородному шоссе): 

•  
- обгонять нельзя. 
В Европе, кстати, включение левого сигнала поворота используется при 
просьбе уступить дорогу. 
 
Включенный правый поворотник у автобуса или грузовика (при 
движении по загородному шоссе): 

•  
- обгонять можно. 
 
Включение аварийной световой сигнализации на автомобиле, который 
совершил экстренное торможение: 

•  
- информация для движущихся сзади машин о том, что впереди 
подстерегает какая-то опасность (ремонт дороги, авария, дорожный затор и 
тому подобное), не обозначенная соответствующими дорожными знаками.  
 
Прерывистые нажатия на тормоз (следом едущий водитель увидит 
прерывистые стоп-сигналы): 

•  
- держи дистанцию.  



 
Короткий гудок: 
- приветствие; 
- знак благодарности; 
- своеобразное «пожалуйста», если вы поблагодарили 
человека «аварийкой». 
 
Длинный гудок в сочетании с морганием дальним светом: 
- нужно немедленно остановиться, так как впереди опасность 
или ваш автомобиль неисправен.  



Мы капусту рубим-рубим, 

(размашистые движения руками, как топором) 

Мы капусту мнѐм-мнѐм, 

(«мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, 

(«берут» щепотку соли и «солят») 

Мы капусту жмѐм-жмѐм. 

(сгибание и разгибание кистей рук) 

 



Рука указывает на дверь автомобиля: 

- одна из дверей неплотно закрыта или что-то 

застряло в проеме (например, ремень 

безопасности). 

Удар ладонью по воздуху: 

- открыт багажник. 

Приветственно поднятая ладонь (особенно 

у водителей междугородних автобусов): 

 - дорога чиста - езжай без опаски. 

 

 

 Рука описывает круг и указывает вниз: 

- одно из колес спущено. 

Жест рукой, похожий на мигающую 

лампочку: 

  - Вам необходимо включить фары. 

Плавное движение ладонью сверху вниз: 

- Не спеши, притормози чуть-чуть. 

 Поднятие руки: 

- благодарность. 

Рука указывает на 

обочину:                                                 

- ваш автомобиль неисправен,  

необходимо остановиться. 

 



1.Чтобы выразить благодарность, нужно включить аварийную сигнализацию или пару 

раз моргнуть светом. Как правило, это применяется в случаях, когда Вам дали 

обогнать впереди идущее авто, дали возможность выехать с обочины.  

2. Если Вы не успеваете совершить уже начатый обгон, необходимо дать один или 

несколько длинных гудков. Водитель автомобиля, обгон которого Вы совершаете, 

должен сбить скорость и уступить Вам дорогу.  

3. Если на встречной полосе Вы заметили препятствие, которое может привести к 

дорожно-транспортному происшествию, переключая ближний свет на дальний, Вы 

предупредите водителей, движущихся вам навстречу, о необходимости снизить 

скорость. 

4. Если Вы заметили, что в соседней машине плохо закрыта дверь, приоткрыт 

багажник, спущено колесо или есть любые другие технические неисправности, 

поравняйтесь с автомобилем, посигнальте  

и укажите на поломку жестом руки. 

 

 



Безопасность человека во многом зависит от психоэмоциональных факторов, 

проще говоря от Вашего настроения. Важно понять и оценить Ваше 

состояние, отношение к окружающим, то есть определить «врагов 

безопасности» и научиться с ними справляться. У многих водителей 

малейшая некорректность соседа по дороге вызывает агрессию. Чем меньше 

у такого водителя времени, чтобы добраться в назначенный срок из пункта А 

в пункт Б, тем крепче его «эпитеты». В ход идут и красноречивые жесты, 

подкрепляемые мигающим светом фар и нетерпеливыми гудками клаксона. 

Парадокс заключается в том, что даже обычно спокойные и уравновешенные 

люди во время езды могут «заразиться» вирусом агрессии. 



Известно, что около 90% информации среднестатистический 

человек получает с помощью зрения, 6% — с помощью слуха, а 

оставшиеся 4% — с помощью обоняния и осязания. Откажитесь 

на первых порах от музыки и разговоров, чтобы улавливать и 

распознавать шум проезжающих мимо машин, визг покрышек 

или сирены автомобилей спецслужб. Учитесь интуитивно 

распознавать на дороге машины, требующие к себе 

повышенного внимания. 





Близко — широка,  

издалека — узка.  



Здесь не катится автобус.  

Здесь трамваи не пройдут.  

Здесь спокойно пешеходы  

Вдоль по улице идут.  

Для машин и для трамвая  

Путь-дорога есть другая.  



В два ряда дома стоят —  

10, 20, 100 подряд. 

 И квадратными глазами  

Друг на друга всѐ глядят.  



У полоски перехода,  

На обочине дороги 

Зверь трехглазый одноногий 

Неизвестной нам породы,  

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами.  



Вдоль улиц и дорог 

Солдатики стоят. 

Мы с вами выполняем, 

Что нам они велят.  



Ответить на вопросы: 

•Какие дорожные знаки дорожной азбуки вы знаете? 

•Какие звуковые сигналы вы знаете, что они обозначают на 
дороге? 

•Назовите правила «дорожного этикета» на дороге. 

•В каком настроений не рекомендуется садиться за руль 
машины? 
 

Ответы на вопросы отправьте на эл. адрес: 

uid.dvorets@mai.ru  

mailto:uid.dvorets@mai.ru



