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Гаджеты  стали постоянными 
спутниками огромного количества 
людей самых разных возрастов и 

занятий. 

Это «чувственный протез», без 
которого многие просто не мыслят 

своего существования.



По данным ГИБДД, уже за  несколько последних лет 
более  5.000 человек в наушниках погибли в 

результате наездов на пешеходных переходах.

Из них 1 700   детей  и  подростков в наушниках  
пострадали по собственной неосторожности.



Исследования психо-физиологов:

• Гаджет, плейер - меняет режимы 
восприятия города. Он   разрывает связь 
звука с конкретными местами, 
заменяет  его  звуком  
посторонним. 

• В результате   связь между человеком и 
местом, в котором он находится, нередко 
полностью или частично 
утрачивается.



Исследования психо-физиологов:

• Человек в наушниках существует  в 
двух измерениях: тело   в реальном мире, 
а слух - в виртуальном.

• Например,  на   человека несется 
трамвай,  а  наушники  «рисуют 
обстановку концертного зала.

• Мозг при этом неспособен 
адекватно оценить окружающую 
обстановку. 



Исследования психо-физиологов:

• Гаджет, плеер, мобильный телефон,  
преобразует не только аудиальное 
восприятие  и режимы видения. 

• Человек, слушающий музыку при 
передвижении по городу  не обращает 
внимание на детали.

• Музыка меняет  и ритм движения пешехода,  
настраивая  его на отличающийся от 
привычного темп, а подчас и маршрут 
движения. 



ВЫВОД:

Человек (подросток)  в  наушниках  отрешается от  дорожной 
реальности, 

становится  невнимательным  к окружающим аудио  и 
видеосигналам, при этом не  слышит и не видит дорожной 

ситуации. 



Трагические исходы ДТП с участием пешеходов  в 
наушниках  — печальная статистика современного 

большого города.



На сайте «Российской общественной 
инициативы» появилось предложение 

ввести штрафы для пешеходов и 
велосипедистов, передвигающихся в 

наушниках.

В тексте инициативы отмечается, что   все 
пешеходы      слушающие  музыку через 

наушники, «создают, зачастую, 
аварийные ситуации». 



Сумма штрафа за 
пользование 
гаджетом  и 

наушниками на 
проезжей части –

до 3.000 рублей

На   пешеходных 
переходах  
планируется 
установить 
предупреждающие 
таблички для 
любителей 
гаджетов и людей 
в наушниках. 



ПРОЕКТ НОВОГО 
ДОРОЖНОГО ЗНАКА



Сними наушники при передвижении 
по магистралям – сохрани жизнь!

Статья социолога 
Екатерины Бунич 
«По городу с плеером»


