
Основы личной безопасности для дошкольников  

 

     Дети в возрасте от трех до пяти лет живут настоящим; они сосредоточены на том, что 

"здесь и сейчас". Им не интересны расплывчатые формулировки взрослых типа 

"посмотрим" или "может быть, позже", потому что они - часть абстрактного мира 

событий, которые вовсе не обязательно наступят. В силу этого дошколята зачастую 

нетерпеливы и не способны ждать. Это не означает, что они не слушали, когда вы 

говорили им про "позже". Это просто означает, что сейчас они еще не способны на 

терпеливое ожидание будущих событий. 

       Дошколятам этого возраста крайне тяжело даются исключения, и их часто сбивают с 

толку общие правила типа: "Не разговаривай с незнакомцами". Поскольку маленьких 

детей очень легко обмануть, наши усилия по их обучению должны включать в себя 

правило, требующее от детей постоянно быть на виду у взрослых. На этой стадии груз 

ответственности лежит целиком на нас. 

      Еще одна особенность развития малышей состоит в том, что им трудно понять, как это 

взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. Они уверены, что все 

опекающие их взрослые заботятся о них и желают им только добра. До них просто не 

доходит, что люди, принимаемые ими и их родителями за друзей, могут вести себя как 

враги. Поэтому мы не пытаемся учить дошколят оценкам границ достойного поведения 

взрослых. И мы не полагаем, что они подготовлены к тому, чтобы воспрепятствовать 

нападению или насилию. Но мы можем научить их говорить "нет" легко понятному им 

поведению - ну, например, сказать "нет"  людям, желающим увести их куда-то без 

разрешения родителей. Мы даем им простые правила и ограничиваем их выбор, потому 

что это доступно их пониманию и соответствует особенностям их мышления. 
 
 

    Самое главное преимущество малышей и дошкольников в обучении личной 

безопасности состоит в том, что они любят правила. Фактически они полагаются на 

правила. Вы замечали, что когда вы забываете или слегка отклоняетесь от правила, 

установленного для ребенка, он напоминает вам о нем и заставляет ему следовать? 

Большинство детей обожают действовать по правилам; особенно им нравится управлять 

своими приятелями по играм королевскими повелениями типа: "Моя мама сказала..." 

Можете быть уверены: если правила личной безопасности наряду с другими правилами 

излагаются вами ясными, простыми и спокойными, без тревожных слов, фразами - ваши 

дети обязательно будут следовать этим правилам. 
 

 


