
Рекомендации родителям по обеспечению безопасности детей 

            Семья — важнейший институт социализации ребенка. То, что человек в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Сила и 

стойкость семейных воздействий связана с тем, что они постоянны и длительны, ребенок 

стремится подражать поведению близких людей, учится действовать вместе с ними в 

реальных жизненных ситуациях, усваивает не только отдельные знания и навыки, но и 

стиль жизни, отношение к себе и другим людям, к окружающему миру. 

             В настоящее время большинством современных научных школ и направлений 

признана определяющая роль семьи в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у детей. Школе, как правило, принадлежит ведущая роль в реализации 

таких компонентов процесса воспитания культуры безопасности, как формирование 

системы знаний об источниках опасности, средствах их предупреждения и преодоления, 

формирование физической готовности к выходу из опасных ситуаций. А такие базовые 

компоненты культуры безопасности, как мотивация к безопасности, компетенции 

безопасного поведения, психологическая готовность к преодолению опасных ситуаций, 

формируются, прежде всего, в семье. Однако многие родители недооценивают роль семьи 

в воспитании у детей безопасного поведения, недостаточно информированы в области 

воспитания культуры безопасности. Один из важнейших вопросов, который рано или 

поздно необходимо решить всем родителям без исключения – обеспечение безопасности 

ребенка. Как и любой другой образовательно-воспитательные процесс, воспитание 

безопасности включает в себя определенные знания, умения и навыки. Главная задача 

родителей – выработать у ребенка привычки безопасного поведения, условные рефлексы, 

которые помогут ему избежать опасных ситуаций и научат правильному поведению при 

столкновении с потенциальной опасностью. 

         Как обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим детям? Ребёнок 

попадает в различные жизненные ситуации, выход из которых требует от него знаний и 

умений. Для того, чтобы ребенок не растерялся и принял правильное решение, 

необходимо: дать определенный объем знаний об общепринятых человеком нормах 

поведения; научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

ситуации, помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте; развить у детей самостоятельность и ответственность. Важно научить ребёнка 

объяснять собственное поведение. Ребёнок, который сможет объяснить, что с ним 

происходит, помогает нам, взрослым лучше понять его, а значит, снимает многие 

проблемы и неприятности. Во избежание ситуаций, опасных для собственной жизни и 

жизни других людей, необходимо формирование определённой культуры мышления и 

поведения. Этот процесс должен проходить систематически и последовательно – от 

знакомого к незнакомому, любая ступень обучения опирается на уже освоенное в 

предыдущем опыте. Такую работу следует проводить уже с раннего возраста. 

              Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. Если вы 

всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет повторять эти 

же действия. Свои наблюдения за реальным поведением взрослых дети предпочитают 

скучным нравоучениям. И если одно расходится с другим, то трудно требовать от ребёнка 

следования правилам. Пример старших в выработке у ребёнка стойкой привычки как 

вести себя в той или иной проблемной ситуации в соответствии с нормами и правилами 

поведения - главный фактор воспитания и дисциплинированного поведения. 

 


