
Психологические особенности детей 
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неустановленных местах, неправильно осуществляют посадку в 

маршрутные транспортные средства и высадку из них. 

У малыша дошкольного возраста сужено поле зрения. Поэтому он не может даже 

приблизительно определить расстояние до приближающегося автомобиля. А понять, с 

какой скоростью он движется, способен не каждый школьник. 

* 

Даже если ребенок смотрит на автомобиль, это вовсе не значит, что он его видит. 

Увлеченный собственными мыслями, переживаниями, часто он просто не замечает 

транспортное средство. 

* 

В переходном возрасте возникают другие трудности: подростку свойственно 

пренебрежение опасностью. Он уверен, что с ним не произойдет то, что случается с 

другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на дорогу. 

* 

А малыши в дошкольном и младшем школьном возрасте вообще не воспринимают 

автомобиль как угрозу. Для них какая-нибудь игрушка, мяч гораздо важнее здоровья и 

жизни. Поэтому существует правило: если на дорогу выкатился мяч - жди ребенка. 

Потребность детей в движении в этом возрасте, которая преобладает над 

осторожностью, стремление играть в любых ситуациях, неумение быстро оценить 

обстановку или принять правильное решение, недостаточные знания об источниках 

повышенной опасности могут привести к печальным последствиям. 

Стоит обратить внимание на то, что дети – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. Их нельзя мерить теми же категориями, что и взрослых, ведь для них 

дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное 

изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике, что требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс 

обучения и воспитания. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению 

на улицах, дорогах, в транспорте и Правилам дорожного движения, выбирая наиболее 

подходящие для того или иного возраста формы и методы обучения. В этом должны 

принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно 

же, школа и другие образовательные учреждения. 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная задача родителей 

и педагогов — сформировать три основных навыка поведения, которые помогут 

ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. 

* 

Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с 

переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только 

глазами, но и мыслями. 

* 

Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как 

подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные (автомобили, 

стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части и воспринимать 

их как потенциальную опасность. 

* 

Навык самоконтроля – ступая на проезжую часть спешку и волнение необходимо 

оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться ни на что те 

несколько минут, которые требуются для перехода дороги. 

 


