
3.4.4. Мини-тест для детей «Знаешь ли ты как избежать беды» 

В 2016 году Уполномоченный подготовила брошюру «Знаешь ли ты, как избежать 

беды?»: мини-тест для детей о безопасности. В ней описывается 12 ситуаций, которые могут 

произойти дома или на улице, и к каждой приводится вопрос. Ребенку предстоит выбрать 

варианты ответов, подсчитать итоговый балл и оценить свои знания. К каждому вопросу 

имеется «подсказка», где даны все 

необходимые разъяснения.  

Цель брошюры – ненавязчиво 

побудить детей прочитать «подсказки», 

понять и запомнить правила 

безопасности на улице и дома. 

Поскольку младшие школьники редко 

проявляют интерес к чтению строгих 

рекомендаций и требований, формой 

подачи этой полезной информации был 

выбран тест. Интерактивная форма 

«вопрос-ответ» заставляет ребенка подключить память и воображение, задуматься и 

представить себя в описываемой ситуации. Тестирование также включает соревновательный 

аспект и вызывает у детей желание проверить свои знания и сравнить их с результатами 

других.  

По поручению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга Уполномоченный по правам ребенка и Комитет по 

образованию на основе 

брошюры «Знаешь ли ты, как 

избежать беды» провели акцию 

«Урок безопасности и 

мониторинг уровня знаний 

основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

начальной школы». Для 

проведения мониторинга, мини-

тест был расширен до 21 

вопроса. Комитетом по 

образованию опросник с 

методическими указаниями был 

направлен в школы Петербурга. О результатах акции Светлана Агапитова рассказала на 

первом в 2017 году заседании городской КДН.  



 В акции приняли участие 5256 ребят из 80 образовательных учреждений. Самыми 

активными оказались Выборгский и Приморский районы. А вот Пушкин вовсе не 

заинтересовался вопросами детской безопасности.  

Наибольшие затруднения вызывали следующие три вопроса: «Знаешь ли ты наизусть 

номер телефона мамы или папы?»; «Если к тебе подойдут старшеклассники и 

потребуют отдать телефон, что ты будешь делать?»; «Как, по-твоему, выглядит 

преступник?». Несмотря на то, что перед опросом все заданные в тесте ситуации 

проговорил педагог и дал всю необходимую информацию около 18% ребят ответили неверно.  

Далеко не все согласятся добровольно отдать телефон и даже готовы за него 

подраться. Что же касается внешности предполагаемого преступника, тут многие дети 

дают волю воображению, и заблуждение, типа: «злое лицо, темная одежда, хмурый 

взгляд», еще не самое затейливое. Наиболее впечатлительные четвероклассники уверены, 

что без труда узнают на улице преступника по следующим приметам: «в черной одежде, 

жутковатый, странно смотрит, идёт с большой сумкой, ведет себя необычно, 

неопрятный мужчина лет 30–35, похожий на бомжа или на уголовника».  

«Конечно, подобные уроки безопасности должны проводиться регулярно и не менее 

раза в год – о многих очевидных моментах дети даже не задумываются, - подвела итоги 

акции Светлана Агапитова. - Кроме таких теоретических занятий неплохо бы организовать 

тренинги. Чтобы дети смогли поучаствовать в потенциально опасных ситуациях и 

приобрели навыки на уровне рефлексов. Одно дело слушать теоретически, как ты должен 

отказать незнакомому дяде сесть с ним в машину или громко позвать на помощь. На деле 

ребенок может элементарно растеряться, поэтому важно, чтобы он был психологически 

готов действовать». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6369) 

Брошюра «Знаешь ли ты, как избежать беды» распространяется по школам через 

информационно-методические центры. Электронная версия размещена на официальном 

сайте Уполномоченного http://www.spbdeti.org/files/Pages.pdf  
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