
ДЕТИ И ПОВЕДЕНИЕ С
НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ

Родители  всегда  стремятся  обезопасить  своих  малышей  от
недоброжелателей, защитить их от опасностей мира. Ведь дети – существа
очень нежные, доверчивые и наивные. Они могут не заметить зло за маской
приветливого  незнакомца и  с  удовольствием пойти  с  ним на  контакт.  Но
родители  не  могут  быть  постоянно  рядом  с  ребенком  и  оберегать  его.
Поэтому малышу очень важно запомнить правила поведения с незнакомыми
людьми, чтобы не попадаться на их хитрые и опасные уловки. Вместе с тем
ребенок не должен бояться каждого прохожего и жить в страхе, что его могут
похитить, ограбить,  обидеть и причинить ему боль. Тем самым родителям
нужно  воспитывать  у  малыша  четкое  понимание  правил  обеспечения
собственной  безопасности,  но  не  уничтожать  в  его  душе  доверие  к
окружающему миру и ощущение комфорта и спокойствия.

Так почему же дети верят незнакомцам?
Дело в том, что в виду детской психологии малыши попросту не могут

отличить опасную ситуацию от безопасной. Из-за своей наивной доброты,
непосредственности, отзывчивости и любопытства дети легко соглашаются
«помочь» незнакомцу, пойти вместе с ним «посмотреть на котиков», «купить
конфетки» и «покататься на машинке». Неопытные дети представляют образ
опасного и злого человека, как страшного разбойника из сказки, у которого
бандитская наружность и злодейский вид. И они не могут предположить, что



милые,  на  вид  добрые,  хорошо  одетые  люди  могут  причинить  им  вред.
Поэтому  дети  подсознательно  доверяют  незнакомым  людям,  которые
доброжелательно  с  ними  разговаривают,  улыбаются,  что-то  мило
спрашивают. Они просто не чувствуют подвох, а воспитание не позволяет
отказать «таким хорошим» людям в помощи и во внимании.

 Правила поведения с незнакомыми людьми на улице
Дети  часто  гуляют  во  дворе,  ходят  в  школу,  в  магазин  без

сопровождения родителей. И здесь очень важно донести до ребенка, что он
должен  быть  всегда  на  связи  с  мамой  или  папой.  В  любой  непонятной
ситуации ему нужно первым делом позвонить  родителям и  спросить,  как
действовать  дальше.  Родители  должны  знать,  где  находится  малыш  в
конкретный момент и  следить  за  его  передвижениями.  Поэтому приучите
своего  ребенка регулярно отсылать  вам СМС,  где  он,  как  его  дела  и чем
занимается. Так будет спокойнее вам и безопаснее малышу.

Вот основные правила поведения с незнакомцами на улице, которые
родители должны в обязательном порядке донести до детей:

1. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми
Когда к малышу подходит тетя или дядя и начинает знакомиться,

ребенок  должен  вежливо,  но  четко  и  ясно  ответить,  что  ему  нельзя
разговаривать  с  чужими,  и  поскорее  уйти,  желательно  к  друзьям  или  в
людное  место.  Любые  контакты  детей  с  незнакомыми  людьми  должны
осуществляться строго через родителей или в их присутствии.

2. Нельзя соглашаться на предложения незнакомцев
Ни в коем случае не нужно садиться в чужую машину, чтобы поехать

«в кафе, в кино, в парк аттракционов», брать угощения из рук незнакомцев,
как бы они не уговаривали. Нередко похитители прибегают к такой уловке:
они  говорят  ребенку,  что  его  родители  попросили  отвести  его  домой/в
школу, проводить в магазин и так далее. От таких предложений ребенку
тоже  нужно  смело  отказываться,  ведь  мама  с  папой  обязательно
предупредили бы его об этом и познакомили бы с человеком.

3. Нельзя говорить личную информацию незнакомцам
Свой адрес, номер телефона, информацию о родителях, о себе,  свои

интересы и  планы –  все  это малыш не  должен  говорить  чужим людям,
даже если они по-доброму спрашивают, с целью «подружиться». Ведь зная
эти данные, злоумышленники могут воспользоваться ими в совсем не благих
целях.  Исключение  из  правила  составляют  сотрудники  полиции,  врачи,
учителя,  к  которым  ребенок  может  обратиться  за  помощью  в
непредвиденной ситуации.

4. Возвращаться домой нужно до наступления темноты
Ребенок должен идти по хорошо освещенному пути, там, где много

людей, избегая темных скверов, улиц и закоулков. А лучше всего будет, если
малыш  позвонит  родителям  и  попросит  его  встретить  или  довести  до
дома.  А  если  все-таки  чужой  человек  пытается  схватить  ребенка  или



угрожать  ему,  нужно  закричать,  чтобы  привлечь  внимание  прохожих  к
происходящему.

5. Нужно избегать людей, которые выглядят подозрительно
Не стоит подходить к большим компаниям людей, особенно если они

распивают спиртные напитки и громко ругаются. Если ребенок заметил,
что его начали преследовать, он должен подойти к любому дому и, смотря
на окна, позвать своих родителей или родственников. Это собьет с толку
преследователя. Но если все же он не перестает идти за малышом, тому
нужно выйти на многолюдную местность и позвонить родителям, чтобы
они его забрали, и никуда не уходить, пока не прибудут взрослые.

 Поведение с незнакомыми людьми в подъезде или в лифте
Вроде бы ребенок находится уже дома,  вне уличных опасностей,  но

все-таки  в  подъездах  и  лифтах  безопасность  не  гарантируется.  Вместе  с
малышом в подъезд может зайти человек, не проживающий в этом доме и
преследующий отнюдь не благие намерения. А среди соседей также могут
найтись  подозрительные  личности,  поэтому  ребенок  должен  быть  всегда
настороже.

1. Лучше не заходить в лифт с незнакомцами
Пусть  ребенок  пропустит  человека  вперед,  а  сам  или  дождется

следующего лифта, или поднимется по лестнице. Даже если малыш живет на
высоком этаже, лестница может стать хорошей отговоркой, чтобы не ехать в
лифте с чужим человеком. Поднявшись на второй этаж, ребенок может снова
вызвать лифт, дождавшись, когда незнакомец уедет.

2. Быть готовым при малейшем подозрении выйти из лифта
Если  все-таки  случилось  так,  что  малыш  оказался  в  лифте  с

незнакомцем, он должен быть внимательным и осторожным. Если человек
ведет  себя  неадекватно  и  неприемлемо,  ребенку  лучше  сразу  нажать  на
кнопку  ближайшего  этажа  и  выйти  из  лифта.  В  крайнем  случае  нужно
вызвать диспетчера и попросить о помощи.

3. Не заходить с подъезд с незнакомыми людьми
Если за малышом идет человек,  который намеревается  тоже зайти в

подъезд,  ребенок  должен  пропустить  его  вперед  и  подождать  на  улице.
Также малышу не стоит открывать дверь в квартиру и заходить туда, если с
ним на лестничной площадке еще кто-то находится. Лучше зайти домой без
подозрительных свидетелей.

4. Никогда не открывать дверь незнакомцам!
Ребенок должен четко уяснить,  что дом – его крепость, куда никого

нельзя впускать без разрешения родителей, особенно если их нет в квартире.
Кем  бы  незнакомцы  ни  представлялись:  полицейскими,  сотрудниками
газовой службы, соседями снизу, которых затопило. Лучше просто сделать
вид, что дома никого нет и игнорировать навязчивые звонки и стуки в дверь.
В крайнем случае, когда они не прекращаются, нужно звонить родителям или



знакомым соседям. Но не в коем случае нельзя заводить диалог с людьми и
говорить об отсутствии родителей дома.

 Существует ли безопасное общение с незнакомцами?
Конечно  да,  ведь  не  все  чужие  люди  представляют  опасность  для

детей.  Напротив,  они  могут  быть  отзывчивыми  и  заботливыми,  помочь
ребенку,  если  он,  например,  потерялся  в  торговом центре.  В  этом случае
нормальный человек отведет малыша к охране или стойке информации, где
работники сообщат об утере ребенка и помогут ему найти родителей. Малыш
должен не бояться просить помощи у чужих людей, когда мамы с папой нет
рядом.

Дети часто сталкиваются с незнакомцами в повседневной жизни — это
продавцы в магазинах, врачи в поликлинике, учителя в школе, коллеги или
знакомые  родителей.  Здесь  бояться  ребенку  нечего,  а  напротив,  следует
познакомиться с новыми людьми и пообщаться с ними. Ведь обычно дети
стесняются,  скромничают  и  прячутся  за  родителями.  Те,  в  свою очередь,
должны ободрить малыша и не отдалять его от социума.

Итак, со временем ребенок будет лучше ориентироваться в общении с
незнакомцами,  станет  внимательнее  и  научится  видеть  потенциально
опасные ситуации. А пока малыш еще слишком доверчив, маме и папе нужно
четко  и  ясно  объяснить  ему  правила  поведения  с  чужими  людьми  и  по
возможности  не  оставлять  его  без  присмотра.  Но  не  нужно  запугивать
ребенка. Главное – дать ему понять, что существуют и добрые, и злые люди,
и малышу нужно всегда заботиться о своей безопасности.


