
 
Меры предосторожности при общении с Незнакомым Человеком.  

1. Как общаться с незнакомым человеком. 
1. Оцениваем ситуа-

цию. 

2. Держим 

дистанцию! 

3. Пресекаем разго-

вор на 5-й секунде. 

4. Уходим в безо-

пасное место. 

Ребенок должен ска-

зать себе, что перед 

ним – незнакомый 

человек. Неважно, кто 

это – девочка, маль-

чик, дедушка, молодая 

женщина; если незна-

комец, то ведем себя 

со всеми ними прак-

тически одинаково. 

Разговаривать с 

незнакомцем можно 

только на безопас-

ной дистанции 2 

метра. Если чело-

век приближается – 

надо уходить или 

убегать в безопас-

ном направлении. 

Некоторые незна-

комцы могут «за-

болтать» и взросло-

го, не говоря уж о 

ребенке. Поэтому 

беседа может длить-

ся 5-10 секунд, по-

сле чего необходи-

мо уходить в безо-

пасное место. 

Это значит, нуж-

но быстро по-

дойти к родите-

лям или  находя-

щимся во дворе 

знакомым мамам 

и папам других 

детей, уйти до-

мой либо забе-

жать в школу. 

2. Примеры безопасного поведения детей 
Злоумышленники редко подходят к детям, находящимся в окружении взрослых. В 

качестве возможной жертвы, как правило, выбирается отдельно гуляющий ребенок, нахо-

дящийся в расстроенных чувствах. Поэтому разговор происходит без свидетелей (либо лю-

ди, наблюдающие эту сцену, находятся далеко и ничего не могут слышать). Следовательно, 

преимущество в данном случае – на стороне незнакомца, который вопросами и просьбами 

пытается вести беседу, старательно вызывая у ребенка чувство вины по отношению к бед-

ному взрослому, попавшему в беду и нуждающемуся в помощи мальчика или девочки. 

Детям, как правило, льстит такое уважительное отношение (вот ведь, без меня эта те-

тенька совсем беспомощна), и они теряют бдительность, соглашаясь помочь найти котенка 

(спасти щенка, успокоить грудного младенца, помочь собрать ягоды, показать дорогу и т.д.) 

и забывая о правилах осторожного поведения. 

Посмотрим, как это происходит. 

1. Мужчина средних лет подходит к наблюдающей за птичками девочке. 
- Здравствуй, девочка! 

- Здравствуйте (оценка ситуации: человек – незнакомый; держим дистанцию - отходим от 

него на 2 метра). 

- Помоги мне, пожалуйста, найти моего бедного голодного котенка. Он испугался собаки 

и убежал на стройку… 

- Извините, меня только что позвала мама (ребенок, не давая мужчине договорить, быстро 

уходит в сторону взрослых людей, держа в поле зрения незнакомца; оказавшись в полной 

безопасности, связывается с родителями и рассказывает им о происшествии, дословно пере-

сказывая разговор). 

В этом случае незнакомец попытался заговорить девочку, апеллируя к ее чувству состра-

дания и пытаясь пробудить желание спасти испуганного и голодного котенка. 

Девочка оценила ситуацию, отошла на безопасную дистанцию, вежливо, но твердо пре-

рвала разговор и ушла в безопасное место. 

2. Допустим, женщина хочет угостить ребенка мороженым.  

- Здравствуй, мальчик! 
- Здравствуйте (снова оценка ситуации: женщина – незнакомый человек; держим дистан-

цию - отходим от нее на 2 метра). 

- Угостись мороженым, уж больно ты мне понравился, потому что… 

- Извините, мне брат машет (ребенок, не давая женщине договорить и не обра-

щая внимания на мороженое, быстро уходит в сторону взрослых людей, держа в 

поле зрения женщину; оказавшись в полной безопасности, связывается с родите-

лями и рассказывает им о происшествии, дословно пересказывая разговор). 

 3. Пошаговое обучение ребенка безопасному общению 

Эти четыре пункта: оценка, дистанция, прерывание разговора, 

уход в безопасное место – должны быть отработаны в разных вариа-

циях на практике. 
Подготовка: Заготовка сценариев общения. Родители могут подготовить десятки 

разнообразных просьб, с которыми незнакомец может обратиться к ребенку, но на все эти 

предложения реакция должна быть одна. 

1. Оценка собеседника. Элементы можно отрабатывать поочередно. Например, как 

провести оценку собеседника. Если этот человек не является знакомым, то он – незнакомец. 

Вот и все. Это просто, но эффективно. 

2. Установление безопасной  дистанции отрабатывается, например, в ходе игры 

«Салочки». Один из родителей приближается к ребенку, задача которого – поддерживать 

нужную дистанцию. Уменьшилась дистанция – взрослый «осаливает» ребенка. Так можно 

играть минут пять – десять. Несколько таких игр – и чувство дистанции ребенка резко воз-

растет. Со временем он будет поддерживать дистанцию инстинктивно. 

3. Как научиться вести разговор? Конечно, в ходе разговора! Вы беседуете с ва-

шим ребенком на самые разные темы. Его задача – сосчитав мысленно до пяти, прервать 

разговор. Постепенно он научится делать это, не ведя мысленный подсчет. Понял, что раз-

говор надо сворачивать – вежливо свернул и ушел. Отрабатывайте процедуру «сворачива-

ния разговора» долго и тщательно. Маленькому человеку порой необычайно трудно пре-

рвать на полуслове взрослого, но обучить этому необходимо.  

4. Процедуру покидания места беседы нужно отрабатывать тщательно. Выясните, 

может ли ребенок стремительно стартовать с места, быстро и долго бежать, петляя и обма-

нывая преследователя. Поиграйте в «догонялки». Весело, приятно и полезно. Побуждайте 

ребенка к занятиям в какой-нибудь спортивной секции. Это могут быть как единоборства, 

так и легкая атлетика или баскетбол. Выясните, понимает ли он, что означает «безопас-

ное место».  Отработав 4 элемента поочередно, отрабатывайте их в комплексе. Результат 

будет обязательно. 

 

4. Методика обучения ребенка безопасному поведению 

I. Защита (Будьте рядом с ребенком в изучаемой ситуации, помогая ему и 

поддерживая его). 

II. Подготовка (Имеется в виду избыточная теоретическая подготовка). 

III. Тренировка (Речь идет о практической деятельности по отработке изу-

чаемого навыка). 

IV. Побуждение (Постоянно стимулируйте и побуждайте ребенка к соблю-

дению правил безопасности). 

V. Упреждение (Продумайте все возможные и невозможные ситуации). 

 


