
 

Консультация - Безопасность ребенка при встрече с незнакомцем 
 

Дети в возрасте от трех до пяти лет живут настоящим; они сосредоточены на том, 

что «здесь и сейчас». Им не интересны расплывчатые формулировки взрослых типа 

«посмотрим» или «может быть, позже», потому что они — часть абстрактного мира 

событий, которые вовсе не обязательно наступят. В силу этого дошколята зачастую 

нетерпеливы и не способны ждать. Это не означает, что они не слушали, когда вы 

говорили им про «позже». Это просто означает, что сейчас они еще не способны на 

терпеливое ожидание будущих событий. 

 

Дошколятам этого возраста крайне тяжело даются исключения, и их часто 

сбивают с толку общие правила типа: «Не разговаривай с незнакомцами». Первая 

проблема этого правила в том, что мы подразумеваем, приказывая: «Не 

разговаривай!»? Вторая проблема — кого мы имеем в виду под «незнакомцами»? 

Малыши этого возраста не усваивают смысла общего правила, запрещающего им 

говорить с людьми, которых они не знают, при одновременном требовании «говорить 

вежливо с водителем автобуса, говорить „спасибо― лавочнику и слушаться новую 

няню». И еще: мы приказываем им не разговаривать с незнакомцами, но они видят, 

как мы делаем это повседневно! Таким образом, детей защитят положительные 

установки, описывающие «что они должны делать всегда, а не то, что им, как правило, 

возбраняется».  

Еще одна особенность развития малышей состоит в том, что им трудно понять, 

как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. Они уверены, что 

все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им только добра 

Вот почему вместо приказа «не разговаривать» с незнакомцами необходимо 

внушить им понятные правила общения с незнакомыми людьми. 

 

Как определить незнакомца? Вот наилучшее определение незнакомца, которому 

вы можете научит: незнакомец — это тот, кого мы не знаем. Ваша цель, начиная с 

подготовительного к школе класса, — научить ребенка замечать незнакомцев. В 

основном обучение на этой стадии касается различия между семьей, родственниками, 

друзьями и незнакомцами. Позже вы научите ребенка отличать знакомых от друзей. 

Каждому ребенку необходимо научиться делать это, но только когда он подрастет. На 

данном же этапе важнее всего передать вашему дошкольнику знания о том, «кто есть 

кто» в его детском мире, и научить наблюдательности по отношению к окружающим 

людям. 

 

Рассказывать ребѐнку о рисках, связанных с незнакомыми людьми, можно в 

любом возрасте. Но понять вас и адекватно применить полученные знания на практике 

он сможет примерно в три года. В этом возрасте ребѐнок уже способен рассуждать, но 

ещѐ очень наивен и доверчив.  Проще всего запретить любое общение с незнакомцами 

в ваше отсутствие. Нужно объяснить, что, когда вы рядом, малыш в безопасности, 

если вас нет – разговаривать и тем более уходить с кем-то опасно. 



Каждый ребѐнок, который хоть на минуту остаѐтся без присмотра родителей или 

других взрослых, должен знать правила, которые помогут ему избежать опасности при 

общении с незнакомцами: 

 

 Не разговаривать и не рассказывать о себе.  

Разговор с незнакомыми людьми поддерживать нельзя. Нужно просто сказать, 

что общаться с чужими не разрешают родители. Любые вопросы следует 

игнорировать, даже если они кажутся безобидными. 

 

 Не соглашаться на предложения.  

Чтобы заинтересовать ребенка, незнакомец может предложить прокатиться 

на машине, показать необычную игрушку или даже принять участие в конкурсе 

с щедрыми призами. Соглашаться на такие заманчивые предложения ни в коем случае 

нельзя — это ловушка. 

 

 Не принимать подарки.  

Если незнакомец хочет вручить конфетку, шоколадку или игрушку, нужно 

отказаться и пройти мимо. Бесплатным подаркам от чужих людей доверять нельзя. 

 

 Не верить незнакомцам.  

Человек может уверять ребенка, что он хороший друг его родителей, но верить 

этому нельзя. Особенно, если незнакомец предлагает подвезти или проводить ребенка 

домой. Верить можно только в одном случае — если родители заранее предупредили 

ребенка о том, что за ним приедет друг семьи. Также можно договориться с ребенком 

о кодовом слове, которое должен произнести при встрече друг родителей. 

 

 Не заходить в лифт или подъезд с незнакомыми.  

Нужно дождаться, пока они пройдут или уедут, а уже затем заходить в подъезд 

или лифт. Еще лучше позвонить домой и попросить кого-нибудь из членов семьи 

встретить у подъезда. 

 

 Отойти в людное место, привлечь внимание окружающих в случае опасности.  

Если чужой человек пытается схватить ребенка или угрожает ему, нужно 

закричать, чтобы привлечь внимание прохожих к происходящему. 

О любой попытке контакта или о самом контакте с незнакомцем следует 

обязательно сообщить родителям. 
 

Неопасно общение с незнакомыми людьми, если ребенок гуляет с родителями. 

Мамы и папы более внимательны и не допустят некорректного обращения 

незнакомцев к детям. Ребенок может спокойно отвечать на общие вопросы, однако 

личными данными делиться не нужно. 

С незнакомцами дети часто сталкиваются в повседневной жизни — это продавцы 

в магазинах, врачи в поликлинике, коллеги или знакомые родителей. В этих случаях 

бояться ребенку, наоборот, следует познакомиться с новыми людьми, пообщаться с 

ними. Обычно дети стесняются, скромничают и прячутся за родителями. Поэтому 



мамы и папы должны объяснить правила поведения ребенка с незнакомыми людьми в 

подобных ситуациях: 

 соблюдай вежливость; 

 не бойся отвечать на вопросы; 

 не перебивай разговор взрослых; 

 будь дружелюбным и приветливым. 

Рассказывать детям про безопасность необходимо, но ни в коем случае нельзя 

запугивать малыша всеми угрозами окружающего мира, иначе можно не просто 

нагнать на него страх, а, чего хуже, травмировать. Важно отрепетировать опасные 

ситуации заранее, в спокойной домашней атмосфере, излагая свои вопросы и 

правильные ответы на них на понятном ребенку языке. 
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