
 

Учить ребѐнка правилам безопасности нужно с 3-4 лет. Дошкольник 

должен точно понимать, что есть «свои» и «чужие». Расскажите ребѐнку, 

что только близкие (перечислите, кто именно) могут его трогать, обнимать 

и гладить. В этом возрасте обучать лучше во время игры, прогулки, читая 

сказку. Например, покажите какого-нибудь мультяшного преступника и 

объясните, что в реальной жизни злодеи выглядят совсем как хорошие 

люди, потому что очень боятся, что их поймают. 

С 6-7 лет дети уже вполне готовы к более серьѐзным разговорам о 

хороших и плохих взрослых и о том, как вести себя в опасных ситуациях. 

С 8-9 лет, как только ребѐнок получает доступ к соцсетям, нужно 

сразу же рассказывать о безопасности в Сети (анонимность, проверка всех 

новых виртуальных знакомых в скайпе или видеочате, минимум личных 

сведений и откровенности даже в переписке с друзьями, встречи с 

виртуальными френдами только с разрешения и после предварительного 

общения хотя бы по телефону родителей друзей). 

С 10-12 лет можно прямо говорить о педофилии и угрозе 

сексуального насилия. Важно, чтобы дети не стеснялись реагировать 

моментально, даже если к ним кто-то подходит в городском транспорте или 

просто пытается потрогать, погладить, пригласить куда-то. Абсолютное 

большинство жертв насилия просто боялись закричать, постеснялись. 

Поэтому чем раньше дать ребѐнку право на агрессивную и громкую 

реакцию на педофила, тем лучше. В транспорте можно громко крикнуть: 

«Отойдите от меня немедленно! Помогите, тут извращенец!»  

С 12-14 лет нужно подготовить детей к самозащите от ровесников, 

хулиганов, ребят постарше, грабителей. 

Покажите на своём примере, как именно нужно отвечать 

любому человеку. Лучший ответ для ребѐнка до 12 лет: «Я вас не знаю и 

не буду с вами разговаривать!» или «Я не разговариваю с незнакомыми». 

Подростки могут сказать: «Нет, я спешу, меня ждут». Важно, чтобы 

ребѐнок умел уверенно прерывать любой диалог, мог пройти мимо, если его 

окликают, не боялся показаться невежливым. Пусть ребѐнок увидит всю 

последовательность правильных действий и повторит еѐ, без ахов-охов с 

вашей стороны. Моделируем ситуации «один дома», «звонок по телефону», 

«подходит на улице человек и спрашивает», «заходишь в подъезд», 

«заблудился на улице», «потерял мобильный телефон», и т. д. И предлагаем 

ребѐнку проиграть соответствующую роль. Потом обсуждаем, что было 

правильно, что нет.  

Объясните - в ситуации, когда преступник хватает и удерживает, нужно 

кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека!» Эффективно резко падать 

на землю, пинаться, цепляться за любые предметы, разбрасывать вещи, 

громко кричать. В подъезде нужно кричать «Пожар!» а не «Помогите!», - 

это очень важный момент. 
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