
Безопасность детей на улице: почему 
нельзя разговаривать с незнакомыми 
людьми 

 

Как проводить беседы с детьми о безопасности на улице, рассказывает психолог Юлия Гусева: 

— Как объяснить младшему школьнику, что на улице нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и что 
нельзя уходить с ними? 

Тревога за безопасность нередко приводит к тому, что родители рассказывают сыну или дочери слишком 
много страшных историй, по сути, запугивают. При этом сами взрослые нередко говорят, что, давая 
информацию таким образом, они беспокоятся, что «перегибают палку». Школьнику может начать казаться, 
что все взрослые кругом — источник опасности. Бывает, что дети боятся выходить на улицу, в панике убегают 
от людей, которые просто кинули на них взгляд. 

Важно объяснить сыну или дочке, что не все вокруг хотят их украсть, но по внешности нельзя определить 
человека со злым умыслом. Поэтому ради собственной безопасности лучше вообще не вступать в разговор с 
незнакомцами. 

Преступники чаще всего манипулируют отзывчивостью и искренностью ребѐнка, его желанием помочь. 
Именно поэтому они спрашивают дорогу (вступают в разговор, а потом, например, просят проводить), просят 
помочь, предлагают что-то подарить. 

Основная проблема того, что школьник соглашается идти с незнакомцем или садится в чужую машину как раз 
в том, что ему сложно отказать другому человеку в помощи. Ведь обычно мы учим детей отзывчивости: 
помогай родителям, друзьям. А в этом случае даѐм противоположные указания: не разговаривай с чужими, 
убегай, кричи. 

Получается, что школьник находится в противоречивом состоянии: то ли помочь, то ли не разговаривать. И к 
сожалению, опыт показывает, что многие дети всѐ-таки отвечают незнакомцам, когда у них спрашивают 



дорогу, и без опаски подходят к машинам. Родительское послание о том, что другим нужно помогать, 
оказывается сильнее посыла об опасностях, которые могут исходить от чужих. 

Беседы с детьми, вопросы типа «А как ты поступись, если…», проигрывания сценок нередко показывают, что 
школьники всѐ-таки отступают от указаний родителей. Например, на вопрос: «Что ты будешь делать, если 
посторонний спросит у тебя, где школа?», чадо может ответить: «Я скажу ему неправду». 

 

Взрослым не нужна детская помощь 

Наши отзывчивые дети часто беспокоятся, что не оказали человеку помощь, хотя могли бы. Вот на этом 
важно остановиться подробнее. Объясните сыну или дочке, что в современном мире вокруг много людей. 
Спросите, есть ли на улице прохожие, когда он или она идѐт из школы. Думаю, ответ будет утвердительным. 
В этом случае тот, кому нужна помощь, может обратиться за ней к другим взрослым, то есть без помощи не 
останется. 

Стоит объяснить и то, что сейчас большинство взрослых просто-напросто не будут спрашивать что-то у 
ребѐнка, чтобы не ставить его в сложную ситуацию выбора помочь или не помочь. Взрослому проще 
обратиться к такому же взрослому и получить необходимую помощь или информацию. 

Расскажите детям и то, что спрашивающий может и сам себя поставить в сложную ситуацию, не задумываясь 
об этом. Ведь если ребѐнок, например, начнѐт убегать, то это привлечѐт внимание прохожих, которые могут 
подумать, что школьника обидели или хотели похитить, и, например, доставить спрашивающего в полицию, 
где ему придѐтся долго объясняться, что он не имел злого умысла… 

Основная задача взрослого донести до ребѐнка то, что его отзывчивость не должна распространяться на 
незнакомых людей на улице. Для этого есть взрослые, к которым и должен обратиться тот, кому нужна 
помощь. 

 

https://mchildren.ru/wp-content/uploads/2018/03/Bezopasnost-rebenka-na-ulitse.jpg

