
20

CC BY-NC

E-journal
«Journal of Modern Foreign Psychology»

2022, vol. 11, no. 4, pp. 20—29.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp. 2022110402

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2022. Том 11. № 4. С. 20—29.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp. 2022110402
ISSN: 2304-4977 (online)

Международный опыт разработки программ обучения детей действиям 
в ситуации общения с незнакомым взрослым

Иванова Е.А.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2040-7161, e-mail: e.ivanova@bethemom.ru

Шпагина Е.М.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3325-3402, e-mail: shpaginaem@mgppu.ru

Безопасность детей — одно из приоритетных направлений государственной политики России в сфере 
охраны детства. Случаи похищения детей незнакомыми взрослыми в целях эксплуатации и сексуализиро-
ванного использования не так часты в общей массе преступлений, однако они отличаются трагическими, 
часто непоправимыми последствиями. Профилактика случаев похищения детей на основе разработки про-
грамм обучения распознаванию опасных ситуаций и формирования поведенческой стратегии отказа от 
общения и/или оказания сопротивления, недостаточно представлена в отечественной практике начально-
го и дошкольного образования. В статье представлен тематический обзор международных практик, 
направленных на недопущение преступлений против детей и жестокого обращения с ними и подтвердив-
ших свою эффективность не только многолетним опытом применения, но и доказательной базой в виде 
научных исследований. Прежде всего, это обучение детей навыкам действий в ситуации общения с незна-
комым взрослым. Рассмотрены методология и психолого-педагогическое обоснование применяемых 
практик в свете доказательного подхода.

Ключевые слова: безопасность детства, программы профилактики, насилие и жестокое обращение с 
детьми, похищение детей, навыки общения детей с незнакомым взрослым, практики с доказанной эффек-
тивностью.
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Child safety is a priority for Russian child welfare state policy. Cases of child abduction by strangers for sexual 
abuse and exploitation are not so frequent, however they have grave and tragic consequences. In the Russian educa-
tion system, there is a shortfall of domestic practices that prevent such cases by teaching children to recognize dan-
gerous situations, refuse to communicate or ask for help. The article presents a thematic review of international 
practices aimed at preventing crimes against children and child abuse, which have proven their effectiveness not only 
by many years of experience, but also by scientific research. These practices particularly concentrate on teaching 
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Обеспечение безопасности детства — в числе основ-
ных приоритетов общественных и государственных 
институтов. Несмотря на реализуемые профилактиче-
ские мероприятия, численность несовершеннолетних, 
пострадавших от насилия в отношении них растет. 
Количество преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности несовершенно-
летних остается стабильно высоким (в 2021 г. — 16,8 тыс., 
в 2020 г. — 15,8 тыс., в 2019 г. — 14,7 тыс. преступлений) 
[6]. Профилактика сексуализированного насилия в 
отношении детей требует различных мер: от юридиче-
ских до социальных и психолого-педагогических. Одно 
из направлений принятия таких мер — это обучение 
детей младшего школьного возраста навыкам безопас-
ности при контакте с незнакомым взрослым, в том 
числе в сети Интернет. Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов в 2020 году 
отметил: «Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться 
наши дети в Интернете, в социальных сетях, реальной 
жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от 
этого. Но не менее важно научить их самостоятельно 
реагировать на внешние угрозы...» [9]. В последние годы 
проблема знакомства взрослых с детьми с целью их 
похищения или вовлечения в сексуальные действия 
привлекла внимание российского научного сообщества 
[4; 8; 10]. В современной действительности контакт 
начинается в сети Интернет, но заканчивается в реаль-
ном общении. Однако профилактических программ, 
направленных на обучение ребенка поведению в ситуа-
ции общения с незнакомцем на улице, по-прежнему 
представлено недостаточно. Вместе с тем эта опасность 
остается актуальной для России. Показательным явля-
ется провокационный социальный эксперимент, про-
веденный отрядом «Лиза Алерт» в г. Саратове под назва-
нием «Куда уходят дети?». Сотрудникам организации 
удалось увести 15 из 17 детей с площадки в городском 
парке «Лукоморье». Этот эксперимент продемонстри-
ровал высокую степень уязвимости детей при контакте 
с незнакомыми взрослыми [11]. По данным, представ-
ленным в Докладе о деятельности Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка в 2021 году, полицией разыскивается до 45 тыс. 
детей. При этом в период исчезновения в среднем 
810 несовершеннолетних становились участниками 
преступных деяний, 129 — жертвами преступлений (из 

них со смертельным исходом — 24), по иным причинам 
погибало 100 детей [6].

Примеров обучения детей отказу от контакта с посто-
ронним взрослым в России представлено недостаточно. 
Цель статьи — описание международных практик обуче-
ния детей младшего школьного возраста навыкам соб-
ственной безопасности. Обоснование обучения опреде-
ленным навыкам опирается также и на криминологиче-
ские исследования, в которых выявлено, что наиболее 
эффективной стратегией сопротивления преступнику 
является сочетание таких действий, как активное вер-
бальное сопротивление, осуществление попыток увер-
нуться и убежать, позвать на помощь и сообщить о пре-
ступлении в противовес пассивной позиции жертвы 
[15]. Эффективность описанных в статье программ 
основана на результатах научных исследований. 
Направление обучения детей распознаванию опасных 
ситуаций и реагированию на них в некоторых странах 
развивается с 1980-х годов. За это время накоплен доста-
точный объем данных, свидетельствующий об эффек-
тивности программ обучения. Представленные подходы 
к профилактике насилия в отношении детей нашли про-
должение и развитие у отечественных специалистов.

Программа “The Safe Child”

Программа “The Safe Child” («Ребенок в безопасно-
сти») реализуется некоммерческой организацией 
«Коалиция в интересах детей» в США с 1980 года по сей 
день. Методические материалы, разработанные специ-
алистами программы, соответствуют возрастным осо-
бенностям детей и, при условии повторения из года в 
год, позволяют на глубоком уровне проработать значи-
мые аспекты детской безопасности и вселить в детей 
уверенность, необходимую им для обеспечения соб-
ственной безопасности и предотвращения сексуализи-
рованного, эмоционального и физического насилия. 
Обучение проводится в групповом формате для обучаю-
щихся дошкольных и школьных учреждений с исполь-
зованием видеозаписей, ролевых игр и с вовлечением 
родителей. За время реализации программы и при под-
держке Государственной Ассоциации Педагогов США 
тренинги в составе программы были проведены для 
более 500 тысяч детей. Программа также была представ-

children skills of safe communication with an adult stranger. The methodology and psychological and pedagogical 
techniques of the practices are considered in the light of the evidence-based approach.
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лена в телевизионной передаче «Скажи нет незнаком-
цам», удостоенной премии «Эмми», и в книге «Ребенок 
в безопасности», написанной основателем «Коалиции в 
интересах детей» доктором Крайзер.

Структура программы включает в себя следующие 
основные компоненты [25]: 1) доступность материала 
пониманию детей; 2) комплексное обучение детей 
3—11 лет жизненным навыкам, в том числе умению 
делать выбор, самостоятельно мыслить, эффективно 
общаться, вести себя ответственно, понимать, когда 
требуется помощь, и умению ее получить; 3) сохране-
ние чувства безопасности и доверия у детей, преду-
преждение рисков утраты позитивных ресурсов вну-
треннего благополучия, самосохранения, баланса 
добра и зла, эмпатии; 4) опора на имеющиеся исследо-
вания и оценку эффективности программы.

Формирование у детей 3—11 лет безопасного поведе-
ния в рамках данной программы реализуется по трем 
направлениям: обучение персонала школы, информи-
рование родителей и непосредственная работа с детьми. 
Целью подготовки персонала школы является трансля-
ция знаний об особенностях образовательного процесса 
при обучении детей навыкам безопасности. Работа с 
родителями включает объяснение содержания, целей и 
инструментов программы; передачу материалов для 
подкрепления навыков, формирующихся у детей при 
обучении в рамках программы. Общим компонентом 
для обучения персонала школы и родителей является 
информирование о признаках сексуального, эмоцио-
нального и физического насилия над детьми и о спосо-
бах оказания помощи таким детям. Работа с детьми в 
рамках данной программы рассчитана на всю линейку 
образовательного процесса, т. е. с трех лет до выпускно-
го класса. В рамках программы дети постепенно осваи-
вают понятия «безопасность тела», «незнакомые взрос-
лые» и отрабатывают навыки защиты личных границ и 
безопасного взаимодействия со взрослыми.

Авторы программы подчеркивают, что, несмотря на 
имеющиеся у родителей и системы образования ресур-
сы и технологии работы, случаи выявления преступни-
ков всегда отличаются неожиданностью и вызывают 
большой резонанс. Важно учитывать также и то, что 
значительный процент жестокого обращения с детьми 
происходит внутри семьи, что исключает профилакти-
ческое обучение ребенка навыкам безопасного поведе-
ния в ситуации жестокого обращения со стороны роди-
телей и является определенной методологической про-
блемой. Все это требует особенного подхода к работе с 
детьми. Выход из этой ситуации такой: детей обучают 
распознаванию признаков жестокого обращения и учат 
обращаться за помощью к другим значимым взрослым.

Правила безопасности объясняются через конкрет-
ные примеры и модели, обсуждение и расширенные 
ролевые игры, в рамках которых дети могут в ситуаци-
ях, близких к жизненным, применить полученные 
знания на практике и осмыслить полученную инфор-
мацию, уменьшить свою уязвимость перед угрозой 
насилия. Через позитивный подход авторы дают воз-

можность детям отработать поведение, которое помо-
жет ребенку распознать признаки жестокого обраще-
ния и защитить себя (в том числе и от близких взрос-
лых). В дополнение ко всему, привлекая внимание 
родителей, учителей и общественность специалисты 
программы осуществляют первичную профилактику 
жестокого обращения с детьми и насилия.

Эффективность такого подхода подтверждена [25] 
многочисленными исследованиями, реализуемыми 
авторами с 80-х годов прошлого столетия по настоящее 
время. Уже в одном из первых исследований 1985 года 
авторы доказали [21] необходимость включения в про-
цесс обучения моделируемых ситуаций для перевода 
знаний из теоретического плана в практический: «Детям 
нужна возможность прояснить свои заблуждения, полу-
чить новую информацию, отработать новые навыки, 
чтобы выработать свои собственные — так они станут 
частью репертуара ребенка в повседневной жизни». 
Авторы исследования обосновали, что включение в про-
цесс обучения моделируемых ситуаций положительно 
повлияло на снижение уровня уязвимости детей. Более 
того, эффект от обучения сохранялся длительное время. 
При участии в моделируемых ситуациях дети демонстри-
ровали знания и уверенность в своей способности спра-
виться с потенциально опасной ситуацией. При этом 
успешное прохождение ребенком письменного теста на 
знание правил безопасности не означало наличие спо-
собности у ребенка справиться с ситуацией взаимодей-
ствия с незнакомым взрослым в реальной жизни. К схо-
жим выводам приходят авторы еще одного исследования 
эффективности программы, проведенного в 1989 году. 
В результате исследования удалось определить [20], что 
демонстрация детям материалов об опасности взаимо-
действия с чужими взрослыми в рамках стандартной 
школьной программы обучения, не приводит к форми-
рованию навыка безопасного поведения. Для того, чтобы 
знания об опасности превратились в безопасное поведе-
ние, в программу обучения, помимо прочих обязатель-
ных компонентов, необходимо включать ролевые игры, 
сюжет которых приближен к социальным ситуациям, 
характерным для возраста и окружения ребенка. В каче-
стве примера авторы программы приводят игру «Что, 
если…?». Игра заключается в том, что ребенку предлага-
ются ситуации, начинающиеся с вопроса «Что, если…?».

— Что, если ты ждешь у школы маму, подъезжает 
машина и незнакомая женщина-водитель говорит, что 
мама приехать не смогла и попросила подвезти тебя до 
дома?

— Что, если ты видишь, что в машине у этой жен-
щины сидят твои одноклассники?

Игра позволяет узнать, что думают дети, обсудить 
возможные решения проблемы и определить алгоритм 
действий, которые ребенок должен предпринять для 
обеспечения своей безопасности.

Понимание опасности, преодоление страха и повы-
шение самооценки ребенка — важные компоненты про-
граммы. В исследовании 1985 года авторы обнаружили, 
что дети испытывают чувство страха относительно ситу-
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аций похищения и жестокого обращения, однако в соз-
данных экспериментальных условиях они не способны 
обнаружить факторы опасности, которые вызывают в 
них то самое чувство страха. При обучении дети смогли 
вербализировать абстрактный страх, конкретизировать 
его и проработать через повышение уверенности в спо-
собности справиться с опасной ситуацией. Авторы также 
обнаружили и доказали связь между уровнем самооцен-
ки ребенка и его способностью осваивать и применять 
навыки предотвращения жестокого обращения. Высокая 
самооценка ребенка — еще одно необходимое условие 
для успешного обучения защите от жестокого обраще-
ния и реализации знаний на практике.

Программа соответствует возрастным особенно-
стям детей и, при условии повторения из года в год, 
позволяет на глубоком уровне проработать значимые 
аспекты детской безопасности и вселить в детей уве-
ренность, необходимую для обеспечения собственной 
безопасности.

Программа “Kidpower Teenpower 
Fullpower International”

Международная некоммерческая организация 
“Kidpower Teenpower Fullpower International” (сокра-
щенно “Kidpower”) основана в 1989 году в Санта-Круз, 
штат Калифорния, США, с целью формирования у 
детей навыков личной безопасности для предотвраще-
ния жестокого обращения, похищения и другого наси-
лия. Как обычно бывает в некоммерческих организа-
циях, огромная роль в создании и продвижении про-
екта принадлежит инициатору данного проекта. Ирен 
ван дер Занде является основателем и исполнительным 
директором некоммерческой организации “Kidpower 
Teenpower Fullpower International” и «с 1989 года вдох-
новляет лидеров международного движения, предо-
ставляя миллионам людей всех возрастов, способно-
стей, культур, идентичностей и слоев общества знания 
и навыки, необходимые для обеспечения их безопас-
ности» [18]. На веб-сайте организации описана исто-
рия, послужившая началом деятельности Ирен ван дер 
Занде в области безопасности. В 1985 году, когда она 
сопровождала группу детей на экскурсии, незнакомый 
мужчина попытался с угрозами забрать ребенка. Ирен 
с помощью крика привлекла внимание прохожих и не 
дала мужчине этого сделать. Со временем она объеди-
нила людей с необходимой квалификацией в области 
боевых искусств, педагогики, психического здоровья, 
обеспечения безопасности детей и правоохранитель-
ных органов, а также родителей и школьных учителей 
и организовала работу по созданию эффективной про-
граммы, способной предотвратить насилие и жестокое 
обращение на основе позитивного отношения и обо-
гащения опыта. За время работы организации было 
обучено более 5 миллионов людей.

Основной подход к построению программ 
“Kidpower” можно выразить в терминах: позитив-

ность, практичность, безопасность и соответствие воз-
расту. «Безопасность людей определяется как эмоцио-
нальная и физическая безопасность людей, как с сами-
ми собой, так и с другими».

На официальном сайте организации представлены 
исследования, доказывающие эффективность програм-
мы безопасного общения детей с незнакомцами. В статье 
2014 года коллектив авторов, представленный специали-
стами в области оценки и психологии (CША), дает описа-
ние нескольких компонентов методологического подхода 
к созданию программы обучения безопасности [17].

Рассмотрим подробнее составляющие программы.
1. Подстройка к целевой аудитории: программа 

должна учитывать возраст ребенка и ведущие новооб-
разования возраста.

2. Обучение навыкам: навык распознания оскорби-
тельных, опасных и угрожающих ситуаций; навык 
вмешиваться и оказывать помощь другим; навык обра-
щения за помощью к взрослым. Участники программы 
отмечали, что обучение навыкам, в ходе которого они 
обрели контроль, поверили в собственные возможно-
сти и силу, было очень важным для них.

3. Включение в процесс обучения родителей или лиц, 
их замещающих. Родители имеют значительное влияние 
на ребенка, особенно в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте. Однако сами родители не всегда знают, 
как уберечь детей от виктимизации, найти нужные слова 
и необходимые навыки, особенно когда речь идет о сек-
суальном насилии. Поэтому необходимо обучать роди-
телей. Чаще всего это происходит в процессе совмест-
ных заданий, которые они выполняют вместе с детьми.

4. Вовлечение в профилактику насилия широкого 
круга общественности с применением комплексного 
подхода, через включение в процесс различных орга-
низаций и общественных институтов, например обра-
зовательного учреждения. Предотвращение насилия 
рассматривается в различных ситуациях и условиях. 
Расширяя круг воздействия, программа меняет отно-
шение к насилию в обществе в целом.

5. Обучение должно быть протяженным во време-
ни, что дает возможность усвоить навыки. Также обу-
чение с родителями направлено на то, что в будущем 
родители сами могут повторять и закреплять получен-
ные навыки с детьми.

6. Обучение проходит в моделировании различных 
ситуаций и ролевых играх, что дает возможность детям 
расширить свои знания и возможности в области безо-
пасности. Обучение навыкам разбивается на конкрет-
ные шаги и учитывает возрастные потребности ребенка.

В качестве конкретных навыков, формируемых 
программой, можно выделить следующие: брать на 
себя ответственность за свою безопасность и безопас-
ность других; проявлять осведомленность, спокой-
ствие и уверенность в потенциально небезопасных 
ситуациях; кричать, уходить и получать помощь, если 
испугался и почувствовал опасность; устанавливать 
четкие, соответствующие границы с людьми, которых 
они знают, такими как семья, друзья и сверстники; 
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иметь представление о том, где можно получить 
помощь и как упорствовать и проявлять настойчивость 
в получении помощи, когда возникает угроза безопас-
ности; составлять план безопасности, или алгоритм 
действий, если ребенок потерялся или оказался в чрез-
вычайной ситуации; путем проигрывания ситуаций, 
понимать значение слова «незнакомец»; применять 
правила безопасности в отношении незнакомцев.

Исследование эффективности программы показало, 
что чаще всего участники демонстрируют устойчивые 
навыки в таких областях как: 1) установление границ; 
2) безопасное общение с незнакомцем; 3) поиск помо-
щи; 4) поддержание спокойствия и уверенности в себе.

Программа “Kids in the know”

“Kids in the know” («Дети в курсе») [19] — это инте-
рактивная образовательная программа Канадского цен-
тра защиты детей по вопросам безопасности, предназна-
ченная для обучающихся от детского сада до старшей 
школы. Цель программы — помочь педагогам обучить 
детей и подростков эффективным стратегиям личной 
безопасности в соответствующей возрасту интерактив-
ной форме, которая формирует навыки устойчивости и 
снижает вероятность виктимизации детей в реальном и 
виртуальном мире. В задачи программы входит: 1) умень-
шение уровня виктимизации детей/подростков через 
обучение эффективным стратегиям личной безопасно-
сти; 2) развитие навыка устойчивости (т. е. осознанно-
сти, социально-эмоциональной компетентности, реше-
ния проблем, критического мышления и навыка при-
нятия решений с наименьшим риском); 3) формирова-
ние у детей желания сообщать о подозрительном поведе-
нии; 4) снижение уровня виктимблейминга (обвинения 
жертвы в случившемся); 5) способствование взаимодей-
ствию родителей и детей в области личной безопасно-
сти. Программа применяется в тысячах школ на терри-
тории Канады в соответствии с требованиями департа-
ментов образования во всех юрисдикциях Канады.

Программа опирается как на факты, так и на обоб-
щенные данные исследований. Темы, которые рас-
крываются в процессе обучения, включают в себя 
такие вопросы как: здоровые отношения; безопасное и 
ответственное использование технологий; решение 
проблемных ситуаций, связанных с высоким риском; 
общедоступность Интернета и потеря контроля над 
контентом; а также формирование навыков для реше-
ния сложных ситуаций и обращения за помощью.

На официальном сайте программы описаны прин-
ципы безопасности, которые легли в основу “Kids in 
the Know”. Эти принципы безопасности являются 
ключевыми защитными факторами для детей в еже-
дневной жизни. При их разработке использовался под-
ход, основанный на пластичности мозга, способствую-
щий удержанию внимания детей и облегчающий их 
понимание. Ритм, рифма, повторение и мультимо-
дальные методы (т. е. визуальные, слуховые и кинесте-

тические) используются на протяжении всего процес-
са обучения. Такого рода программы не только пред-
лагают детям навыки защиты от опасных ситуаций, но 
и повышают ценность детей в глазах общества, что 
также способствует профилактике жестокого обраще-
ния и насилия над детьми.

Авторы программы подтверждают, что программа 
“Kids In The Know” соответствует критериям руковод-
ства, разработанного [23] в 2001 году Национальным 
центром по делам пропавших без вести и эксплуатиру-
емых детей (NCMEC) в США для образовательных 
программ в области детской безопасности. Данное 
руководство создавалось с привлечением специали-
стов различных сфер, в том числе педиатров, ученых и 
детских психологов. Программа “Kids In The Know” 
отвечает всем заявленным критериям: возраст обучаю-
щихся, освоение и применение навыков, разглашение 
случаев насилия, отсутствие страха и тревоги, содержа-
ние программы и ее длительность, требования к квали-
фикации тренеров, методы обучения.

В частности, одной из важных проблем подтвержде-
ния эффективности и приемлемости профилактических 
программ обучения безопасному поведению выступает 
доказательство отсутствия вторичного вреда от участия в 
таких программах. У родителей и педагогов часто вызы-
вает беспокойство возможность того, что программы, 
информирующие об угрозах и рисках, будут вызывать у 
детей страх и тревогу. Исследования, проведенные в 
1991, 1994, 2006 гг. соответственно, показывают [13; 22; 
24], что в рамках программы “Kids In The Know” этого не 
происходит. При разработке программы были созданы 
специальные условия для того, чтобы дети при участии в 
программе были настроены на успехи и позитивное 
настроение. «Веселые, интерактивные уроки использу-
ют формы деятельности, не основанные на запугивании, 
соответствуют возрастным особенностям обучающихся 
и помогают развивать самооценку ребенка на каждом 
уровне образовательного процесса» [19].

Исследователи также отмечают важность таких 
факторов, как комплексность и повторяемость сессий. 
Программы, которые часто повторяются, дают наилуч-
шие результаты. В исследовании, проведенном в 
2006 году, рекомендуется [22] реализовывать програм-
мы с достаточной продолжительностью (не менее 
одного часа и трех отдельных занятий), что обеспечи-
вает необходимый запас времени для изучения и инте-
грации детьми навыков самозащиты независимо от их 
возраста и уровня развития. Исследование показало, 
что повторение программы через равные промежутки 
времени может помочь сохранить положительный 
эффект от обучения. Это заключение подтверждает 
выводы, сделанные авторами исследования 2000 года, 
в рамках которого доказано [16], что программы, пред-
усматривающие три или более сессии, были значи-
тельно более эффективными, чем программы с мень-
шим количеством сессий, независимо от общего коли-
чества часов программы. Каждый урок в программе 
“Kids In The Know” подготавливает учащихся к обуче-
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нию, опираясь на их прошлый опыт, тем самым акти-
визируя ранее полученные знания. Это также позволя-
ет создавать опору для новых концепций. Уроки посе-
щаются в несколько сессий, год за годом.

Программа “Childhelp”

“Childhelp Speak Up Be Safe” («Говори громче, будь в 
безопасности») — это комплексная учебная программа 
по формированию у школьников 4—18 лет навыков без-
опасности в целях предотвращения и пресечения раз-
личных видов жестокого обращения (физического, эмо-
ционального, сексуального, буллинга, киберагрессии).

Программа направлена на повышение уверенности 
ребенка в безопасности, что способствует уважению к 
себе и сверстникам и может быть применено в том 
числе к потенциально опасным ситуациям. Главной 
целью этой учебной программы является обучение 
детей навыкам выявления небезопасных ситуаций и 
обращения к взрослому для получения помощи.

Программа реализуется [14] на четырех образова-
тельных уровнях. Для детей от дошкольного до млад-
шего школьного возраста основное внимание уделяет-
ся ответственности взрослых за обеспечение безопас-
ности детей. Дети изучают основные понятия личной 
безопасности и учатся определять безопасных взрос-
лых в своей жизни. Для учащихся 3—5-х классов идея 
обеспечения безопасности детей взрослыми расширя-
ется до ряда основных правил безопасности, соблюдая 
которые дети помогают взрослым обеспечивать необ-
ходимый уровень безопасности. Дети этого возраста 
также определяют безопасных взрослых и учатся при-
менять на практике правила безопасности. Следующий 
уровень включает учащихся 6—8 классов. На этой сту-
пени усиливается роль растущей ответственности 
детей, которые могут создавать возможности для 
потенциально небезопасных ситуаций. Подростки 
учатся распознавать возможные риски и отрабатывают 
стратегии сопротивления, которые они могут исполь-
зовать в опасных ситуациях. Завершающий уровень 
формирования навыков безопасного поведения для 
учащихся 9—12 классов учитывает растущую незави-
симость подростков и акцентирует внимание на важ-
ности распознавания нездоровых отношений и небез-
опасных ситуаций, а также учит способам предотвра-
щения жестокого обращения и получения помощи.

Авторы программы используют комплексный под-
ход в обучении детей. Разработаны материалы для при-
влечения родителей и опекунов, учителей, школьной 
администрации и заинтересованных представителей 
сообщества, что не только помогает детям распознавать 
небезопасные ситуации и развивать навыки сопротив-
ления, но также создает вокруг детей сеть безопасности.

Программа «Childhelp Speak Up Be Safe» основана 
на последних исследованиях в области развития детей, 
стилей обучения, социальной психологии и предот-
вращения жестокого обращения с детьми. Оценка 

эффективности и сбор доказательных данных прово-
дились [27; 28] в 2021—2022 гг. в отношении всех уров-
ней обучения детей. Таким образом, авторы програм-
мы доказали эффективность комплексного подхода к 
обучению детей навыкам безопасного поведения, в 
том числе с участием родителей [26].

При участии Юго-Западного Междисциплинарного 
Исследовательского Центра Университета Штата 
Аризона (ASU-SIRC) команда программы внедрила 
стандарты оценки, расширила учебное содержание, 
собрала отзывы об эффективности и укрепила цели 
программы. На официальном сайте программы при-
ведены [14] основные результаты проведенной работы, 
в том числе результаты рандомизированного контро-
лируемого исследования, проведенного в 2018—
2019 гг. с целью изучения влияния учебной программы 
“Childhelp Speak Up Be Safe”. РКИ включало план 
наблюдения до, после и через шесть месяцев после 
обучения учащихся различных возрастных групп. 
Учащиеся экспериментальной группы показали стати-
стически значимые отличия в уровне знаний в сравне-
нии с контрольной группой. В результате проведенных 
исследовательских мероприятий программа внесена в 
реестр доказательных практик в сфере детства CEBC.

Следует отметить, что список программ, приведен-
ных выше, касается опыта некоммерческих организа-
ций США и Канады. В нашей стране есть несколько 
подобных проектов, которые адаптируют зарубежный 
опыт применительно к России и внедряют в него соб-
ственные разработки. Это такие организации, как 
«Академия безопасности» Ольги Бочковой [1], частная 
школа безопасности «Стоп угроза» [12] и программа 
БФ «Быть мамой» — «Круг безопасности» [5]. В рамках 
данной статьи мы остановимся на последней, так как 
один из авторов является ее разработчиком.

Программа «Круг безопасности»

«Круг безопасности» — программа обучения детей 
навыкам безопасного поведения в реальной и виртуаль-
ной жизни, реализуемая в государственных школах 
Москвы, Московской области и Екатеринбурга с 2017 года. 
Программа ставит перед собой задачу увеличения числа 
детей младшего школьного возраста, обладающих необхо-
димыми знаниями и навыками безопасного поведения 
через создание, отработку и информационное продвиже-
ние новых инструментов обучения. Авторы программы — 
педагоги, психологи и сотрудники благотворительного 
фонда в поддержку материнства «Быть мамой».

Цель программы — повышение числа детей, спо-
собных распознать опасность и выбрать безопасную 
стратегию поведения при коммуникации со знакомы-
ми и посторонними взрослыми. Обучение проводится 
по следующим направлениям: 1) защита от похитите-
лей и мошенников; 2) безопасное поведение в 
Интернете; 3) безопасное общение в Интернете; 4) без-
опасный дом; 5) безопасная дача.
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Формирование у детей навыков безопасного пове-
дения происходит через работу с педагогическим и 
родительским сообществом, а также через непосред-
ственную работу с детьми.

В рамках работы с педагогами авторы программы 
разработали комплект методических материалов, по 
которым русскоязычные учителя могут проводить 
уроки безопасности в своих классах. Комплект мате-
риалов включает поминутный план уроков, презента-
ционные материалы, раздаточные материалы, домаш-
ние задания и рекомендации для родителей. Для более 
глубокого обучения формированию навыков безопас-
ного поведения разработан дистанционный курс повы-
шения квалификации, который позволяет не только 
объяснить педагогам основные подходы к обучению 
детей безопасности, но подчеркивает важность созда-
ния в классе доверительной и психологически безо-
пасной атмосферы, в которой ребенок ощущает себя 
значимым, важным и услышанным.

Основным инструментом программы являются 
интерактивные тренинги, на которых дети в игровой 
форме осваивают необходимые навыки, связанные с 
безопасной коммуникацией с чужими взрослыми во 
избежание ситуаций насилия, в том числе сексуализи-
рованного. Обучение учитывает стереотипное восприя-
тие опасности и образа преступников, свойственное 
детям младшего школьного возраста, и смещает акцент 
с внешности взрослого на его действия. Поскольку 
крайне важным является сохранение доверия детей к 
людям как базового элемента жизни человека, в ходе 
тренинга у детей формируется «оптимальный уровень 
доверия» [3], который может обеспечить безопасность 
ребенка, не ограничивая при этом его личностное раз-
витие. Таким образом, при формировании навыков без-
опасного ухода от контакта в программе внимание 
акцентируется не на «недоверии», а на конкретных 
действиях, которые ребенку следует осуществить для 
избегания возможных опасных последствий контакта с 
чужим взрослым. Ряд международных программ, рас-
смотренных выше, включает в себя обучение распозна-
ванию опасных ситуаций. В программе «Круг безопас-
ности» предполагается, что у младших школьников 
недостаточно знаний и жизненного опыта, чтобы опре-
делить степень опасности ситуации и принять соответ-
ствующее безопасное решение [2]. Необходимые пред-
посылки для того, чтобы предвидеть и осознать возмож-
ную угрозу, только появляются у младших школьников 
в виде рефлексивных способностей как одно из новооб-
разований этого возраста [7]. Развивающиеся рефлек-
сивные способности еще недостаточны для того, чтобы 

индивидуально подойти к оценке и принятию решения 
в каждой конкретной ситуации. Это требует дать ребен-
ку универсальный ориентир для поведения, относя-
щийся ко всем чужим людям.

В настоящее время авторами этой статьи проводит-
ся исследование, имеющее целью оценить результа-
тивность воздействия в рамках этой программы. 
Согласно рабочим гипотезам исследования, в число 
основных условий реализации отказа от контакта вхо-
дят: наличие знаний о потенциальной опасности чужих 
взрослых; своевременная актуализация этих знаний в 
конкретной, неожиданной для ребенка ситуации кон-
такта; преодоление социальных установок на необхо-
димость безусловного подчинения любым взрослым; 
придание приоритетности мотивам применить на 
практике полученные знания по безопасности и защи-
тить себя от угрозы нежелательного контакта по отно-
шению к мотивам соблюдать указанные выше установ-
ки; преодоление страхов, ступора, растерянности, 
стеснения и других личностных проявлений; наличие 
отработанной в игровой форме практики как принятия 
решения об уходе от контакта, так и его воплощения.

Выводы

Зарубежные практики обучения безопасному обще-
нию детей с незнакомцем имеют в мире многолетнюю 
историю и продолжают применяться по сей день. 
Анализ указанных практик позволяет выявить некото-
рые критерии к оценке практик подобного рода: 
1) адаптация к возрасту аудитории и учет особенностей 
при проектировании программы; 2) обучение детей 
таким навыкам, как: навык распознавания признаков 
и сигналов безопасности; навык вмешиваться, если 
такое случается с другими; навык обращения за помо-
щью к взрослым; навыки совладания со страхом и 
повышения самооценки; 3) обучение родителей, чтобы 
те закрепляли полученные навыки дома; 4) обучение 
персонала школы и учителей; 5) использование пози-
тивных моделей и ситуаций для исключения психоло-
гической травматизации детей в процессе обучения.

Описанные программы обучения безопасности 
детей имеют не только достоинства, но и ограничения. 
Кроме того, многие исследования доказательности 
практик были проведены несколько лет назад и устаре-
ли. При внедрении практик на российскую почву необ-
ходимо современное методологическое обоснование 
разработки подобного рода программ с учетом достиже-
ний современной психологической науки и практики.
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