
Правила безопасности подростка на улице 

 

 Ты, наверное, слышали такие термины как «норма», «норма поведения». 

Понятие «норма» во взаимоотношениях людей весьма условно. Оно зависит от конкретного 

исторического этапа развития общества, традиций и нравственных принципов существующих в 

нем. Тем не менее, есть общепринятые правила, выполнение которых позволяет сделать наше 

общение эффективным и безопасным. 

Совокупность правил и норм поведения называется этикетом. 

Регламентирует поведение людей не только этикет. 

Право – это свод законов, регламентирующих жизнедеятельность людей, регулирующих 

общественные отношения между людьми. 

Нарушение законов влечет за собой наказание, преступника изолируют от общества. В различных 

обществах и организациях существуют свои правила, которые обязаны выполнять их члены. 

Нормы и правила этикета не носят законодательного характера. Их нарушение не влечет за собой 

непосредственного наказания или исключения из какой-то организации. 

Главным регулятором этикета являются нормы общественной морали и нравственные ценности 

самого человека. 

Что же побуждает человека следовать нормам этикета? 

Выполняя нормы этикета, мы ощущаем и демонстрируем принадлежность к определенному кругу. 

Выполняя общепринятые нормы, мы можем рассчитывать на благоприятное отношение к нам 

окружающих. Придерживаясь определенных правил поведения, человек сохраняет свою 

индивидуальность, следует определенному стилю. 

Рекомендации для юношей 

(советы по предотвращению драки). 

 

– не ведите себя вызывающе; 

– не демонстрируйте другим высокомерие, превосходство, презрение; 

– не задирайте окружающих людей, даже если вам очень хочется продемонстрировать свою удаль 

перед спутниками, а тем более спутницами. Во-первых, это некрасиво, не возвысит вас в их 

глазах, а во-вторых, вы не знаете, на кого нарветесь; 

– не носите с собой открыто вещи, имеющие большую материальную ценность. Во-первых, вы 

еще не заработали и не можете нести за них ответственность, а во-вторых, они могут представлять 

интерес для любителей легкой наживы; 

– проявляйте бдительность, постарайтесь избежать встречи с большой компанией, подвыпившими 

или пьяными людьми; 

– избегайте безлюдных мест, если идете один, а тем более, если провожаете девушку. В первом 

случае вы еще сможете спастись бегством, во втором – этот вариант исключен; 

– старайтесь до последнего избегать физического столкновения; 

– при проявлении в ваш адрес агрессии держитесь спокойно, уверенно в себе. Нежелательны обе 

крайности поведения: ваша встречная агрессия может только раззадорить нападающих; ваша 

униженно просящая позиция неминуемо переведет вас в положение жертвы. Человек, ведущий 

себя как жертва, во всех ситуациях является объектом нападения; 

– если драка неминуема, главное усвоить: только люди с комплексом неполноценности, 

обиженные жизнью и людьми, дерутся до победного конца (исключением является защита 

ребенка, женщины, инвалида, когда других способов защиты уже не осталось). Настоящий 

мужчина найдет способ прекратить драку как можно скорее. 

Чтобы избежать опасности быть обманутым, надо усвоить несколько основных правил: 

– ни при каких обстоятельствах не соглашаться быть посредником в чужой игре; 

– если вы все-таки решили играть с незнакомцами, помните: ваш сиюминутный выигрыш 

запланирован ими, это – приманка, проиграете вы все равно больше; 

– если вы проиграли часть своих денег – никогда не отыгрывайтесь – проиграете вы все равно 

больше; 

– никогда не ставьте на кон вещи (часы, украшения, одежду и тому подобное); 

– если играете, играйте только ради удовольствия, не относитесь к игре как к способу разбогатеть. 

 



Правила безопасности подростка на улице. 

 

• Следует избегать кратчайших маршрутов, пролегающих через глухие дворы, пустыри, стройки, 

лесопосадки, плохо освещенные улицы и другие малолюдные места. 

• Оказавшись в малолюдном темном квартале, иди посередине улицы. Это уменьшит опасность 

неожиданного нападения. 

• В карман положи свисток (подойдет любой, лишь бы был громким). Знай, что два коротких 

свистка на «милицейском» языке означает «Ко мне! На помощь!». 

• Увидев впереди группу людей, пьяного или стоящий автомобиль с пассажирами, перейди на 

другую сторону улицы или измени маршрут. 

• Если кто-то пытается с тобой заговорить, то не вступай в разговор. Сделай вид, что куда-то 

спешишь и иди в направлении освещенного и многолюдного места. 

• Если тебе кажется, что кто-то идет за тобой, перейди несколько раз на другую сторону улицы. 

Если твоя догадка подтверждается, беги к ближайшему месту, где могут быть люди, либо просто в 

сторону освещенного участка улицы. При угрозе нападения кричи, зови на помощь. 

• Если ты убедился, что тебе грозит опасность — разбей камнем или каблуком стекло в окне 

ближайшего дома, шумом и криком привлеки внимание жильцов и прохожих. 

• Если преступники угрожают расправой, отдай им то, что они требуют: деньги, вещи. Жизнь и 

здоровье дороже вещей. 

• Если ты подвергся нападению, постарайся как можно лучше запомнить приметы преступников. 

  

Правила поведения, уменьшающие риск похищения. 

 

• Хорошо знай местность, где живешь; замечай изменения, необычные и странные явления. 

• Обращай внимание на людей, пристально наблюдающих за тобой. 

• Передвигаясь пешком, всегда выбирай оживленные и хорошо освещенные улицы. 

• Всегда избегай кратчайших путей, если они проходят через парки, другие безлюдные места. 

• Держи определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и подворотен. 

• Будь готов изменить направление движения, если заметишь что-то подозрительное, угрожающее. 

• В безлюдных и малоосвещенных местах ходи по возможности с взрослыми. 

• Не приближайся слишком близко к остановившемуся автотранспорту: в машине могут быть 

похитители. 

• Если ты подвергся нападению с целью похищения, создавай как можно больше шума, отбивайся 

чем-нибудь от нападающих. 

  

 

http://scea.ru/pravila-bezopasnosti-podrostka-na-ulice.html
http://scea.ru/pravila-povedeniya-umenshayushhie-risk-poxishheniya.html

