Как объяснить ребенку, что такое «достойное
поведение незнакомого человека»
Воспитание у ребенка навыков безопасного поведения часто вызывает большие проблемы у
многих родителей. Стараясь развивать в маленьких детях разумную осторожность
при общении с незнакомыми людьми, взрослые неизбежно встают перед вопросом:
«Какое поведение незнакомого человека является допустимым или, иначе,
достойным»?
Некоторые родители, не желая учить детей «пугаться незнакомцев», пытаются отложить
начало обучения. Поэтому они не ограничивают общение своих трех- или
четырехлетних детей с безопасными, с родительской точки зрения, взрослыми.
Ребенок, скажем, мило беседует с благообразной пожилой женщиной. Она еще и
конфетами его угостит. Зачем прерывать разговор? Пусть ребенок познает мир в
присутствии родителей!
Казалось бы, ничего опасного нет в этой ситуации: ведь все было под контролем.
В том то и дело, что в этом конкретном случае ребенок чувствовал себя в полной
безопасности и мог сформировать следующую логическую цепочку: «Я общаюсь с
незнакомой тетей, выглядящей дружелюбно и приветливо, и ничего страшного не
происходит».
Спокойное поведение родителей лишь укрепляет его в мысли, что общение с приятно
выглядящими взрослыми не опасно.
То обстоятельство, что именно родители обеспечивали его безопасность, может быть
маленьким ребенком, к сожалению, упущено.
Поэтому в следующий раз, когда к ребенку подойдут, улыбаясь, молодая женщина в
красивом платье или мужчина в строгом костюме, сигнал опасности в голове ребенка
не прозвучит и общение состоится. Если же эти незнакомец или незнакомка
окажутся опытными злоумышленниками, последствия могут быть самыми
печальными – ребенок может уйти «погулять с новым другом».
Поэтому необычайно важно внушить ребенку мысль о том, что незнакомые люди не должны
вести длительных бесед с ребенком. Они также не имеют права дотрагиваться до
детей. Максимум, что допускается – это улыбка, краткое приветствие, ободряющий
жест.
Все, что выходит за рамки этого краткого общения, должно заставить ребенка
насторожиться.
Пола Статмен, авторитетнейший специалист по детской безопасности, считает, что ребенок
должен научиться ожидать от чужаков достойного поведения. Тогда, если по какойлибо причине наступит момент, когда чужой поведет себя неадекватно, у ребенка
сработает «внутренний сигнал», и он, скорее всего, отреагирует в манере
самозащиты. Ребенок может громко позвать родителей или других опекающих его
взрослых. Речь о том, чтобы куда-либо уйти с незнакомыми людьми, вообще не идет.
Как же научить ребенка распознавать адекватное и неадекватное поведение?

Только в процессе деятельности по развитию этих навыков.
Например, мимо мамы и ребенка проходит улыбающийся мужчина.
Возможен такой диалог:
Мужчина: – Здравствуй, девочка!
Девочка: – Здравствуйте!
Мужчина: – А как тебя зовут?
Мужчина протягивает руку, чтобы погладить малышку по голове.
Девочка. – Юля!
Мама. – Извините, пожалуйста, нам нужно идти.
Мама, не давая дотронуться до ребенка, собирается уходить.
Девочка: – Но я хочу поговорить с добрым дядечкой!
Мама: – Мы уходим прямо сейчас.
Мужчина: – Не переживайте Вы так! У меня у самого таких две дочки.
Малышка, хочешь с ними познакомиться?
Девочка: – Конечно, хочу!
Мама: – Извините, но мы учим дочку правильному поведению с чужими.
И сейчас мы уходим.
Мама крепко берет девочку за руку и уводит от дружелюбного мужчины.
Давайте разберем эту ситуацию.
1. Первая фраза мужчины была совершенно нейтральной. Краткое приветствие входит в
число допускаемых действий, поэтому мама спокойно отнеслась к тому, что ее дочка
поздоровалась с незнакомцем.
2. Уже вторая фраза мужчины заставила маму насторожиться. Во-первых, собеседник хотел
узнать имя девочки. Во-вторых, что самое важное, он попытался сделать это в обход
мамы.
Можно было спросить у женщины: «Скажите, пожалуйста, как зовут Вашу очаровательную
дочурку?» В этом случае называть имя вовсе не обязательно, но вопрос показывает,
что мужчина уважает собеседницу и оставляет право решать, говорить ли имя
девочки, за ней.
3. Девочка, забыв правила безопасного общения, сразу же называет свое имя, что является
нежелательным, поскольку этого человека мама с дочкой не знают. Если это
злоумышленник, он может прийти в тот момент, когда девочка будет играть во дворе
с подружками, и позвать ее по имени, оставаясь вне поля видимости
присматривающих за прогулкой родителей. Ребенок, увидев его и решив, что дядя
уже входит в число знакомых, может подбежать к нему и начать беседу, последствия
которой будут зависеть от бдительности находящихся на детской площадке
взрослых.
4. Мама сразу стремится увести дочь, чтобы наедине обсудить с ней правила безопасности.
Она не дает мужчине коснуться ребенка, несмотря на то, что девочка совсем не
боится этого, казалось бы дружественного, прикосновения.
Если позволить коснуться ребенка сейчас, в голове малыша может сформироваться
утверждение, что «добрые дяди и тети могут меня касаться». В дальнейшем ребенок
не будет рассказывать родителям о подобных случаях, поскольку не будет видеть в
этом ничего запретного.

5. Девочка пытается оспорить необходимость прекращения разговора. Ее поддерживает
мужчина, ссылаясь на то, что у него тоже есть дочки такого же возраста. Женщина
вежливо и решительно продолжает следовать своей линии поведения и уводит
ребенка.
В последующей беседе мама, скорее всего, будет терпеливо и доброжелательно объяснять
дочке правила безопасного поведения. Если беседа пойдет успешно, девочка сама
себя пожурит за то, что сразу назвала свое имя.
Что в результате?
1. Девочка получила от мамы пример вежливого, но последовательного и безопасного
поведения с незнакомыми людьми и еще раз усвоила, что здороваться можно, а вот
рассказывать о себе ничего нельзя. Она также еще раз усвоила, что нельзя позволять
незнакомым людям касаться себя.
2. Малышка на практике убедилась в том, что нарушение установленных в семье правил
безопасности не допускается ни в коем случае.
3. Мама на практике показала дочке, что та всегда может рассчитывать на мамину защиту и
поддержку. Для этого молодой женщине пришлось пойти на некоторый дискомфорт
и отказать в общении внешне весьма приличному незнакомому человеку.
4. Мужчина позже подойдет к маме, извинится за свое настырное поведение, представится и
предложит познакомить их дочек. Женщина, убедившись, что человек перед ней
действительно достойный, позволит дочке познакомиться со сверстницами, а через
какое-то время даже будет разрешать ей гулять с подружками под присмотром их
бдительного папы.
Ребенок, имеющий четкие ориентиры относительно того, что называется «достойным
поведением незнакомого человека», сможет отличить нездоровое внимание от
проявления дружелюбия. Обученный родителями, он сможет проявить максимум
осторожности в первом случае и не пугаться понапрасну во втором.
Не жалейте времени на детей, занимайтесь с ними!
------------------------------------------------------------------Автор: Рулев Михаил, 2009.
Вы хотите, чтобы ваши дети были уверенными и осторожными, чтобы они разумно
вели себя в потенциально опасных для них ситуациях? Познакомьтесь с авторскими
статьями и со статьями других специалистов по обучению детей основам личной
безопасности, а также посетите десятки ссылок по теме «Детская безопасность» и
подпишитесь на рассылку «Как воспитать осторожного ребенка» на сайте проекта
http://filimon11.ru/

