НАУЧИТЕ РЕБЁНКА РАЗГОВАРИВАТЬ С НЕЗНАКОМЫМИ!
4 шага по прекращению беседы.
Задавая ребенку наводящие вопросы, можно выяснить, какие ситуации
общения с незнакомцами для него представляются опасными, какие – не
очень, а какие – совсем безопасными. Например, безопасной покажется для
него беседа с женщиной, если разговор происходит в большой школе или
детском садике. Ребенок примет ее за учительницу или воспитательницу,
поскольку всех работников школы или садика он не знает, а преподаватель
или воспитатель должен выглядеть именно так. Для того чтобы незнакомец
не смог «заговорить ребенка» или обмануть его, порядок разговора должен
быть отработан и отрепетирован.
Схема может быть такая:
Шаг 1. Оцениваем ситуацию. Ребенок должен сказать себе, что перед ним –
незнакомый человек. Неважно, кто это – девочка, мальчик, дедушка, молодая
женщина – если незнакомец, то ведем себя со всеми ними практически
одинаково.
Шаг 2. Держим дистанцию! Ребенок должен отмерить дома на полу
расстояние 2 метра и запомнить его. Родители могут придумать что угодно,
но должны добиться того, чтобы ребенок считал возможным вести беседу с
незнакомцем только на безопасной дистанции. Если человек приближается –
надо уходить или убегать в безопасном направлении.
Шаг 3. Умело пресекаем разговор на 5-й секунде. Среди злоумышленников
попадаются прекрасные психологи, которые могут «заболтать» и взрослого,
не говоря уж о ребенке. Поэтому беседа может длиться 5-10 секунд, после
чего необходимо принимать решение.
Шаг 4. Уходим в безопасное место. Это значит, нужно подойти к
находящимся во дворе знакомым мамам и папам других детей, либо уйти
домой.
Рассмотрим пример.
– Здравствуй, девочка!
– Здравствуйте (оценка ситуации: человек – незнакомый; держим дистанцию
– отходим от него на 2 метра).
– Помоги мне, пожалуйста, найти мячик моего сыночка. Мячик закатился в
подвал, а у меня слабое зрение…
– Извините, меня только что позвал папа (ребенок, не давая мужчине
договорить, быстро уходит в сторону взрослых людей, держа в поле зрения
незнакомца; оказавшись в полной безопасности, связывается с родителями и
рассказывает им о происшествии, дословно пересказывая разговор).
Эти четыре пункта: оценка, дистанция, прерывание разговора, уход в

безопасное место – должны быть отработаны в разных вариациях на
практике.
Что может говорить незнакомец?
Незнакомый мужчина:
1. Котенок забрался в трубу, у меня рука туда не пролазит, достань его,
пожалуйста.
2. Щенок пролез сквозь дырку в заборе вон у тех кустов. Подойди, позови
его, дай вот этой колбаски. Он тебя послушается.
3. На моем участке созрела малина, а я ее не люблю. Хочешь покушать?
4. У моего сынишки день рождения, хочу ему сделать сюрприз – купить
куртку. Поможешь мне – нужно померить куртку в магазине.
Незнакомая женщина:
5. Помоги мне в парке поискать мою маленькую дочку, она в кустах
заблудилась.
6. Мальчик, посмотри, пожалуйста, сколько время на моих часах? Я очки
дома забыла.
Симпатичная девушка 18-ти лет:
7. Мальчик, ты такой симпатичный, помоги мне сережку найти, я ее
обронила у скамейки.
8. Мальчик, ты же меня не боишься, помоги мне достать с дерева воздушный
шарик. Я тебя подсажу, а ты достанешь, хорошо?
И так далее.
Тренируйтесь со своими детьми, и тогда они уверенно будут вовремя
обнаруживать незнакомцев, держать дистанцию, принимать решение о
прекращении общения на 5-10-ой секунде и стремительно покидать место
происшествия.
Беседа ребенка с незнакомцем: варианты пресечения разговора
Разговор с незнакомцем всегда представлял трудность не только для ребенка,
но и для взрослого человека. Сразу определимся в терминах. Ребенку можно
объяснить: «Незнакомый человек – это человек, которого не знают твои
родители и не знаешь ты».
Соответственно, знакомый человек – тот, кого знают и родители, и ребенок.
Это люди, про которых родители четко сказали: «Сынок (дочка)! Этим
людям мы доверяем. Можешь их не бояться и обращаться к ним за
помощью». При этом сам сын или сама дочка должны тоже сказать: «Да,
мама и папа, я тоже доверяю этим людям и не боюсь с ними оставаться».
Если кто-то (родители или дети) не доверяют каким-то людям, скорее всего,
нужно подумать о прекращении тесных контактов. Получается, что в число
незнакомцев попадают и незнакомый родителям одноклассник ребенка, и
мамина подруга, которую ребенок даже видел несколько раз, но не был ей
представлен. Чтобы человек перешел в категорию знакомых, с ним должны

быть знакомы и родители ребенка, и сам ребенок. Крайне важно, чтобы это
знакомство происходило в присутствии «всех заинтересованных сторон».
Допустим, мама и ее сын Сережа встречают на улице двух маминых подруг –
Алису и Галину. Здороваются, общаются, приглашают друг друга в гости.
Приходит затем к ним мамина подруга Алиса. Мама зовет ребенка и говорит:
«Алиса, это мой сын Сережа. Сережа, это моя подруга Алиса. Вот и
познакомились! Иногда тетя Алиса будет тебя, Сережа, забирать из школы.
Хорошо?» Сережа согласен, и теперь можно сотрудничать.
В этом случае мамина подруга Алиса попадает в категорию «знакомые
взрослые» и может забрать Сережу из школы. Для этого, правда, мама
должна познакомить Алису с классным руководителем сына или даже
написать специальное письменное разрешение. Если же вдруг за Сережей
придет мамина подруга Галя, то никто ей ребенка не отдаст, даже если он
будет проситься. Возможна и обратная ситуация – воспитатель, не
разобравшись, позволит забрать ребенка, но Сережа скажет, что с тетей
Галей он не знакомился, и идти ему с ней нельзя – мама не разрешает.
Итак, с понятием «незнакомый человек» в первом приближении мы
разобрались. Вернемся к анализу сложностей разговора с незнакомцем.
Вспомним, какие чувства испытываете вы, родители, разговаривая с
незнакомцем. Это и неловкость оттого, что чего-то не знаете и не можете ему
помочь (найти улицу, магазин и т.п.), и трудность ведения беседы с
агрессивно ведущим себя человеком, и жалость к людям, попавшим в беду
(или умело создающим такое впечатление). Нам неудобно прервать
ненужный нам разговор, трудно сказать: «Спасибо, мне надо идти». В итоге
вы же еще и извиняетесь, хотя РАЗГОВОР ЗАТЕЯЛ НЕЗНАКОМЕЦ, он и
должен извиняться, что потревожил вас, отнял ваше время и т.д. Если уж
взрослые с трудом прекращают ненужную им беседу, что же говорить о
детях? Они, как и вы, считают, что невежливо перебивать взрослого,
уважаемого (по идее) человека, поэтому, сначала ждут окончания
обращенной к ним фразы, а потом пытаются извиниться и уклониться от
беседы. Первая фраза длится секунд 10. В течение этого времени незнакомец
может быстро подойти к ожидающему окончания фразы вежливому ребенку
и попытаться его схватить.
Ребенок (взрослых это, кстати, тоже касается) имеет много шансов на
благоприятный на него выход из разговора, если будет действовать по
следующей схеме.
Шаг 1. Оцениваем ситуацию.
Шаг 2. Держим дистанцию!
Шаг 3. Умело пресекаем разговор на 5-й секунде.

Шаг 4. Уходим в безопасное место.
После выхода из ситуации ребенок должен рассказать родителям или
опекающим взрослым о беседе с незнакомцем, стараясь, хотя бы примерно,
описать приметы незваного собеседника. Почему такое серьезное внимание
необходимо уделять быстрому выходу из разговора? Анализ происшествий,
связанных с исчезновением детей, показывает, что детей в подавляющем
большинстве случаев уводят с помощью обмана, то есть дети сами уходят за
злоумышленником.
Рассмотрим варианты пресечения разговора. Этот материал можно
использовать во время обучающих бесед со своими детьми.
1. К тебе во дворе подходит твой ровесник и говорит: «Недалеко отсюда
построили новый спортивный городок. Пошли, посмотрим».
Твой ответ: «Мне нужно спросить разрешения родителей».
Он продолжает: «Я думал, что ты уже большой (большая), а тебе,
оказывается, мама не разрешает. Тебе слабо?».
Твой ответ: «Мне не слабо. Я поднимусь и предупрежу родителей, что пойду
на спортивный городок». Ты быстро отходишь на два метра и идешь домой,
проверяя, не преследует ли тебя незнакомец. После твоего рассказа родители
спустятся во двор и проверят информацию.
2. Тебя на улице окликает взрослый и говорит: «Подойди сюда, я потерял
контактную линзу и не могу ее найти».
Твой ответ: «Извините, не могу вам помочь». Ты быстро отходишь на два
метра и уходишь в безопасное место, проверяя, не преследует ли тебя
незнакомец. Сразу расскажи об этом родителям, учителям или другим
знакомым взрослым.
3. К тебе на улице подъезжает автомобиль, и незнакомая женщина-водитель,
улыбаясь, просит тебя: «Сядь, пожалуйста, в машину и покажи дорогу до
улицы Июльской, а то я сильно опаздываю».
Твой ответ: «Извините, не могу вам помочь». Ты быстро отходишь от
машины на 2 метра и уходишь в безопасное место в направлении,
противоположном ходу машины, проверяя, не преследует ли тебя женщина.
Сразу расскажи об этом родителям, учителям или другим знакомым
взрослым.
4. К тебе во дворе подъезжает автофургон и молодой парень спрашивает
тебя: «Поможешь мне достать мебель из фургона? Заплачу 500 рублей!»

Твой ответ: «Мне нужно спросить разрешения родителей». Ты быстро
отходишь на два метра и уходишь в безопасное место (например, домой),
проверяя, не преследует ли тебя незнакомец. Сразу расскажи об этом
родителям, учителям или другим знакомым взрослым.
5. К тебе во время прогулки на школьном дворе подходит добрая бабушка и
говорит: «Помоги мне, пожалуйста, поднять продукты в мою квартиру на
третьем этаже. Ведь старушкам надо помогать!»
Твой ответ: «Извините, не могу вам помочь, обратитесь к взрослым». Сразу
расскажи об этом родителям, учителям или другим знакомым взрослым и
пусть они принимают решение о помощи пожилой неизвестной женщине.
6. К тебе на улице подходит дедуля с листком бумаги: «Помоги мне, деточка,
прочитать адрес, а то я приехал из Невьянска и потерялся!»
Твой ответ: «Извините, не могу вам помочь. Спросите у взрослых». Сразу
расскажи об этом родителям, учителям или другим знакомым взрослым.
Обучая детей, нужно делать акцент не на том, что не должен говорить
ребенок, а на том, что он должен сказать, чтобы разрядить ситуацию, не
обозлить незнакомца и, не подвергая себя опасности, быстро покинуть место
нежелательной беседы. После того, как ребенок окажется в безопасности, он
должен рассказать обо всем родителям, учителям или другим знакомым
взрослым. А расскажет он или нет – это зависит от того, какие отношения
сложились у ребенка с его родителями. К установлению добрых и
доверительных отношений и нужно стремиться!
Должен ли ребенок помогать незнакомым людям?
«Своих жертв он выбирал из числа детей, которые в одиночку гуляли на
улице либо находились в безлюдных местах. Злоумышленник подходил к
ним, обращаясь под благовидным предлогом – проводить до улиц,
местонахождение которых он, якобы, не знал». В другом случае
потерявшийся мальчик никак не мог узнать, как ему добраться до автобусной
остановки, поскольку встретившиеся ему по дороге школьники просто
убежали от него, ничего не объяснив. Эта информация из новостных лент
показывает нам одну из проблем сегодняшнего дня: «Должен ли ребенок
помогать незнакомым людям?». Ребенок НЕ ДОЛЖЕН помогать
незнакомцам, НО МОЖЕТ это сделать, максимально соблюдая осторожность
и предварительно обеспечив СОБСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Как это может выглядеть на практике? В первом случае мужчина просит
ребенка показать дорогу до улицы Ленина, причем практически в каждом
городе есть такая улица. Ребенок, допустим, знает, как до этой улицы пройти.
Но его первой реакцией должно быть следующее: оценка ситуации, отход на
безопасное расстояние (2 метра), прекращение разговора и уход в безопасное

место. Отойдя на достаточное расстояние (4-5 метров), ребенок МОЖЕТ
помочь незнакомому человеку, махнув рукой в нужную сторону и крикнув:
«Идите по этой улице до светофора, а потом поверните направо». Можно
также посоветовать спросить дорогу у продавщицы киоска или у людей на
автобусной остановке. Сказав это, ребенок должен продолжать свое
движение от незнакомца, пока не сможет убедиться в своей полной
безопасности. После этого необходимо сообщить родителям или опекающим
ребенка взрослым (учителям, воспитателям) о произошедшем. Отметить
стоит, что ребенок может помочь, но не должен. Даже если он просто молча
уйдет, это должно быть впоследствии отмечено родителями как правильный
поступок. Взрослый должен искать помощи у взрослого. Его обращение за
помощью к ребенку должно выглядеть непонятным и подозрительным.
Поэтому родители обязаны объяснить ребенку все эти установки и
проверить, как он их усвоил.
Что же делать, если к школьнику обращается за помощью совсем маленький
ребенок? Просит, скажем, достать мяч, укатившийся в подвал; или же
торопит помочь его сестре, к которой пристали хулиганы.
Какие могут быть здесь опасности? Например, взрослый мужчина попросил
свою племянницу позвать «вон ту девочку» поиграть в соседний двор,
пообещав за это шоколадку. Девочка, не подозревая злого умысла, будет
долго уговаривать свою сверстницу пойти с ней, и, возможно, ей это удастся.
Затем добрый дядя, дав обеим девочкам по шоколадке, начнет с ними играть.
Чем дело закончится? Они могут уехать «в цирк», причем маленькая
племянница, сама того не ведая, становится соучастницей похищения. Что же
делать? Следуя предложенной выше схеме, необходимо сначала обеспечить
собственную безопасность, а потом уже понять, как можно (и нужно ли)
помочь малышу. В подвал идти, конечно же, нельзя. Бежать драться с
хулиганами – тоже нерезонно. Самый оптимальный вариант – сообщить
родителям или опекающим ребенка взрослым (учителям, воспитателям) о
происшедшем и действовать по их указаниям.
В этом случае мы и малыша в беде не оставим (мы еще не знаем, есть ли она,
эта беда), и сами опасности не подвергнемся.
Не слишком ли жестоко – отказывать в помощи людям? Реалии сегодняшней
жизни вынуждают нас убедить ребенка на первое место ставить собственную
безопасность, поэтому помогать лучше всего следующим образом –
обратиться с просьбой о содействии к знакомым взрослым.

