Непрошенные советы.
Чужие деструктивные послания могут влиять на самооценку ребёнка
(особенно старше 3-4 лет) и тормозить развитие его мотивации. Так же часто
вгоняют в стресс родителя.
Так что же отвечать?
«Ты мальчик или девочка? Не пойму из-за длинных волос.» - «Я воспитываю
ребёнка и учу его быть собой. Понимать его вас не просили.»
«Какой ты неопрятный, разве можно прыгать по лужам?» - «Спасибо, я
контролирую происходящее.»
«Ваш ребенок такой заторможенный/застенчивый» - «Возможно, у вас
сложилось такое впечатление. Сейчас он наблюдает/ привыкает к ситуации.
Он внимательный, а не заторможенный.»
«Ваш ребенок такой чувствительный/ неженка» - «Верно, как раз это я в нем
очень люблю. У вас какие- то проблемы с тем, что он делает?»
«Что с вашим ребенком? Все нормальные дети любят качели/детский сад…»
- «Дети очень различаются тем, что им нравится есть/ носить/ делать для
развлечения…»
«Мальчик, делай так» (принуждают к чему-то) – «Нет, ему (нам) это не
подходит/не нужно» или «Нет, мой ребенок не хочет этим заниматься»
Универсально: «Спасибо за ваше бесценное мнение».
Большинство советчиков ничего не смыслят в
педагогике/психологии/педиатрии, поэтому вступать с ними в диалог – это
терять свое время.
Можно научить ребенка, что отвечать в подобных случаях. Например:
«Ответственные взрослые не подходят к чужим детям»; «Я не разговариваю с
незнакомыми людьми»
!!Обязательно:
-Отходим, объясняем ребенку, почему мы так отреагировали, а также

говорим:
-все люди разные. То, что является нормой для одних, может не подходить
другим (если ребенок вел себя соответственно возрасту или ситуации),
- если ребенок был не прав (или вы отвлеклись и не заметили какой-то
инцидент, на который среагировал посторонний), то наедине разъясните/
повторите правила, которые необходимо соблюдать в общественном месте.
Поясните, где то же самое можно делать безопасно (рисовать на ватмане, а не
на заборе).
Если совет незнакомца был полезен (он заметил и остановил опасную
ситуацию), поблагодарите его. Это будет полезным примером для вашего
ребенка.

