Детско - родительские взаимодействия.
Перестройка существующей системы образования, средства массовой информации, педагогическое просвещение родителей, становление психологической службы в обществе оказали влияние на смещение акцента в «средней родительской позиции» в сторону большего признания личности ребёнка любого возраста, понимания важности детского развития для всей последующей жизни человека, признания важности эмоционального благополучия ребёнка. Следствием этого явилось «смягчение» родительской стратегии, отказ от жёсткой регламентации воспитательных приёмов.
Социальная нестабильность нашего общества часто оказывает
фрустирующее действие, нередко ставит человека перед необходимостью использовать те формы поведения, которые идут вразрез с его мировоззренческими установками, порождает неуверенность в своих силах, повышает тревогу за будущее. И тогда человек, будучи в родительской позиции, пытается уйти от чувства внутреннего дискомфорта, организуя домашнюю среду так, чтобы ребёнок был максимально избавлен от жёсткого социального давления. Минимизируя уровень предъявляемых к ребёнку требований и обязанностей, а также наказаний за их нарушение, родитель как бы моделирует ситуацию «детского безоблачного счастья». Таким образом он пытается, с одной стороны, оградить своего ребёнка от неприятных переживаний, руководствуясь девизом: «Жизнь такая трудная, пока маленький - пусть отдыхает, вырастет - тогда и будет мучиться», а с другой стороны, идентифицируясь со своим ребёнком, родитель сам получает возможность «отдохнуть» от нелёгкой взрослой жизни.
Отсутствие знаний возрастных физиологических и психологических возможностей ребёнка - дошкольника, смутные личные представления о собственном детстве и наличии требований со стороны родителей, при совмещении с гуманистическим принципом «Главное - не навредить», приводят родителей к варианту отказа выдвигать перед маленьким ребёнком определённые требования и запреты, откладывая это на более поздний возрастной этап - школьный. Такие родители говорят: «Разве такому маленькому можно что-то поручать?» Вот пойдёт в школу - тогда и будем привлекать его к домашним делам».
Многие неработающие мамы, испытывающие чувство вины из-за посещения ребёнком дошкольного учреждения и «искупают» свою вину тактикой вседозволенности по отношению к ребёнку в те часы, когда он дома. Всё это не даёт основания недооценивать необходимость требований к ребёнку как неотъемлемой части воспитательного процесса.
Отсутствие требований во многом снижает эффективность самого воспитательного процесса, тормозит формирование волевых компонентов, самостоятельности, ответственности, эмпатии и способности заботиться о другом, стимулирует развитие гипертимного типа личности. Наличие тенденции к гиперопёке не только ведёт к развитию демонстративных (истероидных) черт в ребёнке, но и во многом программирует развитие детско - родительских отношений. Ведь родитель, для которого воспитание ребёнка становится центральным делом его жизни, не только бессознательно тормозит его естественное взросление (чтобы не утратить жизненную цель), но и сознательно ожидает от ребёнка сейчас и в дальнейшем таких же ответных «больших жертв» по отношению к родителю. Это может привести к родительской трагедии, когда повзрослевшие и часто эгоистичные дети воспринимаются ими как «неблагодарные». Несомненно, следствия таких типов отклонений (гиперопека и гипоопёка как недостаточность требований) проявляются не только в семье, но и накладывают отпечаток демонстративности, пониженной ответственности и эмоциональной отчуждённости на отношения ребёнка со сверстниками и взрослыми и вне семьи, а также запечатлеваются и могут быть воспроизведены при построении собственной семьи и выборе воспитательной стратегии по отношению к детям. Э.Г. Эйдмиллер выделил несколько типов устойчивых сочетаний различных черт воспитания, которые он определил как «типы негармоничного семейного воспитания». Всего их шесть:
•	потворствующая гиперпротекция
•	доминирующая гиперпротекция
•	повышенная моральная ответственность
•	эмоциональное отвержение
•	жестокое обращение
•	гипопротекция

Причины и истоки детско-родительского конфликта
Проблемы семьи.
1.	Уменьшение количества времени и контактов взаимодействия родителя и ребёнка.
2.	Нарушение процесса воспитания в семье: негармоничное воспитание.
3.	Проблемы членов семьи с внешним социальным окружением.
4.	Проблемы в семейной системе: межличностные проблемы в семье, когда проблемы ребёнка прямо связаны с плохим функционированием семьи, имеющей много трудностей и тягот, проблемы ребёнка закрепляются семьёй.
5.	Индивидуальные трудности ребёнка:
Когнитивные и поведенческие проблемы.
Нарушения или трудности в области эмоций, когнитивных функций или поведения,
объясняемые с позиции теории обучения.
Проблемы ребёнка.
Низкая самооценка, неразвитость социальных навыков, отставание в обучении.
Проблемы бессознательного в эмоциональном конфликте .
Невроз, невротический конфликт. Эмоциональные расстройства имеют осознаваемую и
неосознаваемую сторону или «двойное дно».
Симптомы: противоречия и неадекватные реакции, приводящие к характерологическим
нарушениям. Процесс и сопротивление неосознаваемы.
Проблемы нарушения развития и личностных расстройств.
Глубинные свойства и отклонения таких аспектов как характер, личностных нарушений,
аномалий развития. Прогноз малооптимистичен.
Проблема биологических нарушений.
Психические расстройства являются следствием соматических заболеваний.
Личностные проблемы самих родителей
Психопатии родителей предопределяют определённые нарушения в воспитании:
•	уровень протекции в процессе воспитания;
•	степень удовлетворения потребностей ребёнка;
•	количество и качество требований к ребёнку;
•	неустойчивость стиля воспитания.

Параметры
Шкалы
Уровень протекции в процессе воспитания
Гиперпротекция: родители уделяют ребёнку крайне много времени, сил, внимания, его воспитание становится центральным делом их жизни. Симптомы: демонстративная гиперкомпенсация, демонстрируемая забота и любовь к ребёнку при зрителях, эмоциональное отвержение в отсутствии таковых.

Гипопротекция: ребёнок оказывается на периферии внимания родителя, до него «не доходят руки», родителю «не до него». Ребёнок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда случается что-то серьёзное.
Коррекция:
Степень удовлетворения потребностей ребёнка
1.  Выявить отклонение личности родителей, убедиться, что именно оно играет решающую роль в возникновении нарушений в воспитании.
2. Осознание родителями взаимосвязи между особенностями своих личностных характеристик, типом воспитания и нарушениями поведения у ребёнка.
Потворствование:
родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению любых потребностей ребёнка. При потворствовании родители бессознательно проецируют на детей свои ранее неудовлетворённые потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счёт воспитательных действий.

Игнорирование потребностей ребёнка:
недостаточность стремления родителя к удовлетворению потребностей ребёнка. Чаще страдают при этом духовные потребности, в особенности  потребность в эмоциональном контакте, общении с ребёнком.
Количество и качество требований к ребёнку
Чрезмерность требований - обязанностей:
требования к ребёнку очень велики, непомерны, не соотносятся с его возможностями и не только не соответствуют полноценному развитию его личности, но напротив, представляют риск психотравматизации.

Недостаточность требований - обязанностей:
ребёнок имеет минимальное количество обязанностей в семье

Чрезмерность требований - запретов:
ребёнку «всё нельзя». Ему предъявляется огромное количество требований,         ограничивающих его свободу и самостоятельность.

Недостаточность требований - запретов:
ребёнку «всё можно». Даже если и существуют какие-либо запреты, ребёнок легко их нарушает. Родители не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его поведении.

Чрезмерность санкций за нарушение требований ребёнком:
для таких родителей характерна приверженность к применению строгих наказаний, чрезмерное реагирование даже на незначительные нарушения поведения.

Минимальность санкций: такие родители предпочитают обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний.
Неустойчивость стиля воспитания
Неустойчивость стиля воспитания:
резкая смена стиля воспитания, переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, от значительного внимания к ребёнку к эмоциональному отвержению его родителями.

Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счёт ребёнка
1.	Расширение сферы родительских чувств, повышенная протекция (потворствующая или доминирующая).
Причина: нарушение супружеских отношений родителей, отсутствие супруга. Поведение родителя: родитель хочет, чтобы ребёнок удовлетворял хотя бы часть потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов - потребность во взаимной исключительной привязанности: отказ матери от вполне реальной возможности повторного замужества, высказывания матери, что ей никто не нужен, стремление отдать ребёнку «все чувства», «всю любовь», у ребёнка стимулируются чувства: ревность, детская влюблённость, стремление удержать ребёнка, страх перед его самостоятельностью, ревность к подругам сына и наоборот, многочисленные придирки.
2.	Предпочтение в ребёнке детских качеств.
Приводит к нарушению воспитания, потворствующей гиперпротекции. Поведение родителей: стремление игнорировать повзросление детей, стимулирование у них детских качеств: непосредственности, наивности, игривости. Родители часто признаются, что маленькие дети им нравятся больше, что с большими не интересно. Страх и нежелание повзросления детей.
Результат: родители снижают уровень требований к ребёнку, создавая потворствующую гиперпротекцию, стимулируя развитие психического инфантилизма.
3.	Воспитательная неуверенность родителя.
Нарушение воспитания: потворствующая гиперпротекция. Пониженный уровень
требований. Это «слабое место» личности родителя.
Результат: перераспределение власти в семье между родителями и ребёнком в пользу
ребёнка. Родитель идёт «на поводу», уступает даже в вопросах, в которых уступать
нельзя. Ребёнок сумел добиться «минимума требований и максимума прав».
Типичная комбинация в семье: бойкий уверенный в себе ребёнок, смело ставящий
требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах, родитель.
Причины: психастенические черты личности родителя, отношения родителя с его
собственными родителями: требования «неоплатного должника», боязнь упрямства,
сопротивления детей, находят много поводов уступать детям.
4.	Фобия утраты ребёнка.
Нарушение воспитания: потворствующая или доминирующая гиперпротекция. Результат:
повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличенные представления о
«хрупкости» ребёнка, его болезненности.
Причина: долгоожидаемый ребёнок, хрупкий и болезненный после родов, перенесённые
ребёнком тяжёлые заболевания
Страх утраты ребёнка заставляет родителей прислушиваться к любым пожеланиям
ребёнка и спешить удовлетворить их - потворствующая гиперпротекция. В других
случаях - мелочно опекать ребёнка - доминирующая гиперпротекция. Родители находят у ребёнка множество болезненных проявлений, свежи воспоминания о прошлых временах.
6.	Неразвитость родительских чувств.
Нарушение воспитания: гипопротекция, эмоциональное отвержение: нежелание иметь дело с ребёнком, плохая переносимость его общества, поверхностность интереса к его делам, жестокое обращение, эмансипационные устремления, желание любым путём «устроить свою жизнь»
Причины: отвержение самого родителя в детстве его родителями, родитель сам не испытал родительского тепла, личностные особенности родителя (шизоидность).
7.	Проекция на ребёнка своих собственных нежелаемых качеств
Нарушения воспитания: эмоциональное отвержение, жестокое обращение.
Причина: в ребёнке родитель как бы видит черты характера, которые чувствует, но не признаёт в себе самом: агрессивность, склонность к лени, негативизм, протестные реакции, несдержанность, инквизиторские интонации. Родитель, чаще отец, извлекает эмоциональную выгоду для себя. Это помогает ему верить, что такого качества у него нет. Родители не верят в ребёнка.
8.	Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания.
Нарушение воспитания: противоречивый тип воспитания, соединение потворствующей
гиперпротекции одного родителя с отвержением либо доминирующей гиперпротекцией
другого.
Воспитание превращается в «поле битвы» конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг другом, руководствуясь заботой о ребёнке. Каждого интересует не то, как воспитывается ребёнок, а кто прав.
9.	Сдвиг в установках родителя по отношению к ребёнку в зависимости от его пола
ребёнка.
Нарушение воспитания: потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение. Причина: стереотипные суждения о мужчинах или женщинах вообще, в зависимости от предпочтения. Рассуждения типа: «Мужчины все грубы и неопрятны», «Все женщины... и т.д.» Семья без насилия.

«Общество, которое использует наказание в  практике воспитания детей, становится само насильственным!»
Личность ребёнка священна. Когда личность ребёнка нарушается внутри семейной системы посредством какого-либо оскорбления, ребёнок вынужден приспосабливаться, разрушать свою личность, чтобы защитить себя от оскорблений.
Личность не может полностью развиться, пока нарушения, приобретённые в детстве, полностью не устранены. Любые оскорбления в адрес ребёнка являются ломкой его границ, психологическим нарушением его границ. Человек, оскорбляемый в детстве, будет оскорблять своих детей посредством физических, сексуальных или эмоциональных оскорблений. Этот непрерывный цикл насилия идёт из поколения в поколение и заставляет взрослых использовать наркотики и алкоголь, чтобы скрыть страх, гнев, депрессию и тревогу.
Страх покинутости, испытываемый ребёнком, является следствием домашнего насилия.
Ломка границ идёт с непрерывным множеством насилий: неуместное наказание, избиение ребёнка, приставание, изнасилование, убийство. Холистическая семья рассматривает личность священной, созданной по образу Богини/ Бога, что исключает наказание. 
«Наведение в одну точку» Достижение решения без конфликта.
Такая семья использует семейное отражение - процесс сосредоточения внимания, в который включены эмоции и умственная деятельность, когда какой-то член семьи нуждается быть услышанным. Во время собрания семьи ребёнок говорит о том, что его, волнует, что неправильно, с его точки зрения, делают родители. Родители действуют, не защищаясь и отвергая своё собственное Я.
Родители просто подтверждают эмоцию ребёнка. «Ты сердишься, потому что ...». Если родители ведут себя после признаний ребёнка  правильно, то ребёнок чувствует, что он услышан, что его не осудили. Процесс отражения способствует свободному общению между родителем и ребёнком, приводя к решению, которое учитывает потребности обеих сторон. Если у родителей нет потребности пользоваться своей вседозволенностью, то напряжённость во взаимоотношениях рассеивается, потому что родитель и ребёнок пришли к решению, которое можно выразить в формуле: победитель - победитель.
Родитель  и ребёнок высоко  оценены друг другом и испытывают удовольствие от достижения решения без конфликта. Это правильное действие - правильное усилие -
правильное высказывание - правильное сосредоточение.
Приобретение: опыт родителя и ребёнка, взаимно оценивших друг друга, любовь, счастье.
Уважение жизни - центральный родительский стиль
Если ребёнок оценён и любим, то ребёнок жизнерадостен и уважает жизнь. Роли и
правила в этой семье гибкие:  ребёнок оказал влияние на семью,   в  связи  с чем
пересмотрены семейные правила. Если ребёнок пожаловался о том, что правила, которые
были определены, нуждаются в изменении, ребёнок стал старше.
Но изменения в ролях и правилах в семье могут вызывать семейные конфликты.
Дисфункциональные стили решения семейных конфликтов
И либеральный, и авторитарный стиль отношений в семье разрушают личность
ребёнка.
Либеральный или всепозволягощий стиль.
Если конфликт в семье разрешается посредством решения:
родитель проигравший - выигравший ребёнок, то родители чувствуют себя эмоционально вынужденным уступить ребёнку, чувствуют себя бессильными и неуверенными в управлении ребёнком. Ребёнок чувствует себя сильным, но испытывает большой страх, рассуждая примерно так: «Если мои родители не могут принимать решения, то я сам должен принимать решения в этом пугающем и непонятном для меня мире». В этом случае родитель постоянно проигрывает – ребёнок постоянно побеждает, что формирует бессознательный план жизни ребёнка, и он говорит: «Мне хорошо, Вам - плохо». Это вносит в семью бессознательные психологические болевые игры. Власть имеет ребёнок, родитель же постоянно её теряют. Авторитарный стиль заканчивается решением: родитель	победивший - проигравший ребёнок.
Если родители не учитывают возраста ребёнка и требуют, чтобы правила и роли оставались теми же самыми, которые были установлены в более младшем возрасте, то ребёнок чувствует, что он проиграл, он рассержен и ущемлён. Выигрывают всегда родители - ребёнок постоянно проигрывает Это заставляет родителей постоянно чувствовать себя виноватыми, стыдиться за разрушение потенциала своего ребёнка. В ответ на такое решение родителей, у ребёнка понижается самооценка, он чувствует отсутствие своего влияния на жизнь в семье. У ребёнка также развивается бессознательный жизненный план: «Мне плохо - вам хорошо!»
Ребёнок чувствует себя разным: бессильным дома и «задирой» вне дома, вступает в физические драки с другими детьми, потому что у него отсутствует творчество и гибкость в решении проблем.
Оба эти стиля, представляют ситуацию: родитель потерпевший - потерпевший ребёнок, хотя в обоих есть и потерпевший и проигравший. Когда один член семьи проигрывает, то проигрывают все члены семьи.
Эта политика развивает у всех членов семьи бессознательный жизненный план: «Мне плохо - вам плохо!»
В таких семьях у всех членов семьи есть основательное недоверие друг к другу, границы в таких семьях спутанные и проникаемые. Или наоборот, границы в этих семьях - это стены разобщения, являющиеся границами, поддерживающими пагубные склонности, оскорбления ребёнка и отсутствие заботы о нём.
Практика сосредоточения и самоотверженности через процесс отражения в семье развивает эмпатию и альтруизм у членов семьи. Все члены семьи чувствуют себя победителями. Они развивают бессознательный жизненный план: «Мне хорошо -вам хорошо!»

Эффективное поведение родителя Модель М. Гордона
Использование принципа: «Оба правы» - «Выигрыш - Выигрыш»
1.	Активно слушать, уметь слышать, что хочет сказать мой ребёнок.
2.	Уметь вырабатывать собственные чувства, употреблять слова, доступные пониманию моего ребёнка.
3.	Уметь договариваться со своим ребёнком, видеть его интересы.
4.	Развивать в себе навыки для совместного решения проблем ребёнка.
5.	Развивать в себе навыки ведения беседы с ребёнком.
Модель семейных взаимоотношений
1.	Все члены семьи - равноправны, хотя каждый обладает своей автономией
2.	Каждый умеет, может и имеет право выражать словами любые чувства. Все чувства принимаются, потому что родители говорят: «Все мы можем ошибиться!»
3.	Семейный совет имеет совещательный голос: родители советуются! Никто не даёт негативной оценки друг другу: выслушивают, не перебивая, понимают чувства ребёнка, не обобщают прошлое, неприятное, опираясь на принцип «здесь и теперь!»
4.	Родители не прибегают к штампам в рассказах о себе, своих чувствах, затруднениях, личной жизни.
5.	Родители хвалят не ребёнка, а его хорошие дела, поступки и действия.
6.	В семье царит доверие, уважение, терпимость, внимание к миру переживаний другого, душевные разговоры на любые темы.
7.	В семье не навешивают ярлыков.
Консультирование семьи «проблемного» ребёнка
«Консультирование - это правильно построенное обсуждение тревог и опасений семьи, психотерапевтически ориентированный процесс». М.М.Семаго. Позиция консультанта и тактика консультирования не должны нарушать права родителей.
Консультирование проблемного ребёнка отличается от семейного консультирования спецификой работы с родителями детей. Семейное консультирование предполагает: добровольность, мотивированность, эмоциональную готовность, желание изложить проблемы семьи. В случае консультирования ребёнка с подозрением на отклонение в развитии, картина консультирования иная: семья вынуждается к консультированию специалистом, заподозрившим нарушение развития у ребёнка. Это означает отсутствие добровольности и, следовательно, мотивации, эмоциональной готовности к консультированию, и, как следствие, эмоционального неприятия консультирования как такового. Иногда родители скрывают сознательно или бессознательно неблагоприятные особенности в развитии ребёнка. В некоторых случаях семья не доводит консультирование до конца, неудовлетворённая результатами обследования, начинает искать более удобного специалиста, который дал бы более благоприятную информацию. Теряются силы, средства, время. Задача: удержать родителей от преждевременного прерывания консультирования. В основном так ведут себя родители детей с умственной отсталостью и различными вариантами искажённого развития, ограниченными возможностями и девиациями поведения.





Модели состояния семьи в процессе консультирования
Четыре фазы нарастания и спада напряжения у родителей
Родители ищут различные способы адаптации: методом «проб и ошибок», формированием защитных «семейных мифов», с помощью переоценки ценностей. Характерные субъективные симптомы родителей: чувство тревоги, растерянности, беспомощности.
I	фаза - фаза шока.
Для этой фазы консультирования характерна сложная гамма чувств и отрицательных эмоций: состояние растерянности и страха, страх перед исходом заболевания, чувство собственной неполноценности, чувство вины, ответственность за судьбу больного ребёнка, ощущение беспомощности. Эта фаза кратковременна. Иногда она используется родителями как средство защиты от несчастья, что свидетельствует об отсутствии адаптации семьи. Длится от нескольких минут до нескольких дней.
II	фаза - фаза негативизма.
Для фазы негативизм характерно шоковое состояние родителей, отрицание поставленного диагноза. Эта реакция направлена на то, чтобы сохранить определённый уровень надежды, чувство стабильности перед лицом факта, грозящего их разрушить. Это способ устранения эмоциональной подавленности, тревоги.
Форма: отказ от обследования и проведения коррекционных мероприятий, недоверие к консультантам, синдром «хождения по кругу» психологов, неоправданный оптимизм в отношении прогноза развития и возможностей ребёнка, формирование семейного «мифа», искажающего реальную ситуацию, мешающего реальной адаптации. Для достижения этой цели родителями тратятся огромные силы и средства, принося ещё большие разочарования.
III	фаза - синдром «хроническая печаль».
Для фазы «хроническая печаль» характерно депрессивное состояние: принятие диагноза, частичное понимание смысла, погружение в глубокую печаль, осознание истины. Степень воздействия потрясения различная, так как подобная психологическая травма меняет взаимодействие в семье, супружеские отношения, дезорганизует роли и функции в семье. Для поведения характерны: чувство гнева, горечи, стремление к изоляции в форме «эффективного горевания», снижение интереса к работе, к другим делам. 
Причина: постоянная зависимость родителей от потребностей ребёнка, их хроническая фрустрация в связи  с отсутствиями положительных изменений, «несоциализируемость» его психического и физического дефекта. Может длится постоянно.
IV	фаза - реконвалесцентности, «начало адаптации» или «фаза зрелой адаптации». Для этой фазы характерно самостоятельное повторение обращения родителей к тому же консультанту, где первоначально был поставлен DS. Родители готовы правильно оценить ситуацию, начать руководствоваться интересами ребёнка, устанавливать адекватные эмоциональные контакты со специалистами и разумно следовать их советам. Может быть достигнута в течение 3-4 встреч.
Длительность протекания фаз зависит от многих факторов, в том числе и от видимых дефектов физического развития - «груза дефектов» как интегральной оценки медико-социальных последствий и т.д. Длится от нескольких минут до нескольких лет. «Сквозная» психокоррекционная работа с родителями проводится на всех этапах консультирования.
Этапы работы консультанта
1.	Подготовка к консультации.
Установление доверительных отношений. Высказывание сочувствия (по телефону) или в момент первой беседы. Уведомление о том, какая информация и документы необходимы. Учесть предварительные знания родителей, касающиеся болезни ребёнка. Разобраться в социально - бытовой ситуации в семье.
2.	Сеанс консультации.
Первый этап консультации является центральным моментом непрерывного встречного перетока информации от родителей и консультанта.
Модулирование взаимных потоков информации должен обеспечить: климат доверительности и облегчения общения, эмпатическое сочувствие, понимание, уважение, позитивное отношение, искренность и конкретность. Понимание переживаний родителей. Способность донести до членов семьи понимание их переживаний. Уважение и признание права на наличие выражаемых чувств, права самим принимать решение.
Способность к конфронтации.
Указать родителям на непоследовательность в их восприятии, системе ценностей, на те аспекты проблем, с которыми консультируемые находятся в противоречивых отношениях.
На втором этапе консультирования необходимо показать родителям, что консультант отметил и осознал их противоречивость.
Фазы коммуникаций строго следуют своей внутренней логике.
Взаимодействовать с семьёй необходимо в определённой последовательности, так как на каждом этапе родители сами определяют свои страхи и опасения, осознают свой взгляд на ситуацию.
A.	Первоначально, до вопросов родителей, необходимо выявить уровень понимания родителями характера трудностей ребёнка и уровень адаптации семьи к этому моменту. Б. Родители освещают факты семейной жизни и развития ребёнка, которые анализируются и аккумулируются консультантом. Консультант даёт время родителям на обдумывание фактов, разъясняет им необходимости коррекционной работы с ребёнком. 
B.	Информирование семьи консультантом. Передача информации семье, проверка, что «как осознали родители на предыдущих фазах. Нельзя подавать информацию, не убедившись в том, что родители поняли позицию консультанта, его взгляд на проблемы семьи. Обратная связь от консультанта к родителям включает наблюдение за вербальными и невербальными реакциями, контроль эмоций, купирование нежелательных реакций. Для более эффективного проведения одновременно клинической, диагностической части консультирования и контроля за психотерапевтически правильной последовательностью проведения работы с семьёй необходима бригада специалистов: психотерапевт, дефектолог, возрастной и семейный психолог.
3.	Этап принятия решения
Основной этап в консультировании. Принятие адекватного решения родителями: решение повлияет на их жизнь, им придётся жить, опираясь на это решение, их точка зрения должна быть интегрирована в концепцию чувства ответственности. Методика консультирования базируется на этом этапе на принципах гештальт - терапии:
выяснить взгляды и типы поведения, возможность заглянуть внутрь себя, ответственность
за себя и принятое решение.
Метод интенсифицирующего самопознания: родителям дают понять о непосредственных и внезапных изменениях в их поведении или о его непоследовательности. Например: «Ваш голос стал мягче, нежнее, теплее...» 
Метод «визуализации будущего» или «метод структурных сценариев».
Консультирующиеся должны попытаться вообразить своё будущее, будто бы они переживают его в данный момент. Так они способны осознать важность ситуации для работы в настоящее время, субъективно оценить «груз дефекта». Трансформировать диффузные страхи в конкретные опасения, с которыми родители могут столкнуться. Сценарий - концептуализация возможного явления, риску которого подвергается индивидуум, даже в форме наихудшего исхода. Метод особенно ценен для родителей, испытывающих трудности в выражении чувств, трудности в отношении разговора о переживаниях прошлого.
Консультант сообщает родителям, что они ничего не сделали такого, что должно вызывать чувство вины.
«Исповедь родителей». Не прерывать!
Ключевой этап помощи - этап признания в том, что нежелаемый результат вызван им самим. Вербализация этого родителем является необходимой стартовой точкой: свободное выражение мнения консультирующимся и восприятия своей роли. Вмешательство или пропуск этого этапа - ведёт к  снижению эффективности. Не опережать с выводом, пока родитель «не исповедуется».
Тактика коррекционной работы
1.	Использование авторитета.
Психолог говорит родителям о том, что их вины в случившемся нет. Это говорят во время постановки диагноза, а не позднее.
2.	Нормализация
Консультант указывает родителям на то, что и другие в подобной ситуации будут чувствовать себя точно так же. Цель: уменьшить чувства социальной и психологической изоляции, связанные с признанием вины.
3.	Новая когнитивная основа.
«Вы являетесь ответственным человеческим существом, и если бы Вы не были таким человеком, то Вы бы не чувствовали ТОГО, ЧТО сейчас Но то, что Вы настолько ответственны, не означает, что вы виноваты в конкретных нарушениях своего ребёнка -или его проблемах».

4.	Ограничение ответственности.
Тактика облегчения вины родителей. Ограничение пределов личной ответственности родителей. «Вы ответственны за А., но не ответственны за Б». Вербальное выражение консультантом значения  их  переживаний. Формулировка того, что им нужно от консультанта.
Тактика уменьшения чувства стыда.
1. Развитие рабочего сотрудничества.
Консультант родителям не судья и будет работать в пользу их интересов.
2.	Вызывание чувства стыда.
Консультант должен высказать эмпатийное сочувствие родителям. Родители открыто выражают свои чувства стыда. Только после этого следует принятие друг друга.
3.	Акцентирование положительного.
Акцентируются те области деятельности семьи, где дела идут хорошо. Вознаграждать постоянно родителей, подчёркивая, какие они хорошие люди, как умно могут находить решение проблем.
4.	Использование парадоксальных вмешательств.
«Вы делаете всё, что можете и хотите добра, но ваш ребёнок нуждается в социальных контактах для своего полноценного развития в соответствии с возрастом. Давайте выясним, как мы сможем найти способы удовлетворения потребностей вашего ребёнка в социальных контактах?» Раскрытие спектра возможностей семьи.
5.	Способность консультанта как личности к осуществлению эмпатийного общения.
Консультант - союзник родителей, но не соучастник! Оказание влияния на родителей можно достичь с помощью включения какой-либо информации в структуру ценностей семьи, использования её для принятия определённых решений. Консультант передаёт информацию с осознанными или неосознанными намерениями.
6. Отказ от прямых рекомендаций. Директивность недирективность рекомендаций. Родители ждут от консультанта:
1.	Получения программы, по аналогии с врачебной, чётких рекомендаций.
2.	Однозначного ответа о степени виновности каждого из родителей или подтверждения виновности других.
Поведение консультанта должно носить гибкий характер, содержать уклончивые советы. Но консультант должен творчески совместить директивность прямых рекомендаций, конкретных и уклончивость советов, относя их не к сфере жизненных решений, а личностных и поведенческих проявлений.
Беседы психолога с родителями Взрослым быть лучше, 
чем ребёнком!
Если Вы представите себя таким же ребёнком, в том же возрасте как Ваш сын или дочь, что вспомните, что часто испытывали чувство смертельного ужаса. Вам не нравилась Ваша внешность, казалось, что «я толстая (или худая), неуклюжая и неумная, что меня не выберут для танца, что я не нравлюсь другим детям. Я боюсь, что меня будут дразнить».
На самом деле, детский сад, в который Вы ходили, был неплохим, у Вас были любящие родители, добрые воспитатели. С Вами не происходило ничего серьёзного, кроме того, что Вы были ребёнком.
Дело в том, что ребёнок не может вообразить себя взрослым! И ему сегодня, сейчас необходимо знать, что когда он вырастет и станет взрослым, у него всё будет в порядке, он станет умным и любимым, им будут восхищаться, его будут уважать, он будет уверен в себе, и у него всё получиться! Этот прогноз будущего Вашего ребёнка необходимо дать «здесь и сейчас». О! Как этот прогноз был нам необходим тогда, когда, будучи детьми, мы все ощущали неуверенность, и у каждого из нас был свой личный страх: волосы, которые были слишком курчавые или слишком прямые; ноги, которые были слишком короткие или слишком длинные. Мы были конопатыми и толстыми (или тонкими), обладали жутким носом, боялись, что никогда не научимся читать и считать, страдали, когда нас отвергали, трепетали перед сердитым или ехидным взрослым, безумно желая, чтоб нас любили не за то, что мы делаем, а за то, что мы есть.
Помогите ребёнку понять, что в детстве Вы с ним испытывали одни и те же чувства, помогите ему заглянуть в «хрустальный шарик» и увидеть того взрослого, каким он станет. Маленькие дети очень ранимы и, заглянув в глубину его души, Вы найдёте страдающего ребёнка. Успокойте его и расскажите ему, что с ним случится. Есть среди детей и счастливчики, которые могут представить себя взрослыми, но их немного, а есть дети, которых надо успокоить. И один из величайших подарков, который мы можем сделать детям сегодня - это стать предсказателями их судьбы. Дети всегда обвиняют себя во всех несчастьях и никогда не верят, что кто-то другой испытывает такой же страх и неуверенность, как они. Если он чего-то не понимает, то, с его точки зрения, это не результат плохого объяснения, а причина в том, что он тупой.
Если дети чувствуют себя одинокими и отвергнутыми, это никогда не бывает потому, что у взрослых могут быть свои проблемы и недостатки, а это потому, что они «дети, недостойные любви».
У детей не хватает опыта, чтобы видеть какую-то перспективу: всё, что происходит сегодня, считают они, будет происходить всегда. Чувствуют ли они себя застенчивыми или неуклюжими, тупыми и испуганными, дразнят их или пренебрегают ими - будет всегда. Давайте бороться с этим несчастьем. Пора стать предсказателем судьбы наших детей. Неплохая игра в морозный или дождливый день (игра, но не обман!): пусть Ваш ребёнок, застенчивый и неуверенный в себе, станет сегодня взрослым, который сможет принимать решения, добиваться успеха и найдёт своё место в жизни. Детям необходимо, чтобы их утешили и сказали, что всё будет в порядке. Они могут нам не поверить, но это их успокоит: «Нет, ты не будешь вечно чувствовать себя ослом на занятиях, ты не будешь всегда неуклюжим в игре. Возможно, ты будешь потрясающе играть в баскетбол, у тебя пройдёт чувство стыда, когда ты превратишься из «гадкого утёнка» в «прекрасного лебедя», ты не всегда будешь самый маленький или самый высокий в группе. Ты вырастешь и начнёшь изучать то, что тебе будет действительно интересно, ты будешь очень, очень умный!» «Ты обладаешь замечательным воображением, ты настоящий фантазёр. Вспомни, какие замечательные стихи ты сочиняешь на занятиях. Это сделает тебя преуспевающим писателем, а твоя застенчивость и мягкость дадут тебе возможность лучше понимать других людей и любить их, а они ответят тебе любовью!» «У тебя будут несчастные и мучительные минуты, но тебе удастся пережить их и вынести для себя уроки». «Когда тебе будет страшно, ты можешь рассказать об этом, ты не должен держать это в секрете, потому что каждый человек время от времени чего-то боится. И если ты справишься со своими страхами, то ты сможешь помочь другим детям тоже справиться со страхами. И когда ты станешь взрослым, ты будешь знать, что ты счастливейший человек в мире, потому что у тебя замечательная семья, хорошие друзья и замечательная работа». «И самое главное, что я вижу в «хрустальном шарике» - женщину (или мужчину), которая рада, что она - Катя (что он - Ваня)!» Выберете примерно что-то из этого и скажите своим детям сегодня!
Взрослый не готовит ребёнку план его дальнейшей жизни, но объясняет: то, как чувствует себя ребёнок, полностью отличается от того, как чувствует себя взрослый. Нужно убедить ребёнка, что взрослые действительно становятся более уверенными в себе, что взрослый действительно представляет себя более менее точно, какой он, в чём он более силён и как лучше использовать свои возможности. Необходимо успокоить ребёнка, что маленькие дети не могут преуспевать во множестве занятий, которые им даются и которые им не нравятся. В то время, как взрослый может выбирать то занятие, которое ему нравится и доставляет удовольствие. Объяснить ребёнку, что взросление даёт нам больше уверенности в себе и предоставляет большие возможности для выбора места в жизни. Взрослый тоже подвержен ошибкам и заблуждениям, но он перестаёт стыдиться своих неизбежных неудач и скрывать их. Необходимо бать понять ребёнку, что мы по-прежнему страдаем и теряемся, но учимся самостоятельно справляться со своими проблемами и знаем, что есть много людей, которые могут нам помочь.
Никто из нас не может гарантировать ребёнку, что взрослым быть легко, но есть вещь, в которой мы абсолютно уверены: взрослым быть лучше, чем ребёнком!





Любовь имеет много проявлений
Одна мама сказала: «Мне кажется, что я никогда не могла принять правильного решения, я просто выбирала наиболее простой или более знакомый ход, а затем сожалела об этом». Многие люди нередко в различных ситуациях реализуют сходные модели поведения. Они чувствуют себя пойманными в ловушку собственной пассивности и нерешительности. Существует немало всевозможных версий на эту тему, но вероятнее всего, что в детстве этого человека отвергали родители, пренебрегали занятиями с ним, вели себя нечутко по отношению к ребёнку, жестоко. Ребёнка не любили или мало любили. Но бывает и так, что всё происходит не от отсутствия любви родителей, а от того, что этой любви бывает слишком много.
Иногда ребёнку не позволяют кататься на санках или играть в футбол, потому что он может ушибиться, ребёнка повсюду родители водят с собой. И единственным товарищем такого ребёнка все его детские годы являются мать и отец или только мать. И родители, сами того не осознавая, подавляют в ребёнке любую потребность попробовать собственные силы. Например мать говорит ребёнку, что горка на детской площадке слишком высока для тебя, в дом к новому другу не пускает, потому что там играют в слишком грубые игры или потому, что там не будет достаточного присмотра. Безусловно, родители должны защищать ребёнка от опасности, оценивать, насколько он готов к занятиям, сопряжённым с риском. Но иногда родители тревожатся без всяких на то оснований. Их поведение означает, что им спокойно только тогда, когда ребёнок полностью зависим от них. Их приводит в ужас то, что его придётся отпускать из дома, даже если это необходимо и безопасно. Это называется гиперопёка. Существует две основные причины гиперопёки: стремление подавить потребность ребёнка расти, экспериментировать, что рождает у него желание быть более независимым и самостоятельным и, как результат, скрытным и непредсказуемым. Родители как бы используют ребёнка для удовлетворения своих собственных потребностей. Вторая причина удушающей любви - сильная враждебность по отношению к ребёнку. Родителям часто трудно найти «золотую серединку» в воспитании своих собственных детей.
Нельзя быть гиперопекающей мамой и обращаться с ребёнком как с «фарфоровой статуэткой», потому что ребёнок будет себя чувствовать задавленным и обиженным. Нужно приложить все силы, чтобы не мешать ему расти! Необходимо дать ребёнку пробовать всё делать самому. Правильно поступают родители, которые стремятся приучить своих детей принимать пусть маленькие, но самостоятельные решения, постоянно подбадривая: «Будь смелее! У тебя всё получится!» Делать это можно в тех видах деятельности, которые ребёнок уже освоил. Равновесие между гиперопёкой и невниманием найти тяжело. Но независимо от размеров наших семей, все мы временами чувствуем страх, неудовлетворённость, скуку, разочарование, недовольство. И тогда мы требуем от ребёнка слишком многого, или начинаем ребёнка «любить» так, что любовь становится удушающей.
Стараясь соблюсти «золотую серединку» в вопросе любви ребёнка, незыблемым должно остаться одно правило: мы не должны «убить» в нём желания «летать», стремления становиться смелым, стать «высокопарящим орлом, а не подбитой птицей!»



















Почему дети должны фантазировать
Фантазия - источник наиболее глубокой и творческой духовной жизни человека. Фантазия - это метод воображения. Ребёнок - фантазёр - это замечательно! Но другое дело, когда фантазия полностью заполняет сознание, заменяя собой реальные действия и отношения, тогда она как бы порабощает. Часто это происходит тогда, когда для ребёнка реальность становится непереносимой, и он заменяет, замещает её фантазией. Тогда реальность и фантазия перемешиваются настолько, что ребёнок не в состоянии отделить одно от другого. В этом случае родителям необходимо обратиться к специалисту, необходима профессиональная помощь. Во всех остальных случаях фантазия является методом развития одной из четырёх психических функций воображения.
Фантазия помогает ребёнку осознать его действительные чувства. Родителям детские фантазии помогают лучше понять своего ребёнка, разобраться в чувствах своих детей, потому что родительские оценки чувств ребёнка могут быть крайне ошибочными. Например, один отец заметил, что его сын каждый день рассказывает истории о своих «подвигах», о том, что он кого-то поколотил, чего на самом деле не происходило. На самом деле, этот застенчивый мальчик чувствовал, что разочаровывает своего отца, который хотел, чтобы его сын был более агрессивным и смелым. Если бы отец мальчика проявил больший интерес к увлечениям сына музыкой или шахматами, мальчику не пришлось бы фантазировать о своих «победах».
Фантазия помогает осознать и признать существование чувств, которых ребёнок стыдиться.
Одна девочка сказала, что ей приснилось ночью, что отца и мать убили, и что она сильно испугалась. Потом она сказала, что в детском саду, во время рисования, она опять очень испугалась, потому что подумала, что отец с матерью попали в автомобильную катастрофу. Когда подобный рассказ повторился в третий раз, то психолог выяснил, что девочка сильно злится на родителей и, боясь столкнуться со своими агрессивными чувствами напрямую, фантазирует. Её агрессия в фантазии была связана с ревностью по отношению к новорождённой сестре. Фантазия стала для неё как бы безопасным клапаном выражения чувств, которые не могла осознать непосредственно. Чтобы снять напряжение и помочь дочери, родители по совету психолога однажды, как бы невзначай, заметили: «Иногда нам кажется, не злишься ли ты на нас за то, что мы так много времени проводим с твоей сестрёнкой? Ведь она маленькая! А мы очень любим вас обеих!». Фантазии девочки исчезли.
Фантазии помогают пережить периоды неизбежных лишений.
Один мальчик часто переезжал с одного места на другое, что было связано со сменой работы отца. Он воображал, что на старом месте жительства у него стались замечательные друзья и рассказывал новым товарищам об этом. Фантазия помогла ему чувствовать себя менее одиноким и потерянным и приобрести друзей в новом детском сообществе. Одна девочка, лёжа на больничной койке после операции, воображала, что она находится дома и завтракает с родителями, потом бегает, прыгает и играет с подругами. Фантазия помогала ей перенести боль и справиться с отсутствием родителей, побороть отчаяние.
Фантазия обеспечивает приватность.
Для ребёнка, который нормально развивается, не лишён радости общения, одиночество - это время, когда он может помечтать о своём, пофантазировать. Именно это время во многом влияет на становление духовной жизни ребёнка.
Многие родители с трудом переносят, когда ребёнок остаётся наедине со своими мыслями: «Не лежи (не сиди) просто так, займись делом!» Следует помнить, что сегодняшние дети проводят большую часть времени в состоянии неистовой активности и для восполнения своих духовных ресурсов им нужно личное время, время пополнения духовных ресурсов за счёт фантазии. Помимо этого, фантазия - необходимое условие для освобождения от постоянного контроля и вмешательства взрослых.
Фантазия - один из наиболее важных способов научиться тому, как вести себя в реальном мире. Построение модели поведения в воображаемом пространстве. Ролевая игра маленьких детей представляет собой своего рода подготовку их к будущим событиям, к взрослой жизни. Вспомните Ваше детство. Вам не спится, и Вы воображаете какую-то ситуацию. Потом, будучи взрослым, Вы встречаетесь с этой ситуацией и ловите себя на мысли: «Я уже была (был) здесь! Я знаю выход из этого положения! Я знаю, как здесь себя вести и как поступить!» Когда маленький ребёнок изображает маму, папу, врача, шофёра, лётчика или учёного, это даёт ему возможность почувствовать, что же из себя представляют эти взрослые роли? Проигрывание ролей помогает ребёнку справиться с новыми ситуациями и отношениями со сверстниками и взрослыми. Конечно, невозможно подготовиться в детстве ко всем травмирующим событиям, но фантазия в ролевой игре может помочь «вынуть жало». Например, одной девочке предстояло лечь в больницу для операции, и мама, по совету психолога, играла с ней в больницу, проигрывая всевозможные ситуации. Один мальчик попал в больницу, после чего у него начались ночные кошмары, он стал очень пугливым. Мама начала играть с ним в больницу. Фантазия позволила вообразить испуганную девочку смешной куклой, истеричную маму, глупую медсестру, усталого врача, который ничего не объяснял. Это проигрывание и фантазирование помогло избавиться от страха. Фантазия - необходимая составляющая творчества.
Безусловно, необходимо, чтобы ребёнок различал фантазию и реальность. Что может быть на самом деле, а чего быть не может. Но если бы это различие когда-нибудь стало слишком чётким, человеческий прогресс остановился бы! Чтобы сделать открытие, учёный должен представить себе невозможное; художник помогает представить невозможное другим, а все влюблённые доказывают, что невозможное - возможно! Фантазёры потрясают основы мироздания и изменяют мир!
В одной прелестной детской книжке Марджери Вильяме «Плюшевый кролик» кролик спрашивает лошадку, как узнать, настоящий ли он и нужно ли его для этого разобрать? Игрушечная лошадка отвечает: «Ты настоящий не потому, что ты из чего-то сделан, а потому, что с тобой что-то происходит. Когда ребёнок долго, долго тебя любит, не просто играет с тобой, а любит тебя по-настоящему, ты становишься настоящим!» Существует неизбежная и необходимая связь между фантазией и человеческой способностью к любви, и это самое важное из всех фактов человеческой жизни.









О праве ребёнка на личную жизнь
Чувства, которые испытывают родители, открыто выражая свою любовь к детям, исходят из совета, который мы слышим отовсюду: детям нужна любовь, нужно, чтобы его брали на руки и прижимали к себе, нужно, чтобы вы смотрели в глаза друг другу, гладили ребёнка. Первое представление о любви складывается у ребёнка во время близкого общения с родителями. Применительно к детям первого года жизни это верно. Трудности возникают тогда, когда мы расцениваем этот вид выражения любви как единственный, нужный детям, как нечто статичное, неизменное в любом возрасте. Когда мы обнаруживаем, что дети выросли и их не устраивает подобное проявление любви, это сбивает нас с толку. Если мы не консерваторы и не категоричны по поводу замечаний, которые нам высказывают, наши дети весьма успешно могут научить нас новым отношениям, более приемлемым их возрасту. Дети по-разному себя ведут не только на разных ступенях своего развития, но и в разное время дня. Кроме того, нет двух одинаковых детей. Однако даже самые «неласковые» дети нуждаются в любви, они хотят, чтобы мы с ними играли, читали им, чтобы интересовались их приключениями и идеями. Они хотят такой любви, которая гласит: «Мы не хотим держать тебя слишком крепко, мешать тебе расти. Ты замечательный человек и можешь многое, мы будем всё время давать тебе возможность совершать самостоятельные поступки».
С ребёнком, у которого с возрастом пропадает потребность в объятиях и поцелуях, ничего серьёзного не происходит. Ничего особенного не происходит и с ребёнком, который всё время «не в настроении», его чувства к родителям вполне нормальны, просто он другой. Не стоит расстраиваться.
Но если мы проявляем любовь только объятиями, то что-то не в порядке не с ребёнком, a нами самими. Не все родители в равной мере склонны к физическим проявлениям любви. Многие отцы чувствуют себя неуютно, когда ребёнок на глазах у всех проявляет свои чувства. Такому отцу больше нравится ходить с сыном или дочкой в воскресенье в парк, или он чувствует себя счастливым, когда ребёнок слушает его рассказы, сказки. В истинных человеческих отношениях нет места притворству. Когда детей передёргивает от физической демонстрации любви, можно найти немало других возможностей для проявления нежных чувств. Дети понимают, когда их родители устали, заняты или находятся в напряжении. Им не нужно чувствовать себя отвергнутыми, если мы говорим: «Подожди, пожалуйста, сейчас я занята. Я освобожусь, и мы поиграем». Подъёмы и спады чувств естественны, и если мы и наши дети не боимся этого, если мы можем свободно говорить о том. что мы чувствуем, мы отыщем место в сердце и для ласковых и для неласковых детей. Мы можем быть самими собой, твёрдо зная, что любовь имеет много проявлений, и она достаточно сильна, чтобы вынести все виды индивидуальных различий и меняющихся настроений.
Вопрос о праве человека на личную жизнь касается всех, независимо от возраста. Проблема эта очень драматична и часто порождает у нас ложное чувство, что нам необходимо знать всё о наших детях: что они чувствуют, думают, делают. Вполне очевиден гнев ребёнка, ощущающего вмешательство в его линую жизнь. Очевидно это связано с чувством собственного достоинства, стремлением, даже маленького человека, чтобы к нему относились с уважением.
Уже в возрасте 2-3 лет приватность начинает становиться частью жизни ребёнка. В это время у ребёнка развивается обострённое чувство самостоятельности, и он пытается делать всё сам. Приватность возникает как потребность быть индивидуальностью, что составляет важнейший аспект развития и взросления.
Ребёнок, лишённый приватности, скорее всего будет становится более скрытным, в то время как другой ребёнок, который чувствует, что ему доверяют и уважают его как личность, уже не будет усиливать свои требования приватности. Когда мы нарушаем чью-либо приватность, мы заявляем об отсутствии доверия и уважения к человеку, превращая «жертву» нашего оскорбления в «не личность». Повлиять на моральные нормы наших детей можно тогда, можно тогда, когда они знают, что мы уважаем их интересы, их индивидуальность. Ясно, что оскорбление ребёнка разобщает его и его родителей, а не объединяет их. Лучшим выражением подлинной заботы родителей является предоставление ребёнку возможности найти себя в самостоятельных поступках. А произойти это может только в атмосфере доверия и уважения.
Ребёнку нельзя расти под стеклянным колпаком, родители не должны держать его постоянно под надзором, так как это препятствует естественному процессу развития личности. И если, например, в дальнейшем Ваш ребёнок будет вести личный дневник, то в него ни в коем случае нельзя заглядывать, так как он полон трагизма и ужасных переживаний. Родители должны знать, что эти гипертрофированные переживания основаны на фантазии, а не на личном опыте, что нормально и необходимо для развития собственной сексуальности. И чем больше её останется на личных заметках, тем меньше вероятность того, что грозит проявиться в жизни подростка. И в том случае, если в основе ваших отношений с ребёнком лежит доверие друг к другу, Вы получите самую необходимую информацию о жизни своего ребёнка, не шпионя за ним.
А сейчас, в дошкольном возрасте, пока Ваш ребёнок не повзрослел, предложите ему свою любовь, заботу и доверие. Если же он продолжает совершать ошибки, помогите ему понять, в чём их суть, и извлечь из них серьёзный урок. Ваш ребёнок - это личность со своими правами и тайнами, у которого должно быть личное время, личное пространство, собственные мысли. Он не хочет рассказывать обо всём, что он думает, чувствует, делает. Чем больше Вы будете к нему приставать т допытываться, тем больше он будет бороться за свою свободу, тем большую угрозу Вашей с ним близости и Вашим взаимоотношениям Вы ощутите.
Полная зависимость и полная общность в семье невозможна, это не лучший климат, в котором будет процветать Ваш брак. Одиночество и уединение - драгоценные состояния души, необходимые для душевного здоровья.
Если Вы виноваты перед своим ребёнком, то для восстановления нормальных отношений лучше всего извиниться перед ним за вмешательство в его личную жизнь, даже если ему три года. После этого он всегда будет честно говорить с Вами о своих тревогах и проблемах, которые волновали когда-то и Вас. Доверие и приватность не только возможны, но и необходимы.
Когда ребёнок реё отрицает
Вас радует, когда Ваш ребёнок начинает что-то понимать и говорить «ДА», но Вы готовы разделаться с ним, когда на все Ваши разумные предложения он отвечает громким и решительным «НЕТ». «ДА» и «НЕТ» - это одно и то же и свидетельствует о том, что у ребёнка развивается осознание себя как личности.
Суть всего развития - стать личностью! Маленький ребёнок говорит о себе: «Маша хочет!», но мы более довольны, когда у ребёнка возникает представление о себе, достаточное, чтобы сказать: «Мне хочется!» А когда он доходит до драматического момента: «Я хочу!», мы бурно радуемся его развитию.
Дело в том, что «Я хочу морковку!» должно по законам природы рано или поздно превратиться в «Я не хочу морковку!» Быть личностью - это значит иметь своё мнение и представление о вещах, желаниях, чувствах. Когда ребёнок ещё мал, то все его «ДА» относятся к «вещам», которые за него решает кто-то другой. Первое «НЕТ» , вероятно, первое громкое заявление, которое когда-либо может сделать ребёнок, потому что это момент возникновения его как личности, которая говорит: «Я должен сам начать управлять своей жизнью!» Взрослый должен понять, какое невероятное мужество требуется ребёнку, чтобы перейти к стадии отрицания. Осознание того, что это ты, а не папа или мама, терпеть не можешь синюю пижаму, но любишь сладкие ватрушки и можешь слезть с горки сбоку, хочешь пожарную машину и не любишь, когда тебя укладывают спать как маленького, раньше всех. По - видимому, уже пора объяснить это всему остальному миру, а тем самым самому себе: существует личность, с которой надо считаться.
Первое «НЕТ» почти всегда вызывает реакцию паники и оцепенения в стане «противника». «Это не мой мальчик!»- говорит мама. «НЕТ» - это довольно опрометчивая штука! Кажется, что ребёнку просто приятно говорить «НЕТ» и что говорить «НЕТ» и быть личностью - это одно и то же! Может случиться так, что эти «НЕТ» крайне Вас огорчают, Вы думаете, что это дело принципа и образуете два враждебных лагеря, которые прекращают все попытки общения друг с другом. Но если родители способны уважать мужество, которое требуется ребёнку, переживающему кризис самосознания, если они могут отнестись к этому с чувством юмора и благоразумием, то ребёнок вскоре способен будет понять, что самостоятельность требует большего, чем простое отрицание. Слово «НЕТ» может стать для всех развлечением и игрой. Оно потеряет свою опасность, если мама скажет его до того, как его произнесёт малыш и. невзначай, спросит: «Как насчёт того, чтобы съесть немного рыбы на завтрак?» А затем, гримасничая, ответит сама себе: «НЕТ! НЕТ! НЕТ!»
Когда вы говорите «НЕТ» в ответ на всё, что Вам говорит ребёнок, Вы обращаете внимание на то, что для его развития будет лучше что-то другое, а не это глупое занятие. Примером такой педагогики являются «Вредные советы» Григория Остера.
Уважать стремление ребёнка к независимости - это значит найти способ показать ему, что вы понимаете, что он обретает собственную личность, у которой расширяются права и привилегии. Ребёнок не может понимать, что переход от беспомощного ребёнка к отвечающему за себя взрослому, требует долгого, долгого времени. А Вы можете помочь ему придти к этому пониманию быстрее. Например, скажите: «Ты ещё не настолько взрослый, чтобы переходить через дорогу, но ты сейчас действительно достаточно взрослый, чтобы выбирать, что есть на завтрак». «Ты ещё недостаточно взрослый, чтобы решать, когда тебе ложиться спать, но ты достаточно взрослый, чтобы выбирать, где ты будешь играть: в парке или дома».
Стадия «НЕТ» становится негативной, когда мы издаём боевой клич и превращаем её в битву наших взрослых желаний с желаниями ребёнка. Но она становится позитивной, если мы можем радоваться рождению новой личности и уважать её, принимая во внимание её мнение и желания.
Вот Вы стоите и трясётесь от гнева, уверенные, что проиграли не только сражение, но и всю войну, потому что сын говорит «НЕТ» купанию, овсянке, тому, чтобы снять ботинки. В этот момент Вам поможет справиться с ситуацией правильно и порадоваться его успехам, если вы подумаете: «Против чего он сможет, я надеюсь, со временем возражать?»
А он в дальнейшем сможет сказать «НЕТ!» компании плохих ребят, наркотикам, воровству и участию в драке. Личность должна упражняться в том, чтобы стать личностью!













Слёзы нужны ребёнку так же, как и смех
Вы привели ребёнка первый раз в детский сад. Вы хотите его оставить и уйти на работу, но ребёнок начинает плакать: «Я не могу его оставить, я не могу вынести, когда он несчастен!» - говорите Вы. Попробуйте сказать другую фразу, но так, чтобы Ваш ребёнок слышал её: «Я рада, что ты плачешь, ведь мы собираемся ненадолго расстаться!» Существует такая закономерность: если Вы будете оберегать ребёнка от печальных чувств, он не сможет испытать радостные, потому что плач и смех - это две стороны одной медали.
Слишком часто, когда мы требуем от детей скрывать истинные чувства, мы делаем это для того, чтобы успокоит себя, потому что большинство из нас не могут выносить вид несчастного ребёнка. Согласно старым представлениям, чтобы маленький ребёнок быстрее привык оставаться в детском саду без мамы, мама может проводить с ним в саду какое-то время, например, в течение недели. Потом она ненадолго уходит, а ребёнок начинает плакать. Добросовестная воспитательница берёт его на руки и говорит: «Ну, Миша, не стоит плакать!» Вполне естественно желание утешить страдающего ребёнка, но это даётся слишком большой ценой, если Вы поступаете именно так, потому что Вы отрицаете право ребёнка на чувство, на ощущение своего страдания. Попробуйте сказать иначе: «Конечно, Миша, тебе хочется плакать, И у тебя есть на это серьёзная причина. Ты испуган и огорчён, и ты можешь плакать столько, сколько тебе хочется. Если же вдруг тебе захочется посидеть у меня на коленях, это будет прекрасно!» Если Вы задумаетесь над тем, что действительно переживает ребёнок, то несомненно воспользуетесь и примите эту методику. Миша действительно плачет после этого разговора ещё громче минуту или две, он странно смотрит на воспитателя, он никогда не слышал, чтобы взрослые с ним так разговаривали, и это его пугает. Но если воспитатель продолжает поддерживать его право выражать свои страдания, то рано или поздно он садится к ней на колени и успокаивается. Потом он глухо вздыхает и успокаивается. Затем что-то другое привлекает его внимание, он слезает с колен и убегает к детям.
И педагог, и родители просто должны понять, что переживания, в которых мы отдаём себе отчёт, проходят быстрее и лучше, чем те, существование которых мы отрицаем. Мы должны вести себя подобным образом и тогда, когда ребёнок сам причиняет себе боль. Девочка сильно разбила себе коленку, играя в песке, пришлось очищать её от крови и песка. Она громко рыдала. Можно начать её успокаивать. А можно сказать: «У Маши вполне серьёзная причина для слёз, ей больно т очень страшно, когда идёт кровь!» Чего ради педагог решил подлить масла в огонь, не гуманнее ли было отвлечь ребёнка и успокоить его?
Психологи утверждают, что переживания не проходят просто оттого, что Вы пытаетесь отрицать их, если есть чувство, то Вы должны так или иначе дать ему проявиться, потому что тогда, когда оно пройдёт, оно действительно пройдёт безвозвратно. Наибольшее проявление любви - это дать ребёнку возможность пережить свои чувства как можно полнее. Такой подход помогает облегчить несчастье, а не усугублять его. Позволяя нашим чувствам проявляться, мы углубляем наше самоощущение и даём выход наружу положительным эмоциям. Само же осознание страдания утешает ребёнка. В перспективе оно позволит ему в дальнейшем суметь использовать свои внутренние ресурсы и встретить беду «во всеоружии».
Ребёнок и мама на приёме у врача. Одна мама уговаривает своего ребёнка, говорит, что ему будет не больно. Психологи советуют сказать: «Я знаю, тебе страшно, может быть тебе стоит немножко поплакать, но укол делается быстро, потом быстро всё проходит».
Совершенно естественно грустить, когда мама уехала. Но она уехала навестить больного отца. «А ты поедешь навестить свою маму, когда вырастешь, если она заболеет?» Естественно и разумно испугаться, когда ушибся. Это нормально. Но взрослый должен понять, что же в этом случае нужно детям от нас? Им нужно от нас, чтобы мы их поняли, что им грустно, что им больно. Нужно позволить ребёнку и даже поощрить, когда они переживают свои чувства, чтобы они их осознали и приняли, понимая, что чувства могут меняться. Абсолютно верно, что во многих случаях можно и нужно отвлечь ребёнка, можно утешить его, но что достигается в подобном случае? Да, Вы облегчили жизнь взрослому, себе, а Вы должны не мешать проделать ребёнку нормальную и необходимую работу расставания, не потеряв его доверие. Невыплаканные в детстве слёзы будут мучить человека и во взрослом состоянии. Самое главное открытие, которое делает маленький ребёнок - это то, что чувства изменяются. И когда я говорю: «Как я рада опять видеть тебя, доченька!», то я знаю, что Маша меня поняла, она точно знает, что я имею в виду.































Каталог негативных эффектов
типичных родительских реакций
(по Т. Гордону)
1.	Приказ, директива, команда.
Эти сообщения говорят ребенку, что его чувства или нужды не важны; он должен действовать в соответствии с тем, что его родитель чувствует или хочет сделать («Мне не важно, что ты собираешься делать: немедленно иди домой»). Они сообщают о неприятии ребенка таким, какой он есть в этот момент («Перестань крутиться вокруг меня»), и вызывают страх перед родительской властью. Они могут создавать чувство обиды, злости, сопротивления и сообщать ребенку, что родитель не доверяет суждениям или способностям ребенка («Не трогай то блюдо, отойди от малыша»).
2.	Предостережение, предупреждение, угроза.
Эти реакции родителей создают у детей чувство боязни и покорности («Если ты это не сделаешь, то пожалеешь»). Они также могут вызвать сопротивление и враждебность, как и приказания, директивы, команды. Эти сообщения говорят о том, что родитель не уважает желания и чувства ребенка («Если не прекратишь игру, я все это выброшу»). Эти сообщения также вызывают у ребенка желание «испытать» родительскую угрозу, для того, чтобы увидеть, произойдут ли обещанные последствия.
3.	Увещевание, морализирование, пристыжение.
Эти сообщения возлагают на ребенка груз внешнего авторитета, долга, обязанности. Дети могут отвечать на все эти «должен», «нужно», «следует» («Ты должен всегда уважать своих учителей») сопротивлением и еще более сильным отстаиванием своей позиции. Они могут заставить ребенка чувствовать недоверие со стороны родителей или вызвать у детей чувство вины - «я - плохой» («Тебе не следует думать так»).
4.	Советы, готовые решения.
Такие сообщения часто ощущаются детьми как свидетельство того, что родители не доверяют способности ребенка самому принять решение. Они могут повлиять на формирование у ребенка чувства зависимости и прекращение развития самостоятельности («Что мне нужно сделать, мама?»). Советы часто передают чувство превосходства родителей над ребенком («Мы с папой лучше знаем, как надо»). У ребенка также может выработаться чувство, что родители его совершенно не понимают. Советы могут привести к тому, что ребенок перестанет развивать свои собственные идеи.
5.	Нотации, поучения.
Дети обычно ненавидят нотации («Разошелся, а я сиди и слушай»). Поучения делают из ребенка ученика, создают чувство подчиненности, неполноценности. Дети часто отметают родительские аргументы («Твои идеи устарели») и, как взрослые, не любят, когда им доказывают, что они не правы. Иногда дети предпочитают игнорировать факты («Ну и что?», «Наплевать», «Со мной этого не случится»).
6.	Критика, несогласие.
Эти сообщения, пожалуй, более других вызывают у детей чувство неадекватности, тупости, никчемности, «я - плохой». Оценки и суждения родителей очень влияют на формирование образа «Я» у ребенка. Как родитель судит о ребенке, так и ребенок судит о самом себе. Критика также часто вызывает контркритику («На себя бы посмотрел»; «Сами так делаете»). Оценивания заставляют детей скрывать свои чувства от родителей («Если я им скажу, меня будут ругать»). Частая оценка и критицизм приводят к тому, что многие дети чувствуют, что они плохи и родители их не любят. Часто они сердятся на все это, и может возникнуть ненависть к родителям.
7.	Похвала, согласие.
Вопреки распространенному мнению, что похвала всегда хорошо влияет на ребенка, она часто дает негативные эффекты. Позитивная оценка, которая не соответствует образу «Я» ребенка, может вызвать враждебность («Я ненавижу свои волосы; «Я плохо играл, был неуклюжим»). Отсутствие похвалы в семье, где' обычно часто хвалят, может быть понято ребенком как критика («Ты ничего не сказала о моей прическе, значит, она тебе не нравится»).
Похвала часто воспринимается ребенком как манипуляция - как способ мягко заставить ребенка делать то, что хочется родителям («Ты говоришь это только для того, чтобы я хорошо учился»). Дети часто чувствуют неудобство, смущаются, когда их хвалят публично перед друзьями. Иногда дети обнаруживают, что родители их не понимают, когда хвалят («Ты не сказала бы этого, если бы знала, как я действительно себя чувствовал»). Дети, которых часто хвалят, могут привыкнуть к похвале, стать зависимым от нее и даже требовать ее («Правда, я хорошо это сделал?»; «Как я выгляжу?»).
8.	Обзывание, насмешка.
Могут иметь разрушающее влияние на образ «Я». Наиболее частый ответ на эти сообщения - послать их обратно («Сам ты лентяй»). Если такое сообщение исходит от родителей с целью повлиять на ребенка, то это уменьшает вероятность того, что ребенок изменится с помощью реалистического взгляда на себя. Вместо этого он обесценит родительское сообщение («Мне не идет моя косметика. Это же смешно и неправда»),

9.	Интерпретация, анализ, диагноз.
Эти сообщения создают у ребенка ощущение, что его «вычислили», что родители знают мотивы его поведения. Этот родительский психоанализ может фрустрировать ребенка, действовать на него угрожающе. Если этот анализ или интерпретации верны, то ребенок очень смущается, так как он - «на виду», если неверны - раздражение за то, что его обвинили несправедливо. Слишком частый анализ сообщает ребенку, что родители умнее, мудрее, ребенок чувствует отношение превосходства со стороны родителей. Сообщения типа «Я знаю почему» и «Я тебя вижу насквозь» часто прерывают общение и учат ребенка не обращаться к родителям со своими проблемами.
10.	Утешение, поддержка.
Эти сообщения не так помогают, как кажется. Утешение может дать ребенку почувствовать, что его не понимают («Ты бы так не говорила, если бы знала, как я напуган»). Родители утешают, так как они расстроены оттого, что ребенку плохо. Такие сообщения говорят ребенку, что вы хотите, чтобы он перестал чувствовать то, что он чувствует (огорчение, обиду, злость и т.д.). Дети могут рассматривать попытки утешения как попытки изменить их и часто перестают доверять родителям («Ты говоришь это просто потому, что хочешь ободрить меня»). Эти реакции часто могут остановить дальнейшую коммуникацию, т.к. ребенок чувствует, что родитель не принимает его переживаний такими, какие они есть, и хочет, чтобы они поскорее прекратились.
11.	Вопросы, допытывание.
Вопросы могут означать для ребенка, что вы ему не доверяете, подозреваете в чем-то, сомневаетесь («Ты вымыл реки, как я сказала?»). Дети чувствуют за вопросами угрозу, особенно если не понимают, зачем их спрашивают («К чему ты клонишь?»). Если вы задаете вопросы ребенку, который хочет разделить с вами свою проблему, он может заподозрить, что вы хотите собрать информацию, чтобы решить за него эту проблему, а не предоставить ему возможность самому найти нужное решение. В этой ситуации вопросы ограничивают свободу человека говорить о том, о чем он хочет, - в том смысле, что вопрос диктует последующее сообщение. Ограничение свободы высказывания затрудняет коммуникацию.
12.	Отвлечение, обращение в шутку.
Ребенок считает, что он не интересует родителя, который, не уважает его чувства и отвергает его. Дети очень серьезны, когда хотят поговорить о чем-то. Поддразнивание, шутка могут заставить их почувствовать себя отверженными, обиженными. Отвлечение детей от тяжелых чувств может дать временный эффект, но чувства не проходят. Отложенные проблемы редко оказываются решенными. Дети, как и взрослые, хотят быть выслушаны с уважением.

