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Поощрять развитие
и решать проблемы
Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà… Êòî íå ñëûøàë ýòó ôðàçó?
À âåäü â íåé çàêëþ÷åí âåñü ñìûë ïñèõîëîãèè êàê íàóêè.
Êàê âàæíî íå «ïðîãëÿäåòü» äåòñêèå ïðîáëåìû, íå
óïóñòèòü òàëàíò ìàëåíüêîãî ãåíèÿ, ñóìåòü ðàçâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è òâîð÷åñòâî â ñâîåì ìàëûøå.

В продолжение разговора хотелось бы обратиться к родителям:

Ирина Хохлова,
практический психолог,
педагог-методист,
руководитель Центра
креативного развития детей
«Умка»
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– Знаете ли вы своего ребенка?
– Конечно! – ответят почти все мамы и папы. – Мы с детьми с первых
дней их жизни. Мы их кормим, купаем, одеваем, учим делать первые шаги,
произносить первые слова; помогаем делать уроки, утешаем, когда они
плачут, дежурим у постели, когда болеют.
Однако порой бывает совсем не так… К сожалению, в жизни
появляются ситуации, когда родители с горечью приходят к выводу о том,
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что они не всегда понимают своих
детей, что их поведение бывает
для родителей неожиданным и
они не могут объяснить некоторые
поступки сына или дочери.
Родители начинают размышлять
чаще всего тогда, когда у ребенка
появляются трудности, проблемы,
которые стали доставлять им много
хлопот.
Как понять своего ребенка?
Как сделать из малыша хорошего
человека? Как его правильно
воспитывать? Что предпринять,
чтобы изменить его в лучшую
сторону? Как научить его дружить?
Как избавиться от страхов и
вредных привычек? Обо всем этом
и многом другом мы будем вести
разговор на страницах семейного
журнала «Солнечный круг».

ПОНЯТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

Нам хочется понять своего
ребенка, хочется видеть его умным,
добрым, здоровым, воспитанным,
жизнерадостным, способным и
желающим получать образование,
развивающим все свои природные
таланты, чтобы он был сильным и
самостоятельным.
Но, к сожалению, наши
дети очень часто бывают
совершенно беспомощными. Они
встречаются с несправедливостью
в мире взрослых, сталкиваются с
педагогической безграмотностью,
испытывают трудности в общении и
обучении.
Часто дети:
• не знают, как назвать сосотояние
психологического дискомфорта,
которое их мучает;

• не знают слов для выражения
своих чувств;
• совершенно не умеют просить о
помощи.
«Мама, помоги», — канючит
малыш, когда не застегивается
пуговица, или требует: «Нарисуй мне
жирафа, я не умею». Такие просьбы
не в счет. В этих случаях дети просят
сделать что-то вместо них.
Дети молчат, когда им
действительно плохо.
Или рыдают, не зная, как ответить
на вопрос: «Что с тобой?»
Или уходят из дома. Или уходят в
себя.
Или, опасаясь нагружать
взрослых своими проблемами,
терпят и заболевают. А потом
становится слишком поздно.
Случается, что родители
обращаются к специалистам
только тогда, когда налицо нервный
срыв, когда упущено вре-мя,
когда проблема уже срослась с
духовным и психическим состоянием
ребенка, стала его
особенностью.

«»

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
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В авторской рубрике речь
пойдет о психологической помощи,
когда ребенку тяжело, но он не
догадывается, что взрослый мог бы
помочь разобраться в чувствах, в
причинах поступков, объяснил бы
значение непонятных слов, рассеял
бы страхи и сомненья, успокоил
бы и поддержал.
Не вина родителей
в том, что они порой
не знают, какими
проявлениями в
поведении ребенка
им нужно заняться
обязательно, а в чем
можно положиться
на природу, на
естественный ход
событий. Приходится
довольствоваться лишь
интуицией в общении с
самым главным в жизни
и самым дорогим
человеком
— собственным
ребенком. Ни
для кого не
секрет, что этот
путь чреват
шишками и
синяками не
только для
родительской
души,
чаще всего
жертвой
педагогических
ошибок
становятся наши
дети.
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ВАША ЛЮБИМАЯ
«ПРОБЛЕМА»

Слово в названии взято в

кавычки специально — для того
чтобы настроить родителей на
оптимистический лад. Ведь многие
неразрешимые в данную минуту
данным человеком проблемы
таковыми на самом деле не
являются.
Во-первых, они могут быть
разрешены позже. У проблем есть
такое замечательное свойство
— они могут исчезать сами по
себе. В народной педагогике,
например, есть такое словечко:
«израстет», то есть ребенок
вырастет, и проблема перестанет
быть актуальной, уйдет вместе с
возрастом.
Во-вторых, эти проблемы
могут оказаться принципиально
разрешимыми немедленно, просто
человек об этом не догадывается.
Действительно, кто, где, когда
объясняет будущим родителям,
что такое, например, возрастной
кризис трех лет? И что он должен
начаться в три года и в три же
года и закончиться, и что это —
нормально, надо только потерпеть.
Со стороны родителей
воспитательное воздействие в
основном происходит стихийно,
часто только собственный
жизненный опыт и любовь к
ребенку подсказывают, что надо
делать. Опыта и любви вполне
хватает, если психологическое
развитие ребенка происходит
нормально, если нет в его жизни
болезней, несчастий и ситуаций,
которые наносят психологические
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травмы. А много вы знаете таких
детей? К сожалению, практика
показывает, что в экстремальных
педагогических ситуациях
родители беспомощны чаще
всего потому, что просто не
знают, что является нормальным
в поведении ребенка, а что
— нет. Поэтому иногда простая
защитная реакция ребенка
кажется истерикой, «ужасным
капризом», следовательно,
«проблемой».
Вообще, проблемы имеют право
на существование. Почему бы им
и не быть? Если грамотно взяться
за их решение, они, эти бывшие
проблемы, оставляют очень важное
для хорошей самооценки ощущение
победы, успеха, чувство уверенности
в собственных силах. Откуда мы
узнаем, что такое хорошо, если нам
никогда не было плохо? Жизненный
опыт каждого человека, в том числе
и маленького, включает в себя
преодоление каких-то препятствий, и
это тоже нормально.
Некоторые проблемы решать
не надо. По крайней мере — за
другого человека. «Что делать?!» —
мысленно мечутся родители, страдая
от своего бездействия. Бывают
ситуации, в которых ничего не надо
делать, и это будет лучшим видом
помощи. Ведь некоторые решения
человек, даже если ему всего пять
лет, должен принимать сам.
Давно известно, что многие
люди любят свои проблемы. Любят
их решать, так как сопротивление
материала вдохновляет на активные
действия. Любят ими прикрываться
(«Мне некогда мыть пол, мне надо
делать уроки, у меня по алгебре сто

упражнений»,
а в каникулы: «Я
не буду мыть пол, у меня каникулы, я
устала, должна же когда-то отдыхать
от этой алгебры»). Любят о них
говорить. Отнимите у человека его
основную проблему (например,
решите ему ее раз и навсегда)
и у него возникнет ощущение
психологической пустоты: чего-то
не хватает и поговорить вроде не
о чем. Думаю, все догадались, что
будет дальше? Конечно, человек
придумает, найдет, создаст себе
новые! Скучно жить без проблем.
Теперь, наверное, понятно,
о какой любимой «проблеме»
пойдет речь? Если с ребенком
«столько проблем», а ребенок
— самый любимый, и решать нам
эти проблемы — не перерешать,
значит, ребенок и есть «любимая
проблема», попробуй отними! И все
собственные проблемы — на второй
план. И о чем еще поговорить
родителям, как не о своих детях!

«»

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
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САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

Есть вопросы, которые психологу
задают практически все родители,
и ответы на них сложились в
привычные фразы (не потерявшие
от этого своего смысла).
Например, когда лучше отдавать
ребенка в детский сад; надо ли
заставлять есть невкусную еду;
что делать, если чадо совсем не
слушается; как заставить убирать
игрушки…
Есть вопросы, которые
родители не решаются задать, но,
услышав на консультации ответ на
незаданный вопрос, откровенно
облегченно вздыхают. Например,
как реагировать на нецензурные
слова, которые ребенок «принес»
из детского сада; что делать, если
он упорно интересуется тем, чем
ему интересоваться «не положено»;
«нормальный» он вообще или у него
есть отклонения?
Наконец, есть вопросы, которым
родители не придают особого
значения. Например, о роли
интонации родителей во время
разговора с ребенком.
В этой рубрике лучшие психологи
будут давать рекомендации,
обсуждать самые злободневные
проблемы, предлагать решения
на примере конкретных ситуаций.
И самое главное, совместно, с
вами, родители, помогать нашим
детям становиться взрослыми и
самостоятельными, не поучая, а
поддерживая, указывая путь, вести
за собой, а не толкать в спину.
До встречи в следующем
номере!
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ДЕТИ УЧАТСЯ У ЖИЗНИ
1. Если ребенка часто
критикуют, он учится ненавидеть.
2. Если его часто упрекают, у
него возникает комплекс вины.
3. Если высмеивают –
становится замкнутим.
4. Ваша невежливость
выращивает его грубось.
5. Ваша несправедливость – его
нечестность.
6. Ничто так не подрывает
уважение к старшим, как
невыполненное обещание или
обман.
7. Если ребенок растет в
терпимости, он учится быть
терпимым к другим и ему не грозит
одиночество и беззащитность.
8. Если его часто подбадривают,
учится верить в себя.
9. Если не забывают одобрять
его хорошие поступки и мысли,
учится ценить себя и быть
благодарным.
10. Если растет в дружелюбии,
научится находить дружбу и
любовь.

