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Благодарности
Когда мне было шесть лет, рядом с нашим домом залили
ледяную горку. Несмотря на мои рыдания и двухдневный опыт
спотыкания на коньках, отец все-таки заставил меня с нее съехать. В
пятом классе мне пришлось пару раз переписать тетрадь по русскому
языку, пока, наблюдая за моими надутыми губами, отец не расстался с
захватившей его идеей исправить мой почерк. Еще было пару вспышек
гнева: когда, заигравшись на улице, я опоздал часа на три домой, и
когда, узнав, что я с мальчишками собираю и сдаю пивные бутылки, он
с отчаянием в голосе произнес что-то вроде: «И это – сын офицера!»
Все. Среди бесконечных подаренных мне часов конструирования
авиамоделей, походов в лес и на рыбалку, поддержки на спортивных
состязаниях, участия в дворовых играх, обучения езде на велосипеде
и автомобиле, собирания пазлов и просто возни на полу это все, что
я могу вспомнить негативного в наших отношениях с отцом и эти
эпизоды «насилия» вызывают у меня улыбку.
Если папа для меня всегда был Приключением, то мама
– Теплом. Совместное приготовление печенья, чтение книг вслух и
распевание песен на кухне под аккомпанемент уральской вьюги.
Спасибо вам, мои дорогие.
Я благодарю своего младшего брата Олега за первый опыт
исполнения «отцовских» обязанностей и переживания «отцовских»
чувств.
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Я признателен моему другу и тренеру по кёкусинкай каратэ
Куртию Андрею за вклад, который наши тренировки внесли в
укрепление моего духа и устойчивости к дискомфорту. Ос! (На
русский язык практически не переводится).
Хочу поблагодарить моего наставника в бизнесе,
вице-президента Межбанковского финансового дома Локотцова
Юрия Ивановича. Его советы, рекомендации и поддержка помогли
мне избежать серьезных ошибок и укрепляли мою уверенность в
успехе первых безумных предпринимательских проектов.
Я благодарю своих друзей – Ткачеву Ирину, Кантора Сергея,
Бессонова Александра, Балахнина Юрия, Мартынова Сергея и других,
общение с которыми натолкнуло меня на полезные размышления об
отношениях родителей и детей.
Я хочу особо поблагодарить мою жену, победительницу всех
мыслимых конкурсов красоты (смотри обложку) и, если бы такие были,
то мудрости, доброты и терпенья, Дягилеву Татьяну, за поддержку
и внимание, а также за бремя организационно-издательской работы,
которую она взвалила на свои хрупкие плечи.
Я искренне благодарен своим детям, Марье и Ивану, за то, чему
они научили меня во время бесценных часов наших совместных игр
и разговоров.
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Посвящаю тем родителям, которые
нашли в себе смелость отказаться от
использования силы по отношению к детям
и теперь наслаждаются их гармоничным
развитием и любовью.

Я так радуюсь новенькому!
Не понимаю ваших правил, но очень люблю играть.
Как насчет того, чтобы сделать меня послушным?

6

7

Хочу и делаю. Вы недовольны? Это опасно или
неприлично? Возражайте. Посмотрим – «кто кого».

8

9

Некоторые мамы и папы немного сопротивляются и
сдаются. Тогда я — хозяин.
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Другие стоят до конца. Для них главное – сила
и соблюдение иерархии подчинения. «Авторитарные»
родители выходят из себя, когда их властные призывы вроде
«Слезь оттуда!», «Я сказала – домой!» и т.п. остаются без
должного внимания. Методы просты. Малыш плачет и не
хочет идти – дернуть за руку, наорать и отшлепать на месте.
Подросток уличен во лжи или курении – отодрать ремнем,
отобрать велосипед и запретить выходить на улицу. Правда,
в результате, обычно, один плачет еще громче, а другой,
устав от семейных сражений, уходит из дома, окончательно
теряя уважение к родителю. Может быть, вырастит – спасибо
скажет?
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С течением времени взрослые с ужасом замечают,
что чем сильнее их возмущение и активнее попытки
контролировать ситуацию, тем больше эта ситуация выходит
из-под контроля, мощнее и изощреннее сопротивление
ребенка. Он все чаще «огрызается», становится
скрытным и молчаливым, у него появляются проблемы
в школе и в общении со сверстниками. Большинство
авторитарных родителей искренне любят своих детей и
не на шутку обеспокоены всем этим, хотя продолжают
считать, что строгость, проявление власти и применение
силы необходимы для пресечения плохого поведения и
подавления непослушания.
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Что же обычно понимают под словом строгость?
Если доброжелательную и спокойную твердость в
главном, оставляющую достаточную свободу для
развития самостоятельности малыша и устанавливающую
необходимые границы, то такая строгость способствует
воспитанию уверенной в себе, сильной личности,
укрепляет в ребенке любовь, уважение и доверие к
родителям. Однако на деле строгостью считают окрики,
отчитывания и разного рода наказания. Такую строгость
точнее всего было бы назвать неприязненным осуждением,
которое вызывает в ребенке чувства обиды, оскорбления и
унижения, подрывает доверие к родителям и веру в то, что
он хороший.
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Человек, в глубине души считающий себя плохим и
недостойным, будет вести себя как плохой и недостойный.
Напротив, человек, воспринимающий себя хорошим,
уважаемым и любимым, вряд ли совершит преступление,
подлый или жестокий поступок. То, кем человек считает
сам себя, называется образом «Я». Многочисленными
исследованиями доказано, что человек ведет себя в
соответствие с собственным образом «Я», который у
ребенка является почти точной копией того, каким его
считают родители. Родители могут желать добра ребенку, но
проявления строгости в смысле неприязненного осуждения
часто приводят к противоположному результату – ребенок
чувствует отвержение и унижение. У него формируется
отрицательный образ «Я» со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Из этого становиться ясно, что строгость в
обычном смысле этого слова – неэффективна.
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Почему же строгость и даже жестокость в
отношениях с детьми так распространены? Потому, что
она все-таки позволяет контролировать поведение ребенка,
хотя бы частично, не всегда и с ущербом для развития
самодисциплины малыша. Есть ли более эффективный
способ предотвращения неприемлемого поведения? Ответ
на этот вопрос может показаться странным, но это правда:
отказ от использования силы дает настоящую власть.
Власть – способность влиять на ситуацию. Раздражение,
крик, гнев – проявление слабости и неспособности
получить то, что хочешь. Доброжелательная твердость
говорит об обладании реальной властью, которую питает
искренняя, свободная от страхов любовь ребенка. Такую
любовь возможно только заслужить. Как?
Уважение и внимание к чувствам ребенка – вот ключ.
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Такой стиль отношений с детьми не означает
вседозволенности или подчинения своих интересов
интересам ребенка. Напротив, ребенку необходимо
почувствовать границы, и именно вы должны их
устанавливать. Весь вопрос в том, каким образом, в
какой форме? Ответ на него интересовал как думающих
родителей, так и специалистов психологов на протяжении
многих десятилетий. Многочисленные исследования ясно
показывают, что стиль воспитания, основанный на приказах,
наказаниях и использовании авторитета силы значительно
уступает по эффективности стилю, основанному на
уважении к чувствам ребенка и переговорах. В последнем
случае границы являются результатом совместного с
ребенком поиска решения, удовлетворяющего потребности
обоих.
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При этом ребенок учится цивилизованно разрешать
конфликты, развивает интеллект, придумывая решения, и
приобретет жизненно необходимую уверенность в себе,
впитывая родительскую любовь и уважение к собственной
личности. «Мое мнение имеет значение, я достаточно
компетентен и способен справиться с проблемами, которые
встретятся на моем пути, мне не нужен авторитет, который
будет за меня решать, что мне делать, я сам способен
строить свою жизнь и быть счастливым» – вот с каким
внутренним настроем живет взрослый, воспитанный в стиле
переговоров, и вот чего часто оказывается лишен человек,
выросший в жестко авторитарной атмосфере.
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У ребенка, воспитанного в стиле переговоров,
в атмосфере теплоты и принятия, система ценностей
перенимается от родителей незаметно и ненасильственно,
благодаря уважению к компетентному мнению более
опытного взрослого. Ребенок использует эту систему как
точку отсчета в своих быстро расширяющихся прямых
контактах с другими людьми, но имеет право выйти за ее
пределы. Мудрый родитель остается для подростка другом
и консультантом, мнение которого не навязывается и не
вызывает отторжения, потому что высказывается один раз
и оставляет свободу выбора. Как воспитать способность
к самоконтролю, не давая ребенку возможности
поупражняться в этом, контролируя его жизнь при помощи
силы? Детская преступность, алкоголизм и наркомания
– следствие отсутствия самоконтроля и ответственности
за свою жизнь, а несамостоятельность – прямой
продукт авторитарного воспитания, лишающего ребенка
возможности научиться самодисциплине.
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Инстинктивная тяга к независимости заставляет его
сопротивляться, бунтовать, лгать и досаждать родителям
исподтишка. Он любит родителей и ненавидит их
одновременно, неся тяжелую ношу унижения и обиды.
При этом он глубоко страдает от противоречивости столь
сильных чувств. Он не понимает что с ним происходит,
его никто не научил мирно и с уважением к себе и члену
своей семьи разрешать конфликты. Родители всегда правы,
а значит он неправ, он плохой, он чувствует, что обидел или
разозлил маму, потому, что сделал по-своему. Не сделаешь
по-своему – плохо, сделаешь – тоже плохо. Подавленность
и ненависть. Жизнь внутри семьи превращается в борьбу по
любому поводу. Любовь, теплота и доверие улетучиваются
как дым. Впечатляющая картина, не правда ли? Все это
часто приводит к тому, что в подростковом возрасте
ребенок разрывает всякий эмоциональный контакт с
авторитарной семьей и уходит из дома с багажом
неразрешенных душевных конфликтов и отсутствием
навыков сотрудничества.
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Не лучше дела обстоят в тех семьях, где в ответ на
частое применение силы для разрешения конфликтов
дети становятся послушными, тихими, податливыми,
с ними не возникает проблем, они вообще перестают
проявлять собственное мнение или интерес к чему-либо.
В таких семьях главная проблема ребенка растет вместе
с ним, незаметно, вплетается в само ядро его личности и
становиться очевидной, когда приходит время начинать
самостоятельную жизнь. Зависимость – вот то, что не
позволяет человеку принимать на себя риск самостоятельных
решений, строить свою профессиональную карьеру и быть
уверенным в себе супругом.
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Откуда возьмется у человека личностная смелость
и внутренняя ответственность за свою жизнь, если это
от него не только не требовалось, но систематически
подавлялось? Достаточно быть послушным. Твое
мнение никого не интересует. Плодотворная почва для
выращивания марионеток в руках сильных личностей. Для
воспитанных в таких условиях детей привычно жить под
крылом хозяина, распоряжающегося его жизнью в своих
интересах. Зависимые дети становятся легкой добычей
для организованной преступности, друзей-алкоголиков и
сектантов.
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Что делать?
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Во-первых, перейти от использования силы
к «разговору на равных»
Любая конфликтная ситуация вызвана противоречием
потребностей людей, в данном случае ребенка и родителя.
Это нормальное явление в любых человеческих отношениях.
Качество отношений определяются не столько тем,
насколько часты конфликты, сколько тем, как участники этих
отношений их разрешают. Основа эффективного разрешения
конфликта – атмосфера сотрудничества, ответственность за
создание которой несет взрослый. Если оба смогут выразить
свои чувства, будут готовы выслушать друг друга и вместе
искать такое решение, которое удовлетворит обоих, то
необходимость в применении силы родителем отпадет.
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Не нужно контролировать исполнение принятого
решения и убеждать в его необходимости, так как оно
устраивает обоих. Не нужно избегать конфликта, так как он
является отличным способом научить ребенка сотрудничать
без использования силы. Многочисленные внешние для
ребенка, часто непонятные и кажущиеся несправедливыми
«нельзя» и «надо» заменяются естественным процессом
установления внутренних границ, основанным на внимании
и уважении к чувствам родителя. Откуда возьмутся эти
внимание и уважение? Очень просто: личный пример
взрослого. Хорошие манеры предполагают взаимность.
Вежливость со временем порождает вежливость.
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Если взрослый кричит, ругается, обижается,
приказывает или использует физическую силу, то именно
эти способы поведения и будут усвоены ребенком как сами
собой разумеющиеся в ситуации конфликта. Для такого
ребенка слово «конфликт» значит «война».
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У человека, воспитанного в духе сотрудничества,
в конфликтной ситуации возникает готовность слушать
партнера и вместе с ним искать приемлемое для обоих
решение. У ребенка появляются такие ценные убеждения,
как: «со мной считаются», «со мной можно иметь дело», «я
чего-то стою», «если вместе постараться, то можно многого
добиться». С течением времени растет взаимопонимание
в семье, конфликтов становится все меньше, а влияние
родителя усиливается за счет проявления уважения к
ребенку и его ответной любви. Такие отношения не
омрачаются скандалами, наказаниями, взаимными обидами,
обвинениями и угрозами. Возникающая атмосфера теплоты
приносит чувства радости и счастья – достойную награду
за старания в овладении новым методом разрешения
конфликтов. Глубокая теплая сердечная связь – основа
влияния. Влияние посредством переговоров, в отличие от
наказаний, укрепляет саму основу, на которую это влияние
опирается.
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Как это работает.
Все, чему вам необходимо научиться, это:
• слушать чувства ребенка;
• выражать собственные чувства посредством так
называемых «Я»-сообщений;
• организовывать процесс выработки
взаимоприемлемого решения.
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Инициирует переговоры тот, у кого появляется
проблема. Однако ребенок не всегда способен рассказать о
своих чувствах, в этом ему нужна ваша помощь. Распознать
проблему ребенка можно, задавая уточняющие вопросы
или перефразируя его высказывание так, чтобы в вашей
фразе содержались предполагаемые вами чувства ребенка.
Проблема ребенка может непосредственно касаться ваших с
ним отношений, а может быть его собственной проблемой.
В первом случае вы или ребенок инициируете переговоры
для поиска взаимовыгодного решения, во втором – ваша
роль заключается в том, чтобы помочь ребенку совладать с
ситуацией.
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Пример второго случая:
— Все мои одноклассники, кроме моей подруги, дураки.
— Похоже, тебе не нравятся твои одноклассники.
— Да, они обзываются (выпячивает нижнюю губу).
— Тебя обижает то, что они о тебе говорят?
— Они называют меня малявкой (девочка низкого
роста).
— Ты расстроена.
— Немного. Зато моя подруга меня все время
защищает, я ее очень люблю (лицо проясняется).
— Мне кажется, ты благодарна ей за поддержку.
— Очень.
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Очень важно, чтобы, слушая чувства ребенка, вы не
высказывали своих оценок, мыслей, отношения к тому, что
вы слышите, не давали поспешных советов, иначе ребенок
может замкнуться, и вы не успеете добраться до основной
проблемы. Вы сможете высказаться после. Примеры
распространенных реакций родителя на попытку ребенка
рассказать о своих чувствах:
— Все мои одноклассники, кроме моей подруги, дураки.
— Чтобы я больше не слышала такого слова!
— Все не могут быть дураками. Может быть дело в
тебе?
— А ты не разговаривай с ними.
— Ну, не расстраивайся, все наладится.
Все эти фразы объединяет одно: они не дают
ребенку почувствовать, что его понимают. Поощрение
ребенка продолжать разбираться в собственных
переживаниях требует от родителя терпения. Спокойный
и доброжелательный тон, кивки головой, нежные
поглаживания и объятия создадут необходимую теплоту и
ощущение контакта.
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У детей свое восприятие мира, иногда значительно
отличающееся от реальности. В дошкольном возрасте
ребенка часто мучают страхи, причем то, что, например, в
шкафу живет медведь, который по ночам выходит и бродит по
квартире, для малыша – абсолютная реальность. Попытки
родителей переубедить его в этом могут вызвать чувство, что
его не понимают, а затем и замкнутость. Превратить страхи
и кошмары в веселую игру – лучший способ помочь ребенку.
Внимание к чувствам ребенка, называние и уточнение их
дает возможность не только понять проблему ребенка и
помочь ему с ней справиться, но и способно за короткий
срок полностью преобразить отношения между вами. Когда
ребенок видит, что его чувства пытаются понять, что его
страхи, сомнения, удивление, гордость не безразличны
родителю, он проникается к нему глубоким доверием.
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Если поведение ребенка вас раздражает, обижает,
пугает, причиняет неудобство, вы открыто и прямо
заявляете ему о том, что у вас есть проблема и вы хотите ее
обсудить. После этого, вы говорите только о своих чувствах,
например «мне не нравится, что, приходя домой, я часто
вижу разбросанную на полу одежду» или «я беспокоюсь,
когда ты задерживаешься по вечерам и не звонишь, чтобы
предупредить об этом». Проблема в том, что многие родители
в таких случаях употребляют «Ты»-сообщения вроде «Ты—
ужасная неряха», «Тебе на меня наплевать». В сердцах, они
ставят диагнозы («недоумок») и дают негативные прогнозы
(«ничего путного из тебя не выйдет»). Говоря о своих
переживаниях, вы страхуете себя от таких высказываний,
способных надолго омрачить ваши отношения с ребенком,
учите его распознавать разнообразные эмоциональные
состояния, а требуя внимания к себе, – воспитываете в нем
уважение к потребностям другого. Однако, не перегните
палку – ребенок не способен и не должен ухаживать за вами
как за беспомощным младенцем.
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Метод «разговора на равных» учит точности в
выражениях, давая возможность собеседникам лучше
понимать друг друга. Такие, мягко говоря, неточные и часто
обидные выражения как всегда, вечно, все время, постоянно,
никогда («ты вечно опаздываешь», «ты меня никогда
не слушаешь») заменяются обсуждением конкретного
поведения в конкретной ситуации, позволяя ребенку
«сохранить лицо» и предотвращая разрыв эмоционального
контакта с родителем.
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Отказ от применения силы на деле выражается также в
переходе от команд к просьбам. Замена команды на просьбу и
описание возможных последствий нежелательного поступка
ребенка дает ему новые знания о мире и о вашем внутреннем
мире, сохраняет у ребенка чувство, что он идет вам навстречу
по собственной воле, а не по принуждению. Приберегите
команды для ситуаций опасности (например, ребенок
выбежал на дорогу), когда действительно действовать надо
немедленно. Редкое использование команд сделает ребенка
более восприимчивым к ним: «Если папа говорит громко и
приказным тоном, значит, случилось что-то действительно
из ряда вон выходящее».
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Многие родители боятся отказаться от применения
силы и перейти к «разговору на равных», ошибочно полагая,
что это приведет к ущемлению их интересов. На самом же
деле, переговоры предполагают совместный поиск решения,
которое удовлетворяет обоих. При этом вы имеете полное
право хотеть того, чего вы хотите и чувствовать то, что
чувствуете. Вы не обязаны соглашаться с тем, что вас не
устраивает. Вам необходимо лишь поддерживать процесс
генерирования новых решений без их оценки – метод
«мозгового штурма». Негативная оценка решений прерывает
их поток и сокращает количество вариантов выбора. Так что,
сначала генерирование, потом оценка и выбор наилучшего
варианта. После выбора взаимоприемлемого варианта
обсудите с ребенком конкретные шаги по выполнению
решения.
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Несколько советов по переходу на новый способ
разрешения конфликтов.
• Подготовьте ребенка, сообщив ему, что, начиная
с этого дня, все наказания отменяются, а вы намерены
общаться с ним как со взрослым и учитывать его интересы,
надеясь на то, что он будет внимательно относиться к
вашим. Затем расскажите ему о совместном генерировании
решений и отборе наилучшего варианта.
• Выберите подходящее время для начала
переговоров, когда ребенок поел, отдохнул и в хорошем
настроении. Если он не откликнулся на ваше предложение,
спросите, когда бы он хотел поговорить. Будьте готовы
проявить терпение.
• Для уменьшения первоначального недоверия
ребенка, обсудите в первую очередь проблему и варианты
решения ребенка. Если неразрешенных конфликтов
накопилось много, выпишите на листке бумаги с одной
стороны проблемы ребенка, с другой – ваши. Предложите
найти решение самой простой из его списка. Это даст ему
возможность почувствовать вкус успеха и серьезность
ваших намерений.
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• Если отношения с ребенком настолько испорчены,
что восстановить доверительный контакт не удается,
лучше всего искренне попросить прощения и сказать, что
вы сделаете все от вас зависящее, чтобы стать с ребенком
настоящими друзьями.
• Решайте проблемы по одной.
• Решения обычно заканчиваются взаимными
обязательствами. Если вас или ребенка перестало
устраивать найденное решение, то переговоры должны быть
возобновлены для поиска более приемлемого решения.
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• Дети, особенно те, кого постоянно контролировали,
поначалу не обладают опытом самоконтроля.
Не напоминайте им об их обязательствах и прощайте в
случае срыва. Способность к самодисциплине развивается
медленно.
• Если вы сами сорвались и, вопреки, вашим
обещаниям отругали или иначе наказали ребенка, извинитесь
перед ним, дайте ему понять, что вам тоже трудно быстро
перестроиться.
• Не переходите границу личной свободы ребенка
(самое трудное). Длина или цвет волос ребенка – это
его личное дело. Попытки контролировать «чужую
территорию» приведут к потере доверия и возобновлению
борьбы.
• Иногда небольшой дискомфорт полезен для
тренировки терпения. Не начинайте переговоры без
необходимости.
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Во-вторых, перейти от наказаний к
положительному подкреплению.
«Веди себя хорошо», «не капризничай», «слушайся
маму» – что значат эти напутствия? Раз дети так часто
слышат эти слова при прощании, может быть это и есть
главное в воспитании ребенка? «Не высовывайся, сиди тихо,
чтобы я тебе ни приказала сделать – улыбайся и соглашайся»
– вот портрет идеального и удобного ребенка. Главное,
чтобы он не перечил, во всем подчинялся, а развитием
интеллекта, эстетических вкусов, эрудиции, широты
интересов и физических данных пусть занимаются детский
сад и школа, мне не до этого. Нетрудно сравнить будущее
ребенка такого родителя, с будущим малыша, которого
родитель-друг увлеченно, на собственном примере обучает
пению, рисованию, катанию на велосипеде, плаванию,
навыкам общения и сотрудничества, сопереживанию и т.д.
Обучение правилам поведения – важная составляющая
воспитания, но разве единственная?
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«Чтобы ребенок умел себя вести, его надо
наказывать за плохое поведение» – еще одно чрезвычайно
распространенное
среди
родителей
заблуждение.
Дисциплина бывает внешней, проявляющейся под
страхом наказания, и внутренней, основанной на навыках
самоконтроля. Поведение внешне дисциплинированного
ребенка мгновенно изменяется, как только угрожающий
взрослый исчезает из поля зрения. Внутренне
дисциплинированный ребенок не требует контроля,
действует самостоятельно и легко переносит дискомфорт.
Внутренней дисциплине возможно обучить. Обучение
происходит, когда ребенок добровольно берет на себя
обязательства и ответственность в результате переговоров
в пределах своих возрастных возможностей.

70

71

72

Для того чтобы наказание смогло предотвратить
нежелательное поведение, необходимо слишком много
условий: не слишком укорененное поведение, не очень
сильная мотивация ребенка, страх наказания, достаточная
для самоконтроля зрелость нервной системы (отсутствует
у маленьких детей). Кроме того, авторитарные меры
(упреки, приказания, отчитывания, битье) со временем
действуют все меньше, делая ребенка невосприимчивым
к мнению родителя. Даже если нежелательное поведение
прекращается, отрицательные «побочные эффекты» от
применения такого стиля воспитания перекрывают выгоду,
получаемую родителем. Ребенок не учится никакому новому
поведению, кроме, может быть, лжи, чтобы улизнуть от
наказания, и способа изливать свой гнев при помощи крика
или битья слабого. Еще он учится бояться и ненавидеть.
Эти эмоциональные состояния не способствуют обучению
и ведут к снижению успеваемости в школе и торможению
общего развития ребенка. В подростковый период такие
дети часто входят с кучей эмоциональных проблем,
неуверенностью в себе и отсутствием навыков разрешения
конфликтов.

73

Применение физической силы, помимо этого,
может
привести
к
расстройствам
сексуального
поведения, нарушению границ «Я» и связанным с этим
противоправным поступкам, неспособности доверять
кому-либо и поддерживать теплые отношения. Ребенка,
искренне сожалеющего о содеянном, необходимо
простить. Во-первых, это научит его самого прощать
других; во-вторых, здоровое чувство вины само по себе
гораздо эффективнее внешнего наказания, которое в
этом случае может вызвать исчезновение этого чувства
– важной составляющей самоконтроля. Наказания в виде
бурной эмоциональной реакции родителей могут быть
эффективными как крайне редкие и неожиданные меры
в действительно серьезных ситуациях (1-2 раза в жизни,
например, за кражу в подростковом возрасте), однако даже
в этих случаях понимание мотивации ребенка и открытый
разговор на равных дает лучшие результаты.
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Почему же, при столь незначительных результатах
наказания как средства воспитания, многие родители
продолжают его применять, несмотря на многочисленные
примеры очевидного преимущества других средств? Одна
из причин: потребность сохранять и подчеркивать свое
доминантное положение. Я тебе покажу, где раки зимуют
– вот главная мотивация наказывающего. Парадокс в том,
что в отношениях с взрослеющим ребенком демонстрация
доминантного положения приводит в утрате этого положения.
Иногда доминирующие родители осознают это слишком
поздно, когда в ответ на полный слез взгляд «Я желал
тебе только добра» слышат только лязг захлопнувшейся
навсегда двери. Ребенок запоминает чувства, поэтому, по
прошествии времени, относится с недоверием к таким
“гнилым” оправданиям.
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Если вы все-таки решили наказать ребенка, запомните
два следующих правила. Во-первых, не наказывайте в
гневе. Ни при каких условиях ребенок не должен бояться
родителей. Страх разрушает доверие и может вызвать
непоправимые последствия, как для психики ребенка, так
и для ваших с ним отношений. Во-вторых, наказывайте
лишением привилегий (право смотреть телевизор,
пользоваться велосипедом и т.д.). Это, по крайней мере,
уменьшит «побочные эффекты» наказания как способа
влияния на поведение. Лишение привилегий приносит
ожидаемые плоды только когда оно кратковременно. При
минимальных улучшениях в поведении необходимо тут
же отменить запрет, иначе у ребенка пропадет мотивация
к переменам. Одна из ловушек, в которую часто попадают
родители, состоит в том, что нам легче замечать недостатки,
чем успехи в поведении другого.
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Одним из самых простых способов изменения
нежелательного поведения маленького ребенка является
отвлечение внимания. Хорошо известно, что малышу
бесполезно объяснять, что нельзя лезть в шкаф с посудой
– придется или убрать посуду, или отвлекать его внимание.
И внимание маленького ребенка, и мысли подростка
лучше тактично направлять, чем применять вызывающее
сопротивление наказание.
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Гораздо более мощным по сравнению с наказанием
влиянием на поведение ребенка обладает метод
положительного подкрепления. Этот метод настолько
эффективен при формировании и закреплении любого
поведения, как человека, так и животного, что за
последние пару десятилетий он стремительно вытесняет
традиционные методы тренировок в спорте, обучения игре
на музыкальных инструментах, танцам, преподавания в
школах и воспитания детей. В дрессировке животных этот
метод произвел настоящий переворот, превысив по своей
эффективности подходы, сформированные и хранимые
династиями дрессировщиков и профессиональными
сообществами более сотни лет. В результате многие тренеры
и преподаватели стали переходить к использованию в своей
работе метода положительного подкрепления, чтобы просто
выжить в условиях конкуренции.
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Наше поведение контролируется положительными и
отрицательными стимулами. К положительным стимулам
относится то, что доставляет нам удовольствие: любимая еда,
похвала, ласка. К отрицательным – то, что нам неприятно:
боль, порицание, нахмуренные брови. Мы легко привыкаем
к поведению, которое сопровождается положительным
стимулом (положительным подкреплением), и стремимся
избегать поведения, во время которого действует
отрицательный стимул (отрицательное подкрепление).
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Наказание редко приводит к ожидаемым результатам
еще и потому, что оно происходит, как правило, через
некоторое время после совершения нежелательного
действия, из-за чего оно слабо влияет на поведение. Оно
работает не прямо с поведением, а с пониманием, и это
резко снижает эффективность такого метода не только
потому, что понимание является промежуточным звеном,
а еще и потому, до понимания трудно достучаться и эта
штука весьма изменчивая. Отрицательное подкрепление
действует во время нежелательного поведения, и тут же
исчезает после его прекращения. Например, ребенок,
не сняв ботинки, проходит в глубь коридора. Мама,
нахмурившись, выразительно смотрит на ботинки.
Ребенок возвращается к двери и снимает обувь – мамино
лицо выражает удовольствие. Если мама не ограничилась
изменением выражения лица, а нежно обняла и поцеловала
ребенка, то эффект будет еще сильнее – вероятность
повторения нежелательного поведения будет меньше.
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Отрицательным
подкреплением
не
стоит
злоупотреблять. Если ребенок видит, что не в состоянии
удовлетворить требованиям родителей, у него могут
возникнуть страхи и чувство отторжения, возрасти
конфликтность и негативизм. Если отрицательное
подкрепление
способствует
только
прекращению
неприемлемого поведения, то при помощи положительного
подкрепления можно еще и создавать новое поведение.
Например, ребенка легко можно приучить петь дуэтом. Само
пение является для него положительным подкреплением,
и в ответ на предложение взрослого он обычно с
радостью соглашается. Если ребенок шумит, ему совсем
необязательно затыкать рот, а достаточно лишь предложить
тихонько попеть. Такой прием называется формированием
несовместимого поведения – невозможно шуметь и
тихонько петь одновременно. При этом используется только
положительное подкрепление.
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Другим примером формирования несовместимого
поведения является привыкание к «Я»-сообщениям.
Взрослый, начавший использовать «Я»-сообщения,
получает намного больше удовольствия от общения с
ребенком (положительное подкрепление) и «Ты»-сообщения
практически уходят из его лексикона. Главное преимущество
использования положительного подкрепления состоит
в том, что вы не просто пресекаете нежелательное
поведение, а заменяете его новым, причем, чем больше доля
положительного подкрепления, тем эффективнее и веселее
процесс обучения. Формирование нового поведения и есть
обучение. Быстрее всего желательного действия можно
добиться личным примером, подкрепив его значимым
положительным стимулом.
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Сложные навыки разбиваются на простые этапы,
последовательное выполнение которых подкрепляется
отдельно. Для того чтобы научить ребенка самостоятельно
есть, сначала можно научить ребенка держать ложку в
кулаке, потом зачерпывать густую пищу и подносить ко рту.
Затем густую пищу заменяют на жидкую и концентрируют
усилия на том, чтобы проливать все меньше и меньше, не
обращая внимания на неудачные попытки и подкрепляя
похвалой и объятиями удачные. Наконец, можно перейти
к тому, чтобы держать ложку тремя пальцами. При этом по
началу большая часть пищи вновь будет проливаться, но
так и должно быть, и вскоре вы увидите, как ваш ребенок
орудует ложкой не хуже вашего.
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На этом примере можно проследить основные законы
эффективного обучения:
• отрабатывайте за один раз только один элемент
поведения,
• повышайте планку постепенно,
• не требуйте от ребенка того, что не соответствует его
возрастным возможностям (например, маленький ребенок
не может «держать слово» из-за незрелости центральной
нервной системы; лгать и фантазировать для детей до пяти
лет – норма),
• при переходе к новому элементу не обращайте
внимание на временное ухудшение уже отработанных
навыков,
• не акцентируйте внимание на ошибках,
показывайте «как надо» и моментально подкрепляете даже
незначительные успехи.
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На практике часто прибегают к различным
комбинациям
положительного
и
отрицательного
подкрепления, однако, в большинстве случаев, «золотое
сочетание» – игнорирование нежелательного поведения
и положительное подкрепление желательного. Например,
маленький ребенок начинает колотить кулачками по
маминым ногам. Мама не обращает на него никакого
внимания. Вскоре сопящее и отверженное создание
останавливается в недоумении, а мама, как будто только
заметив его, улыбается, берет его на руки и целует.
Неподкрепляемое действие со временем отпадает само
собой. Это называется угашением, хотя то, что на ребенка
не обращают внимания, может восприниматься им и как
отрицательное подкрепление.
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Такие привычки как битье головой об пол или кусание
легко преодолеваются, если вы без промедления спокойно и
нежно берете ребенка на руки и относите в другую комнату
(она не должна быть темной и не должна быть заперта),
ласково говоря примерно следующее: «Ты еще маленький
и не можешь вести себя как взрослый. Если ты чем-то
недоволен – просто скажи. Я хочу, чтобы ты посидел здесь
один и подумал об этом». Не стоит оставлять ребенка одного
более чем на несколько минут. После такой изоляции, даже
если он сам выходит из комнаты вслед за вами, возьмите
его на руки и обнимите. Другой пример применения
золотого сочетания – нытье. Такая проблема существует
у родителей, которые долго терпят, молчат и стараются не
обращать внимание на ноющего ребенка, но потом сдаются
и выполняют его требование.
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Если, только услышав нытье, родитель спокойно
и доброжелательно говорит ребенку: «На меня нытье не
действует» и твердо придерживается своего решения, то такое
поведение ребенка постепенно угасает. Оно проходит еще
быстрее, если кроме этого родитель подкрепляет открытые
переговоры исполнением желания ребенка. Ребенок
быстро понимает, что, в отличие от нытья, «разговор на
равных» приводит к лучшим результатам. Положительное
подкрепление может творить чудеса, особенно в отношениях
с маленькими детьми, когда применение метода «разговора
на равных» затруднительно.
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Исследования показывают, что животные, получающие
положительное подкрепление не за каждое правильно
выполненное действие, а, скажем, за каждое пятое,
выполняют это действие лучше. Может быть, в этом разгадка
того факта, что многие женщины любят жестоких мужчин,
несмотря на побои и оскорбления? Не привязывают ли их к
себе такие мужчины редкими минутами радости, заставляя
женщин жить ожиданием положительного подкрепления
и чувствовать яркий контраст при переходе от грубости к
ласке? Нерегулярное неожиданное подкрепление особенно
уже усвоенного ребенком поведения приводит к его более
быстрому закреплению.
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Но иногда дети неосознанно провоцируют родителей
на проявление недовольства, для них родительское
наказание – способ обратить на себя внимание при его
дефиците. Лучше быть наказанным, чем незамеченным.
Нежелательное поведение ребенка в таком случае может
являться следствием более глубокой проблемы – ребенок
не чувствует, что его любят.
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Эффективные приемы изменения поведения
заключены между двумя полюсами. С одной стороны
находятся ситуации, где наше влияние не нужно, проблемы
незначительны, и лучше потратить время на что-нибудь
другое. С другой стороны – поведение, на которое трудно
повлиять в силу генетически обусловленных особенностей
личности ребенка, его возраста или естественных
человеческих потребностей (невозможно «приучить»
младенца не кричать, если он голоден или у него болит
животик). На что-то просто не нужно обращать внимание, а
с чем-то придется смириться. Жизнь слишком быстротечна,
чтобы мы могли позволить себе распылять усилия, если
надеемся на результат. Какие же привычки и навыки
действительно важны? Возможно, самая ценная привычка,
которую мы можем выработать у ребенка – это привычка
радоваться жизни.
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В-третьих, научиться проявлять
свою любовь.
Для того чтобы цветок вырос, необходимы
определенные условия. Вот два главных условия
нормального развития личности ребенка: независимость и
поддержка.
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Независимость – это не вседозволенность. Ребенок
нуждается в установлении границ. Но для того чтобы
границы работали на благо ребенка, их должно быть не
много, иначе от них будет больше вреда, и они должны
устанавливаться так, чтобы не вызывать у ребенка чувства
унижения, обиды, ненависти и страха, чтобы не нарушить
атмосферы теплоты и доверия. Методы «разговора на
равных» и положительного подкрепления позволяют
сформировать границы именно таким образом – без
насилия и страха. Что же касается количества границ, то
их только две: запрет на проявление агрессии и запрет
на поведение, непосредственно угрожающее здоровью
ребенка.
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Агрессия – поведение, намеренно причиняющее
физический или душевный вред другому. Доказано, что
агрессивность сильно связана с недостатком теплоты и
мягкости в отношениях взрослых с ребенком, особенно в
раннем детстве. Попытки родителя изменить агрессивное
поведение ребенка суровым наказанием обычно приводят
либо к усилению агрессивности (обучение личным
примером плюс возросшая ненависть), либо к превращению
ее в другую форму – пассивно-агрессивное поведение.
Когда открытое проявление агрессии становиться опасным,
ребенок начинает вредить исподтишка. Это форма
агрессии наиболее злокачественна: она не осознается
ребенком (поэтому на этой стадии наказание особенно
вредно), тяжело поддается коррекции, у ребенка теряется
способность распознавать собственные чувства. Примеры
пассивно-агрессивного поведения: ребенок стоит в углу
и непроизвольно пальцем портит обои; мать забраковала
уборку – ребенок в отместку в течение часа пылесосит под
кроватью; ребенка не пускают гулять за плохие отметки –
он начинает учиться еще хуже. «Назло бабушке отморожу
себе уши».
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Ясно, что формирование границ для агрессивности
должно начинаться не с жесткости, а с мягкости, попыток
разобраться в проблемах ребенка и разговора на равных.
Настойчивое требование родителей проявлять внимание к
их чувствам – это мягкая форма установления надежных
границ. С маленькими детьми можно использовать метод
«золотого сочетания». Главная функция родителей при
этом – инициирование сотрудничества и личный пример
использования навыков сотрудничества.
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Вторая граница необходима для обеспечения
безопасности ребенка. Здесь наиболее эффективными
методами являются создание безопасной среды, чтобы не
было необходимости одергивать и отвлекать ребенка, и
обучение, например, предоставление ребенку возможности
в «безопасном режиме» испытать что значить «горячее»
и «острое». В безопасной среде ребенок может иметь
достаточно свободы для познания мира, а обучение на
собственных шишках (контролируемой величины), как
известно, самое результативное. Иногда, вместо того, чтобы
поощрять ребенка, к примеру, пытающегося взобраться
на лесенку, страхуя его от падения, некоторые родители
окриком или физически (дергая за руку и рискуя вывихнуть
ребенку локтевой сустав), отнимают у него возможность
приобрести новый опыт, ощущение радости и переживание
победы.
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Частые запреты, гневные или испуганные
команды взрослого могут сформировать у ребенка такие
черты характера, как подозрительность, тревожность,
нерешительность и пассивность. Окружение ребенка
должно быть безопасным как для физического, так и для
душевного здоровья малыша, но при этом достаточно бога
тым разнообразными возможностями для формирования с
помощью взрослого новых навыков.
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Личная свобода ребенка, его право распоряжаться
собственным телом и игрушками, наличие у него
собственной комнаты или хотя бы запирающегося
шкафчика удовлетворяют его инстинктивную потребность в
независимости. Восьмимесячный младенец, отползающий
от маминых ног, периодически возвращается, чтобы
проверить, на месте ли мама. Вот тут-то и наступает
момент истины. Если мама не на месте или его выход в
самостоятельный мир прерывается властным «Куда полез!»,
то малыш начинает чувствовать, что проявлять любопытство
и пробовать новое небезопасно, что лучше пассивно
сидеть у маминых ног. Мама, сопровождающая маленького
человека в этот таинственный мир, поощряющая его
любознательность, в игровой и веселой манере обучающая
его необходимым навыкам, и, по мере развития у него
этих навыков, предоставляющая ему все больше и больше
свободы – это мама в будущем сильного, уверенного в себе
и компетентного человека.
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Невмешательство – еще один способ удовлетворения
потребности ребенка в свободе. Когда взрослый
воздерживается от того, чтобы вмешаться в ход творческого
процесса (рисование, лепка или конструирование) со
словами «Не так, дай я!», он проявляет уважение к ребенку,
давая ему возможность поупражняться в развитии моторики
и, главное, почувствовать удовольствие от созидания и
созерцания плодов собственной деятельности.
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Поддержка.
Подавляющее большинство родителей искренне
любят своих детей. Проблема в том, что многие родители
не умеют проявлять свою любовь. Она спрятана в глубине
их сердец и дети часто ее не чувствуют. Поддержка может
быть двух типов: инструментальной и эмоциональной.
Почти все родители следят за тем, чтобы их дети были
сыты, одеты, физически здоровы, хорошо учились, уважали
старших (непонятно правда, почему часто акцент делается
на старших, – а сверстников и младших не надо уважать,
что ли?). Это – инструментальная поддержка. Однако
далеко не все родители отдают своим детям достаточно
душевного тепла. Именно ласка и нежность способна
превратить маленького огрызающегося ежика в спокойного
и доброжелательного человека. Ласка и нежность способны
творить чудеса.
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В теплых объятиях родителя растворяется и исчезает
бесследно агрессивное поведение, проблемы становятся
несущественными, а страхи испаряются, оставляя за собой
лишь улыбку. Это – эмоциональная поддержка, другой,
более редкий и более ценный вид поддержки. Ее значение
часто недооценивают мужчины, особенно по отношению
к сыновьям. Пример: отец оплачивает обучение ребенка в
музыкальной школе (инструментальная поддержка), но при
этом не интересуется его музыкальными предпочтениями
или трудностями в обучении. Исследования подтверждают,
что человеку, а ребенку – особенно, для сохранения
нормального эмоционального состояния необходимы
несколько «поглаживаний» в день. Умение проявлять
свою любовь предполагает четыре основных формы
«поглаживаний»: физические, словесные, зрительный
контакт и безраздельное внимание.
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Недостаток физической ласки у некоторых грудных
детей приводит к прекращению роста, а у старших детей – к
замедлению интеллектуального развития и эмоциональным
проблемам.
Виды
физических
«поглаживаний»
разнообразны: поцелуи, массаж, купание, катание на
коленках, «возня», взъерошивание волос, подталкивание
локтем или плечом, похлопывание по спине, нежное
прикосновение, держание руки в ладонях и т.д. Разный
возраст предпочитает свои виды «поглаживаний», но это
не означает, что, например, подростки должны получать
их в меньшем количестве, чем младенцы. То же относится
и к другим формам «поглаживаний». Обычно колючие
подростки и вообще «трудные» дети, как правило, получают
меньше тепла, так как взрослым бывает не очень-то приятно
общаться с ними. Но эти «ёршики» не меньше нуждаются
в родительской нежности, чем их общительные и милые
сверстники.
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Одно из самых опасных заблуждений состоит в
том, что плачущего младенца нельзя брать на руки.
Оправдывается этот миф обычно тем, что ребенок может
«привыкнуть к рукам». Не так давно был проведен
эксперимент, в котором перед детенышами обезьян
устанавливали две проволочные «мамы». Одна «мама»
была отделана мягкой шерстью и подогревалась изнутри,
а другая была без шерсти и без подогрева, но на ней была
закреплена бутылка с молоком. Оказалось, что детеныши,
оставаясь голодными, выбирали мягкую и теплую маму.
Потребность в «контактном комфорте», как ее впоследствии
назвали, оказалась сильнее потребности в пище. Кому может
прийти в голову такая глупость, как не кормить ребенка
в надежде на то, что он привыкнет к голоду? Почему же
так распространено мнение, что возможно приучить его
обходиться без контактного комфорта – более значимой для
младенцев потребности, чем пищевая?
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У младенца есть единственный способ сообщить
о том, что у него не все в порядке – плач и крик. Что
происходит в душе малыша, когда в безвыходной ситуации
ему не оказывает помощь самый дорогой для него человек?
Об этом мы можем только догадываться. Но мы точно знаем,
что большинство таких детей демонстрирует впоследствии
агрессивное поведение и подозрительность, что значительно
осложняет им жизнь.
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В начале было Слово. Словом можно вылечить
человека, а можно убить. Слова любви и нежности
заполняют душу ребенка и заставляют ее излучать радость.
Они приобретают особое значение, когда говорятся глаза в
глаза.
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Многие родители используют зрительный контакт
для выговоров ребенку, а некоторые в качестве наказания
вообще лишают ребенка этого контакта, игнорируя
его. Серьезная ошибка! Зрительный контакт открывает
прямой путь к душе человека. Используйте его по
назначению. Ребенок нуждается в постоянной позитивной
эмоциональной подпитке.
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Особый вид поглаживаний – безраздельное внимание,
время, когда родитель находится в полном распоряжении
ребенка. Планирование такого времени, когда вы сможете
уделить все свое внимание исключительно одному ребенку
(особенно в многодетных семьях), это то, что отличает
хороших родителей от всех прочих. Вспомните картины
своего детства. Наше доброе отношение к родителям
складывается из особых моментов, когда папа или мама
читали нам вслух, мастерили или учили нас чему-то, играли с
нами в прятки и настольные игры. В эти моменты – мы были
с ними один на один. Мы чувствовали радость близости, и
наша душа наполнялась силой и спокойствием, благодаря
которым мы стойко переносили будущие трудности.
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Безраздельное внимание – это вид «поглаживания»,
дающий ребенку ощущение собственной значимости,
смелости и положительного отношения к себе. Если в такие
минуты вы вместе с ребенком делаете что-то для других
людей, будь-то поделка для мамы в ее день рождения или
сценка в интернате для детей-сирот, это – серьезный шаг
на пути к укреплению душевного здоровья и развитию
социальных навыков ребенка. «Поглаживания» – это
способы прямого проявления любви. Они оказывают свое
благотворное влияние быстро и непосредственно. Они
действуют на душу ребенка как живая вода, подготавливая
ее к перипетиям подросткового периода и будущей
самостоятельной жизни.
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Плохое поведение отпадет по мере взросления
за ненадобностью при наличии безусловной любви
– любви, не за достижения или послушание, а в любых
обстоятельствах, несмотря на огорчения, усталость и
раздражение. Безусловная любовь – редко достижимый в
реальности идеал, но чем ближе мы к нему, тем благодатнее
почва для будущего ребенка. Безусловная любовь дает нам
возможность понять и простить ребенка, чтобы ни случилось.
Понимание и прощение – это так мало, что под силу одному
человеку, и так много, что может превратить преступника
в святого. Условная любовь вызывает у ребенка страх
потерять ее, сделав что-то неправильно. Следствие – низкая
самооценка и чувство тревоги. Безусловная любовь создает
запас эмоциональной прочности на будущее. Спокойствие
и уверенность ребенка перед лицом жизненных трудностей
говорит о наличии такого запаса.
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Если родитель осознает и оценивает свое поведение
по отношению к ребенку, то у него есть возможность
отказаться от неэффективных способов взаимодействия
в пользу эффективных. Иначе он становится рабом
сложившихся схем поведения, запускаемых сильными
эмоциями. Одна из таких разрушительных эмоций – гнев.
Вот несколько рекомендаций по поводу того, как справиться
с гневом. Первое, на что следует обратить внимание, это
то, что между раздражающим нас событием и приступом
гнева всегда присутствует промежуточное чувство, но мы
часто его не замечаем. Когда подросток, не предупредив
родителей, пришел домой ночью с двухчасовым опозданием,
первое чувство у встречающей его матери – облегчение от
того, что с ребенком все в порядке. Однако, обычно оно
не высказывается вслух, возможность для «разговора на
равных» теряется, далее следуют обвинения, которые не
приводят ни к чему, кроме взаимных обид, непонимания
и охлаждения отношений. Высказывайте чувства в форме
«Я»-сообщений и, вероятнее всего, вспышки гнева удастся
избежать.
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Далее, гнев часто обусловлен наличием у человека
совершенно необоснованных (и часто неосознаваемых)
убеждений, что он должен соответствовать определенным
стандартам, другие люди должны себя вести
определенным образом, а условия жизни должны быть
комфортными. Человеку свойственно выдавать желаемое
за действительное. Из того, что нам хотелось бы, чтобы
нам не грубил продавец, не следует, что он не должен нам
грубить. Конечно, фирма, в которой он работает, несет
убытки из-за такого невежи, к тому же он наверняка портит
настроение не только вам, но нет такого вселенского закона,
по которому он не должен так себя вести. Из этого также не
следует, что мы должны терпеть такое обращение. Если мы
предпочтем потерпеть – мы потерпим, а если предпочтем
повлиять на ситуацию, то можем открыто высказать свое
неудовольствие или обратиться к управляющему (если
захотим).
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Разница между людьми, которые воспринимают мир в
смысле «долженствования» и теми, которые воспринимает
мир в смысле «предпочтения» в том, что первые живут,
пытаясь втиснуть себя и весь мир в рамки определенных
стандартов, а вторые – стремясь найти конструктивные
решения, соответствующие их желаниям. Сознание
первых заполнено неудовлетворенностью и недостатками,
сознание вторых – спокойствием и творческими решениями.
Постарайтесь чаще пользоваться оценками в форме
предпочтений, и негативные эмоции будут посещать вас
реже.
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Следующее
обстоятельство,
поддерживающее
гневные реакции – «черно-белое» мышление, максимализм,
привычка выносить категоричные суждения, не видя
полутонов и многообразия. Человек – слишком сложное
и постоянно изменяющееся существо, чтобы быть просто
хорошим или плохим. Нам может нравиться или не
нравиться его поведение, высказывание, одежда или
длина волос, но мы не можем оценить его в целом. Чернобелое мышление, бросаясь в крайности, не различает
оттенки чувств. Существует принципиальная разница
между грустью и депрессией, удовольствием и экстазом,
раздражением и гневом. Раздражение, неудовольствие
– нормальные эмоции, позволяющие нам принимать
решения, соответствующие нашим потребностям. Гнев же
– это аффект, захлестывающий человека, управляющий
его поведением помимо его воли и часто приводящий к
невыгодным для него последствиям.
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Черно-белое мышление – наиболее распространенная
и вредная ошибка мышления, отдаляющая человека от
реальности и расставляющая ловушки для его счастья.
Постарайтесь не употреблять слов, вроде ужасный, всегда,
никогда и т.п., если вы видите, что они не вполне точны, и
ваши негативные эмоции редко будут достигать предельных
и разрушительных степеней.
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Еще несколько рекомендаций по управлению гневом в
отношениях с ребенком:
• Помните о том, что ребенок может быть слишком
маленьким для того, чтобы понять, чего вы от него хотите,
помнить данные вам обещания, контролировать свои
желания и т.д.
• Выработайте привычку сохранять позитивный
настрой – интерпретируйте его негативные выражения
и поведение с оправдательной точки зрения, пытаясь
распознать его проблему и помочь ему.
• Почаще вспоминайте о собственных детских
трудностях и вам будет легче понять ребенка, прежде, чем
вы успели выйти из себя.
• Находите время для любимых занятий без детей.
• Учитывайте врожденные особенности поведения
– доказано, что некоторые дети рождаются «трудными» и
требуют большего родительского внимания и терпения.
• Помните надпись на перстне царя Соломона: «и
это пройдет» – многие проблемы связаны с возрастными
кризисами.
• Стараясь быть лучше, вы не должны быть идеальным
родителем. Совершать ошибки – в природе человека.
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Любознательность и предприимчивость предполагает
разумную долю риска и непослушания. Слишком много
запретов могут убить в ребенке эти ценные для взрослой
жизни качества. Животные, содержащиеся в неволе
и одиночестве, часто наносят себе увечья. Например,
попугаи какаду выщипывают себе перья и могут заклевать
себя до смерти. Наиболее распространенный аналог
подобного поведения у детей – кусание ногтей. Чрезмерные
ограничения способствуют возникновению мощного
психологического конфликта у ребенка – противоречия
между желанием угодить родителю и потребностью в
личной свободе. Дети с неразрешенными внутренними
конфликтами чаще других детей получают физические
травмы. Избыточные ограничения, особенно в сочетании
с недостатком теплоты, могут принести вред, значительно
превышающий ожидаемую родителями пользу.
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Большинство людей испытывает трудности в том,
чтобы признаться себе в собственном несовершенстве,
страхах и скрытых желаниях. Частая реакция родителя
на влюбленность дочери-подростка – «все это пройдет,
у тебя еще их столько будет!», иногда за этим следует
ужесточение контроля и превращение дома в тюрьму.
Родители боятся ранней беременности дочери, появления
недостойного мужа и угрозы для ее обучения и карьеры.
Они могут искренне беспокоиться за будущее дочери, но
теряют настоящее – возникает непонимание, оскорбленные
чувства, что иногда приводит к невосполнимому ущербу
для их отношений дочерью. Родители выбирают такой
неэффективный метод из-за страха поговорить о
презервативах, убеждения о недопустимости половой ж
изни до брака или до наступления определенного возра
ста, неосознанного копирования фраз и поведения их
собственных родителей. Разделяя с дочерью ее
переживания, внимательно выслушивая ее, подчеркивая
ее право на самостоятельность и тактично высказывая
собственные опасения, родитель получает шанс быть
услышанным и понятым. Такой подход резко увеличивает
ответственность девушки за собственную жизнь.
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Важнейшей составляющей безусловной любви
является честность. Многие выдающиеся родители и
воспитатели в ответ на вопрос о том, что является главным в
их отношениях с детьми, на первое место ставят честность.
Вопреки распространенному мнению, что от детей
необходимо скрывать события, которые могут быть для них
болезненными, верно как раз обратное. Дозированное и
честное объяснение, подкрепленное теплотой и поддержкой
– лучшая вакцина, обучающая ребенка справляться с
неожиданными неприятностями. Как и в случае конфликта,
где «разговор на равных» выполняет обучающую мирному
разрешению конфликта функцию, здесь он тренирует
ребенка стойко переносить потери.
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Вопрос не в том, говорить или не говорить ребенку
о неприятности, а в том, чтобы степень болезненности
информации соответствовала размеру тепла и поддержки,
которые получает ребенок вместе с этой информацией.
Чем больнее, тем больше требуется тепла и поддержки.
Не понимая, что происходит, дети обычно обвиняют себя
во всех случающихся несчастьях (смерти или болезни
родственника, разводе родителей и т. д.). Они считают, что
бабушка умерла или родители развелись потому, что они
плохо себя вели, что может привести к тяжелым последствиям
для душевного здоровья ребенка. Единственное лекарство
против этого необоснованного чувства вины – честность.
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Будем откровенны: нам не нужно послушание, мы
просто хотим, чтобы с нами считались, чтобы нас уважали,
а главное – любили. Мы также хотим, чтобы наши дети
выросли достойными и счастливыми людьми. Однако
нам часто мешает страх. Страх того, что будет стыдно за
непосредственное поведение ребенка в обществе. Страх
унижения, когда на команды родителя не обращается
никакого внимания. Страх вырастить неудачника.
Страх «потери» повзрослевшего ребенка и собственной
ненужности. Все эти часто неосознаваемые страхи приводят
родителей к усилению давления и наказаний, и, как
следствие, утрате любви и уважения со стороны ребенка, а
вместе с ними и необходимого родительского влияния.
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Страх – во многом следствие непонимания того,
что происходит, незнания, как изменить ситуацию,
ощущение потери контроля. Знание – лучшее лекарство от
страха, а знание об отличительных особенностях вашего
ребенка – возможно, самое ценное. Наиболее важными
психологическими
особенностями вашего
ребенка
являются период развития, тип характера и ведущая
мотивация. Детство разделено на временные отрезки –
периоды, в течение которых развитие ребенка происходит
в основном в сфере какой-то одной, ведущей деятельности.
Например, в период 4-6 лет ведущая деятельность – ролевые
игры, при помощи которых ребенок, вживаясь в различные
социальные роли (папа, мама, продавец, покупатель,
солдат, учитель, доктор и т.д.), приобретает первые навыки
поведения в обществе.
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Переход от одного периода к другому и смена
ведущей деятельности сопровождается
возрастными
кризисами, которые проявляются более или менее
выраженными эмоциональными (страхи, вспышки гнева)
и поведенческими (агрессия, замкнутость, уходы из дома)
проблемами у ребенка. Наиболее серьезными являются
кризисы 3-х лет и подросткового возраста. Каждый период
чувствителен к формированию свойственного ему навыка.
Если условия для формирования этого навыка в течение
чувствительного к нему периода отсутствуют, то в старшем
возрасте этот навык сформировать будет очень трудно. Вот
основные периоды и соответствующие им навыки:
до 1 года – формирование базового доверия к миру,
от 1 до 3 лет – языковые навыки,
от 3 до 6 лет – ролевые игры,
от 6 до 11 лет – накопление знаний и формирование
логического мышления,
от 11 до 15 – навыки группового поведения и
абстрактного мышления,
от 15 до 20 лет – формирование самосознания и
профессиональное самоопределение.
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Дети отличаются врожденными, определяющими
особенности их характера, особенностями темперамента,
такими как реакция на новое, наличие или отсутствие
ритмичности в цикле сон-бодрствование, кормлении и
т.д., уровень активности, склонность к положительным
или отрицательным эмоциям, степень внимательности
и настойчивости и т.д. Очевидно, что с некоторыми
детьми у родителей мало хлопот (умеренно активные, с
положительным эмоциональным балансом и ритмичным,
предсказуемым поведением), а других детей можно назвать
объективно «трудными». Взаимодействие врожденных
особенностей с условиями жизни ребенка формирует
способы его взаимодействия с окружающим миром –
характер. Тип характера можно распознать по одной или
нескольким ярким чертам, стабильно проявляющимся у
ребенка в разных ситуациях в течение длительного периода
времени.
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Типы характеров
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Гипертимный – высокая двигательная активность,
оптимизм, отвлекаемость, неусидчивость, подвижность
мышления, стремление доминировать.
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Дистимный – пессимизм, пониженная самооценка,
медлительность,
пассивность,
способность
к
сопереживанию, подавленность.
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Циклотимный – частая смена настроения.
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179

Демонстративный – потребность во внимании
окружающих, эгоцентризм, стремление произвести
впечатление, эмоциональность, поверхностность.
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Педантичный – ценность правил и регламентов,
осторожность,
нерешительность,
боязнь
ошибок,
способность к точным наукам, высокая ответственность.
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Застревающий — настойчивость, упрямство,
злопамятность, высокая работоспособность, эгоизм,
фанатичная приверженность какой-либо идее.
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Возбудимый – нетерпеливость, вспышки гнева,
отходчивость, бесстрашие, пониженная чувствительность
к боли.
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Интровертированный – замкнутость, отсутствие
потребности в общении, эрудиция, равнодушие к земным
благам, высокая абстрактность мышления.
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К подростковому возрасту у ребенка окончательно
формируется то, что заставляет его действовать – ведущая
мотивация. Существует три основных ее вида – мотивация
избегания, мотивация достижения и мотивация интереса.
Мотивация избегания наиболее распространена. Она
развивается, как правило, под воздействием наказаний
и характеризуется страхом совершить ошибку, что
часто блокирует творческую активность и важные для
жизни человека смелые шаги. Мотивация достижений
– стремление к цели, превосходству – ярко выражена
у предпринимателей и спортсменов. Родители таких
детей, как правило, сами довольно успешные люди, часто
проявляют к ним условную любовь, светясь от счастья, когда
их ребенок побеждает на соревнованиях, получает пятерки
или появляется на телеэкране, и раздражаясь и критикуя за
просчеты и ошибки. Такие дети, вырастая, обычно многого
добиваются в жизни, но их счастье часто зависит от успеха.
Кроме того, они склонны постоянно повышать планку,
обесценивая прошлые достижения.
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Мотивация интереса встречается довольно редко.
Человеком с такой мотивацией движет любопытство
и неутолимая жажда познания. Он до самой старости
сохраняет детскую способность удивляться и радоваться
новым впечатлениям. На его эмоциональное состояние
слабо влияет критика со стороны и внешний успех. Для него
важна не цель, а путь, по которому он идет. Он, как правило,
живет в гармонии с собой и с миром. Когда родитель,
указывая на гусеницу, говорит ребенку: «Посмотри, как
интересно!», когда он учит видеть в этой зеленой «колбаске»
глазки, ножки и волоски, он закладывает в малыша основу
мотивации интереса – открытость миру, любознательность
и наблюдательность.
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Характер ребенка редко в чистом виде соответствует
какому-либо типу, ведущая мотивация может не быть четко
выражена, а периоды развития могут накладываться друг на
друга. Но эти понятия задают систему координат, помогая
родителям лучше понять ребенка и осознать влияние
различных методов воспитания на его будущее.
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Как же быть с этим непослушным созданием?
Сделайте всего три шага и вы будете супер-родителем,
а вашему ребенку всю жизнь будет освещать путь его
счастливое детство.
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Отогрейте
Проявляйте свою любовь
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Научите
Перейдите от наказаний
к положительному подкреплению
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Обсудите
Откажитесь от использования силы
в пользу разговора на равных
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Уважаемые мамы и папы!
Фонд «Детское здоровье» предоставляет вам
возможность бесплатно посетить «Тренинг для родителей»®,
на котором в веселой и дружественной атмосфере вы
сможете обсудить проблемы в отношениях с детьми и
научиться эффективным методам выхода из затруднительных
«воспитательных» ситуаций.
Дополнительную информацию о тренинге
вы можете найти на сайте
www.fdz.ru
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Об авторе
Кузнецов Александр Владимирович
– родился в городе Ростове-на-Дону. Окончив
с отличием Московский Физико-Технический
Институт, вернулся в Ростов, где в начале 90х создал финансово-строительный концерн
«Единство», в настоящем – один из крупнейших
застройщиков жилья в городе.
В 25 лет Кузнецов возглавил финансово-экономическое
подразделение мэрии Ростова-на-Дону в должности заместителя главы
администрации и защитил диссертацию по экономике.
Через два года Кузнецов переехал в Москву, где создал
консалтингово-тренинговую компанию SRC, лидера в производстве
мультимедийных технологий в сфере бизнес-обучения, и строительную
компанию «Маршал», специализирующуюся на строительстве
коттеджей и ремонте офисных и торговых помещений. Обобщив
многолетний опыт проведения для директоров предприятий семинара
«План совершенствования бизнеса», Кузнецов написал книгу «Бизнес
от первого лица» (СПб.: Питер, 2004.), в которой систематизировал
доказавшие свою успешность средства управления бизнесом в
российских условиях.
Получив психологическое (МГУ) и медицинское (Московская
Медицинская Академия) образование, Кузнецов учредил Фонд «Детское
Здоровье», который финансирует программу «Тренинг для родителей», а
также научно-исследовательские проекты в сфере детской психологии
и генно-инженерных методов терапии наследственных заболеваний.
Сейчас Кузнецов Александр Владимирович продолжает
развивать программы Фонда, расширяя сотрудничество с органами
государственной власти и представителями деловых кругов.
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Уважаемые бизнесмены!
В России миллионы детей страдают от отсутствия взаимопонимания
с родителями. Лишь немногие из них вырастают смелыми, уверенными
в себе, самостоятельными и ответственными людьми, способными, как
вы, с уважением относиться к людям, эффективно разрешать конфликты
и добиваться своей цели. По нашим данным примерно в трети случаев
при помощи «Тренинга для родителей»® возможно существенно улучшить
отношения между родителями и детьми, а это несомненно окажет благотворное
влияние на все последующую жизнь малышей и подростков.
Фонд «Детское здоровье» приглашает вас присоединиться к
финансированию программы «Тренинг для родителей»®, что позволит вам
не только добавить радости в тысячи маленьких жизней, но и получить
весьма эффективный спонсорский пакет.
Узнайте больше на сайте www.fdz.ru
Адрес Фонда «Детское здоровье»:
Москва, 121099, Бол. Девятинский пер., д.4, 1.

