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В возрасте до 5 лет ложь у детей не стоит рассматривать как
отрицательное явление. Дети фантазируют, выдумывают и это
свойство их мышления. 

Стоит задуматься, почему ребенок не может говорить родителю
правду? Важных причин лжи всего три. 

Главная причина - это страх. 
- боязнь наказания, боязнь психологического давления, боязнь
быть отверженным.
- боязнь выглядеть не "таким", боязнь показать себя с "плохой"
стороны и боязнь выглядеть глупо.
- боязнь бурной реакции (или неадекватной реакции) со стороны
родителей (когда родители хватаются  за сердце, говорят им о том,
что "я теперь умру" и т.п.), чтобы НЕ брать ответственность за
жизнь близких взрослых.

Ребенок начинает обманывать в тех случаях, когда хочет кем-
то казаться.

И самое важное: врут дети, "припертые к стенке", и врут тем, с
кем не могут договориться!

Если ребенок
врет... 

Психолог АНО Центра социальной реабилитации "Тюменский"
Кулева Надежда.



Профилактика лжи:

Для того, чтобы лжи было меньше - важны доверительные
отношения между родителями и ребенком. 

Задайте себе вопрос: чего я делаю такого, что мой ребенок не
может сказать мне правды?

Попробуйте заменить свой гиперконтроль на ЗАБОТУ!

Ищите причины лжи и возможные решения, а не придумывайте
наказаний за ложь.

Не нужно стыдить ребенка (Фу, обманывать это плохо!), а лучше
искать точки доверия со своим ребенком.

Подчеркивайте и хвалите за те моменты, когда ребенок говорит
вам правду!

Говорить правду людям (как взрослым, так и детям), для этого
нужна большая смелость. 

Говорите правду своему ребенку, и он будет
отвечать вам тем же!

Если ребенок
врет... 

https://youtu.be/zD3cTBNbXvA
https://www.instagram.com/p/CVPvabAFUXt/


Травля начинается с малого.

Агрессор выбирает жертву (анализирует людей и смотрит на их
поведение и реакции). 
Затем происходит пробное оскорбление жертвы, которая не
ожидает, может растеряться и не дать никакого отпора. 

И затем начинаются регулярные оскорбления. Третий участник
травли (помимо агрессора и жертвы) это свидетели (некоторые на
стороне агрессора, некоторые на стороне жертвы, просто
наблюдатели конфликта).

Финал травли происходит по трем направлениям: 
1) агрессор страдает от действий жертвы; 
2) агрессия жертвы направлена на себя (от легкой травматизации
до суицида); 
3) жертва мстит всем (и агрессору и свидетелям), в том числе и
лишая себя жизни.

Почему дети становятся агрессорами?
Нереализованный потенциал в семье, неуважение в семье, какие-
то внутренние обиды, стремление быть популярным среди
сверстников.

Травля ребенка.
Когда стоит

вмешаться? 

Психолог-консультант "Службы психологической помощи"
Лукашенок Юлия.



прогуливает уроки (часто первый или последний уроки, чтобы
не пересечься с тем, кто его травит);
ходит в школу по необычному пути;
регулярно возникают головные боли, боли в животе и тошнота;
ребенок плохо кушает (опять таки не посещает столовую, чтобы
не встретиться там с "мучителями");
у него депрессивное состояние, ребенок постоянно расстроен;
дома пропадают деньги и мелкие ценные вещи;
ухудшилась успеваемость в школе;
его одежда часто бывает испорчена;
периодически появляются синяки и ссадины и ребенок не
может объяснить их появление.

Часто о травле дети не рассказывают своим родителям,
потому что:
"Если я расскажу, будет только хуже!" (если я расскажу
родителям, то меня будут называть "маменькин сынок").
"Я опозорюсь перед родителями!" (родители будут думать, что
не способен сдать сдачи и не в силах с этим справиться без их
помощи).
Родители опозорят меня (цель подростка - выглядеть крутым и
способным самостоятельно управлять своей жизнью и тут нет
места походу родителей к директору школы).

Важно разговаривать с ребенком, не ждать, что он сам все вам
расскажет!

Присмотритесь к ребенку, если он:

Травля ребенка.
Когда стоит

вмешаться? 



Если вы заметили какие-либо признаки у своего ребенка,
возможно всего ребенок подвергается травле со стороны
учеников.

Что делать?

ВЫСЛУШАТЬ! Не давать советов, не возмущаться, не ругаться, не
звонить родителям других учеников.

Выслушайте от начала до конца, не перебивайте.

Избегайте вопросов типа "Почему" и "Зачем". Задавайте
вопросы, требующие развернутых ответов (С чего все это
началось? Что он тебе сказал? А что было потом?).

Помогите найти способы решения проблем (А что ты скажешь в
ответ в следующий раз? А как можно было еще повести себя  этой
ситуации? А в чем ты видишь мою помощь?)

Обязательно называть вещи своими именами. Это не
"пошутили", это не "посмеялись", это именно травля.

Важно подключить школьного психолога, учителя, и
руководство школы, чтобы помочь сформировать у детей
позицию нетерпимости к любым актам насилия и оскорблений в
классе.

Травля ребенка.
Когда стоит

вмешаться? 



Последствия травли обязательно должны быть озвучены
детям:

Жертва: человек будет бояться перемен, будет считать себя
неудачником, ему будет сложно отстаивать свои границы.

Агрессор: так как он привык решать любые вопросы через
насилие, он будет продолжать это делать и дальше (например, в
семье - семейный тиран, который обижает как жену, так и детей).

Свидетели: ожидают насилия всю жизнь либо готовы бить на
опережение (нежелание контактировать с новыми людьми, не
поднимаются по карьерной лестнице и т.п).

Другими словами, все участники травли страдают, если с ними в
дальнейшем не проводить психологическую работу.

Больше времени проводите со своим подростком, общайтесь,
разговаривайте на разные темы. 

Будьте ВМЕСТЕ со своим ребенком, потому как
вместе вы способны на многое!

Травля ребенка.
Когда стоит

вмешаться? 

https://youtu.be/3BS-fDvX28Q
https://www.instagram.com/p/CVhvGFVFZWB/


Мотивация - это побуждение к действию. Мотивация - это
процесс внутренний, другими словами, даже если мы и будем
заставлять ребенка делать что-либо, мотивации не появится.

Чтобы появилась мотивация, у ребенка должен появиться
интерес, так как именно интерес побуждает нас к какому-либо
действию.

Наша задача - сделать так, чтобы у ребенка появилось желание, а
вслед за желанием появляется интерес. Интерес побуждает нас к
действию.

Причины потери мотивации: Страх успеха и Страх, что у меня не
получится.

Дисциплина - это следование неким правилам, которые придумал
не всегда ты. 
Но дисциплина - это не всегда Насилие (над собой, над
другими). Это может быть и Усилие (для себя!).

Эта странная штука
МОТИВАЦИЯ. 
Где ее найти и 
как воспитать? 

Психолог, педагог АНО ДПО "Академия психологической
практики" Дунайцева Марина.



Для того, чтобы поддерживать мотивацию (как у себя, так и у
ребенка), при достижении какого-либо результата мало просто
поставить галочку (типа "Сделано!"), важно использовать
формулу признания результата:

1. В течение 60 секунд после достижения результата надо
обязательно "отпраздновать победу"! Например, просто кричим
"ура!", прыгаем от счастья и т.п. - сделать что-то, что можно
сделать сдесь и сейчас.

2. В первые 6 часов важно запланировать, как вы
отпразднуете эту победу: куда-то пойдете, кому-то расскажете и
т.п. Это важно для того, чтобы ваше тело осознало, что: "да, это
круто ,это приятно и хочется этот успех повторить!" 

3. В первые сутки важно это отпраздновать так, как вы
запланировали.

Также важной составляющей отличной мотивации является отдых ,
про который мы все часто забываем. Отдых - это и переключение
деятельности, это и полноценный сон, и просто свободное время.

Используя озвученные инструменты вы всегда сможете
замотивировать как себя, так и своего ребенка на любую
деятельность!

Эта странная штука
МОТИВАЦИЯ. 
Где ее найти и 
как воспитать? 

https://youtu.be/U4wM8wINKEc
https://www.instagram.com/p/CWITEANlBWZ/


Существуют разные форматы взаимоотношений между
бабушками/дедушками и вашей семьей.

Бабушки - гости. Они или приезжают к вам, или ваши дети ездят к
ним на каникулы.
Бабушки - няни. Они живут рядом, помогают присматривать за
детьми.
Бабушки - хозяйки. Когда Ваша семья проживает на территории
Бабушки.
Бабушки - опекуны. Когда они полностью занимаются
воспитанием.

Бабушки - гости.

Балуют внуков, так как соскучились. Ребенок за время каникул или
за время, пока бабушка у вас в гостях, привыкает к новым
правилам и установкам. 
По возвращению к родителям, как правило, ребенка очень сильно
меняется, причем изменениям родители совсем не рады
(разбалован, плохо себя ведет и т.п.).
Родителям приходится заново выстраивать границы внутри семьи. 

Бабушка - друг
или враг? 

Психолог АНО Центра социальной реабилитации "Тюменский"
Кулева Надежда.



Это "отстраивание" границ полезно для ребенка, так как в будущем
мы также примеряем на себя разные границы: дома мы одни, на
работе мы другие. 

Важно научить ребенка принимать эти самые разные правила
и не критиковать их (не пытаться изменить правила бабушек).

Бабушки - няни.

Эта ситуация немного сложнее, так как бабушки не всегда могут
присматривать в силу здоровья, других факторов, а родители
начинают обижаться на отсутствие этой возможности. 

Либо наоборот, бабушка всегда при любой возможности берет
ребенка, независимо от его кружков, секций. 

Так происходит, когда в семье смешаны все личные границы либо
они нарушены. 

Когда у вас бабушка-няня, то вы можете спокойно заниматься
карьерой и быть более счастливыми, так как бабушка дает тот
уровень заботы, заполняя нишу родителя. 

Риски: бабушка может быть слишком строга к ребенку, например,
может заставлять переписывать текст по 18 раз или использовать
какие-то устаревшие методы воспитания.

Бабушка - друг
или враг? 



Бабушки-хозяйки.

Бабушка гораздо добрее, чем бабушка-няня. 

Основные риски в такой модели - это нарушение личных границ
всех членов семьи.

Бабушки-опекуны.

Главная задача таких бабушек - не говорить плохо о родителях (и
если они на вахте, и даже если они бросили ребенка и т.п.).

Ребенку важно иметь "нестрашных" людей в родителях.

Всегда важно отстраивать личные границы вашей
семьи, устанавливать свои правила, но, при этом, не
менять устоявшиеся правила в бабушкиной семье!

Бабушка - друг
или враг? 

https://youtu.be/8SLTHsJyywI
https://www.instagram.com/p/CWGIysjKb-D/


Самый острый вопрос - границы между родителями и
подростками.

Если с уважением относиться с подростку, а не требовать
уважения к себе, то подростку будет проще научиться уважать и
свои и ваши границы и вести себя в рамках этих границ корректно.

Важно обсуждать "взрослые" темы без присутствия детей.

Есть зоны:

Красная зона: эта зона работает по правилам подчинения.
(Например, у нас все ночуют дома!) Правила красной зоны не
обсуждаются и не пересматриваются.

Желтая зона: в этой зоне присутствуют правила, когда ребенок
может обсуждать и доказывать свою правоту (например, покупка
брендовой одежды для ребенка).

Зеленая зона: зона, где ребенок не спрашивает разрешения
родителя. Территория самостоятельности и ответственности
самого ребенка.

Без стука не
входить: личные
границы в семье 

Психолог-консультант "Службы психологической помощи"
Лукашенок Юлия.



Стоит ли стучать в комнату ребенка? Безусловно, да.
Попробуйте представить себя на месте ребенка. Если к вам в
спальню/кабинет врывается кто-то без стука?

Важный момент: комната ребенка - это его личные границы, это
его территория. Поэтому ничего не прибираем на столе ребенка
(там могут быть вещи, которые важны ребенку, а вы можете
посчитать это мусором).

Личные границы ребенка: важно научить ребенка говорить о том,
что ему нравится или не нравится как вам, так и своим друзьям.
Есть "мои" границы, и я в них хозяин. Важно говорить об этом
спокойно, но границы обязательно нужно восстанавливать.

Для формирования собственных личных границ ребенку
важно видеть, как эти границы отстроены у родителей. 

Важно разговаривать (РАЗГОВАРИВАТЬ, а не
требовать: я вижу, что что-то не так, поговори со
мной) с ребенком, для того, чтобы он открывал свои
границы и делился с вами тем, что у него на душе.

Без стука не
входить: личные
границы в семье 

https://youtu.be/bP0Vo2810H4
https://www.instagram.com/tv/CWZ2MmMKkI3


Рано или поздно наши дети вырастают и  покидают семейное
гнездо, уезжая на учебу, выходя замуж или поженившись, и
начинают строить уже свое гнездо.

До окончания школы, как правило, вся жизнь родителей  вертится
вокруг ребенка, они организуют его школу кружки и другие
дополнительные занятия.

Когда ребенку исполняется 18 лет, некоторые из них уезжают от
родителей на учебу в другой город.

В некоторых семьях дети остаются учиться в своем городе и такие
семьи не испытывают больших переживаний.

Почему у родителей в этот момент (или перед наступлением
отъезда) подступает тревога? 

Многие родители ощущают грусть, опустошенность, жалуются, что
ничего не хочется. Почему так происходит?

Потому что жизнь, которая до этого была "подчинена" жизни
ребенка, вдруг лишается этого самого главного - РЕБЕНКА.

Синдром пустого
гнезда. 

Как отпустить ребёнка с
легким сердцем 

Директор АНО ДПО "Академия психологической практики",
психолог Миля Ибрагимова.



Если вы ощущаете растерянность, не можете определить смысл
своей дальнейшей жизни, боитесь встретиться с одиночеством,
можно обратиться к специалистам.

Кроме этого, когда мы всю свою жизнь подчиняем ребенку, то он
также тяжело переживает этот разрыв, свой отъезд в другой город.

Одна из ошибок родителя - пытаться остановить отъезд,
уговаривают ребенка "удерживать" рядом с собой.

В этих случаях ребенок "платит" тем, что он не разворачивается
по-настоящему в сторону своей жизни, он занимается тем, что
обслуживает жизнь родителя.

На самом деле - столкнуться со всеми переживаниями - это
нормально. Этот кризис не навсегда. (Этот период продолжается,
как правило, от 3-х месяцев до полугода, затем наступает
адаптация и принятие жизни без ребенка).

В этот период важны новые впечатления, диалоги с супругом о
своих чувствах, получение эмоциональной поддержки от партнера.

Важно пережить и осознать эту утрату: утрату ежедневной
близости, утрату проявления вашей заботы.

Можно оценивать ситуацию через положительный фильтр:
меньше траты на продукты, больше свободного времени для
увлечений, для себя.

Синдром пустого
гнезда. 

Как отпустить ребёнка с
легким сердцем 



Можно оценивать ситуацию через положительный фильтр:
меньше траты на продукты, больше свободного времени для
увлечений, для себя.

ВАЖНО! Начать готовиться сейчас к тому, когда ребенок,
возможно, уедет. Подумать, а  что в центре моей жизни? А как это,
если в центре моей жизни буду я, а не моя семья, мои дети или
моя работа?

Необходимо научиться быть интересным себе, быть
другом себе, уметь любить себя, уметь ставить
себя во главу угла - это позиция человека взрослого. 

А если вы являетесь взрослым человеком, то любой
кризис вы будете переживать без особых
последствий.

Синдром пустого
гнезда. 

Как отпустить ребёнка с
легким сердцем 

https://youtu.be/_86iLcqr8TE
https://www.instagram.com/tv/CWpz_yQFeGK/


К сожалению, нет идеального рецепта о том, как пережить экзамен.
Экзамен - это всегда стресс.

Стресс потому, что для ребенка - это оценка. А оценка окружающих
может влиять на собственную самооценку.

Стресс потому, что родители ожидают какого-то результата.
Многие родители не замечают усталости у ребенка, излишней
нервозности, продолжая нагружать ребенка.

Бывает так, что дети не нервничают, когда уверены в своем
будущем (знают, что родители оплатят обучение, или он уже знает,
чем  будут заниматься независимо от результатов).

1. Апатия и усталость, как показатель стресса. Испытывают
очень огромную усталость (у них и уроки, и домашняя работа, и
дополнительные занятия, и репетиторы), страх (боятся будущего:
родители "активно" помогают в этом, отказывая ребенку в
поддержке: "Пойдешь дворником работать!", "Не получишь высшее
образование - жизни не будет".

ВАЖНО! Дети в состоянии апатии НЕ МОГУТ усваивать какую-
либо информацию и не могут качественно подготовиться к
экзамену.

Экзамены.
Неприятность эту

мы переживем 

Психолог АНО Центра социальной реабилитации "Тюменский"
Кулева Надежда.



2. Истерика, как показатель стресса. Когда родители очень
давят, дети протестуют и закатывают истерики.

ВАЖНО! В состоянии истерики дети не способны усваивать
информацию.

3. Ребенок "переучивается". Другими словами - учит очень много,
не учитывая свое эмоциональное состояние и может истощиться.

4. Ребенку "все равно" на экзамены. Однако за этим "все равно"
может скрываться стресс.

Родителям нужно обратить внимание на следующие моменты:
- поменялось ли пищевое поведение ребенка, 
- изменилось ли его поведение в обществе, с друзьями (был
спокойным, резко стал очень хулиганистым).

За маской "хулигана" дети могут скрывать свой
стресс, а родители, не обратив на эти изменения
внимания, могут пропустить то время, когда еще
можно оказать помощь и снизить этот стресс.

Экзамены.
Неприятность эту

мы переживем 



Родительские ошибки:

1. Давление и запугивание - некоторых детей можно напугать и он
в страхе и ужасе будет зубрить.
2. Обесценивание качеств ребенка - на это дети могут реагировать
злостью и потерей контакта с ребенком.
3. Загружать ребенка дополнительными занятиям. Лучше на время
подготовки к ЕГЭ освободить ребенка от допов.
4. Становиться учителями, а не родителями. Родители могут
проверять - сделал или не сделал ребенок домашку, а уже КАК
сделал - это проверяет учитель.
5. Не замечать ребенка и его переживаний, а думать только о
результате ЕГЭ.
6. Лишать ребенка прогулок и друзей. Идеальная схема 8-8-8 (8
часов - сон, 8 часов - учеба, 8 часов - отдых).

Для больше мотивации ребенка:

ВАЖНО давать ребенку поддержку и хвалить ребенка (ты, как
папа, хорошо разбираешься в математике), можно попробовать
"захватить" будущей профессией (рассказы о профессии, о
возможных доходах, просмотры тематических фильмов и т.п).

Как привить самостоятельность с целью подготовки к
экзаменам: прививать эту самостоятельность с первого
класса.

Экзамены.
Неприятность эту

мы переживем 



Ваша задача - организовать ребенка, а не делать домашнее
задание со своим первоклассником. Домашку они должны делать
САМИ (можно просто рядом сидеть).

Не связывайте успешность и результат ЕГЭ.

Ребенок всегда найдет дядю со средне-специальным
образованием и владеющего каким то бизнесом. Нет прямой связи
между успешностью и результатами и ЕГЭ.

Важно поддерживать ребенка, выслушивать, выдерживать любые
результаты и ни в коем случае не взвинчивать ребенка, если он не
тревожится. Родитель должен быть прежде всего уверенным и
надежным.

Детям во время подготовки к ЕГЭ - обязательно хорошо
высыпаться, планировать свою деятельность. 

Можно использовать "бытовую" магию, она дает уверенность
(везучая рубашка, пятачок под пяточку, покричать "халяву" и т.п.).

Ни в коем случае не откладывать подготовку до
последнего, лучше готовиться каждый день, но по
чуть-чуть.

Экзамены.
Неприятность эту

мы переживем 

https://youtu.be/bOGv-D--9iA
https://www.instagram.com/tv/CW74StvFZOR/


Гиперпротекция (гиперопека) бывает потворствующей, когда
ребенок на правах кумира семьи, все делается во имя ребенка, в
дальнейшем такому ребенку будет очень сложно, так как он входя
в социумом уже не является кумиром.

Доминирующая гиперпротекция - помимо того, что у ребенка
главенствующая роль, ему дается все, что не хватало родителям в
детстве, НО к ребенку предъявляется куча требований: он должен
ходить на все кружки и т.п., является своеобразной "визиткой"
семьи, чтобы оправдать надежды семьи.

Важно предъявлять к ребенку требования исходя из его
возраста и не забывать при этом про свою личную жизнь. 

В противовес бывает ГИПОопека - когда родители очень заняты
и не могут исполнять свою роль полноценно, например, "роль
воскресного папы, когда родители откупаются от своего ребенка.

Бывает скрытая гипопротекция - ребенку приобретаются дорогие
гаджеты, но уровень требований к ребенку настолько высок ,что
ребенок, как бы, "сам себя воспитывает".

Гиперопека и
гиперконтроль 

Психолог-консультант "Службы психологической помощи"
Лукашенок Юлия.



Контроль: 
- его не хватает;
- контроль в норме;
- контроля слишком много.

Важно делать скидку на возраст и при осуществлении опеки и при
осуществлении контроля!

Необходимо с раннего возраста приучать ребенка к совместному
труду, чтобы в определенный момент не было необходимости
сказать ему :"Ты - потребитель!" У ребенка должен быть свой
фронт работ и ребенок должен быть нужен для выполнения каких-
либо семейных обязанностей.

Стоит соизмерять возможности ребенка, чтобы не перегрузить
его кружками и заданиями.

Если контроля недостаточно - ребенок предоставлен сам себе. Это
"может способствовать непредсказуемым последствиям".

Гиперконтроль = авторитаризм! 

Многие дети жалуются, что родители проверяют все (домашние
задания, телефон, соц. сети, чистоту воротничков и волос и т.п.!)

Гиперопека и
гиперконтроль 



Важно соблюдать дистанцию со своим ребенком, контролировать в
пределах нормы. Контролируем только то, что ребенку понятно,
например, запись к врачу.

Всё, что можно, должно быть сделано силами ребенка, в
остальном вы можете оказать вашу помощь.

Проверьте свои отношения на "Неустойчивый тип
воспитания". Например, когда идет футбольный матч, папа берет
чипсы, конфеты., орешки и т.п и болеет за команду на диване. На
следующий день ребенок радостно бежит с конфетами и орешками
к дивану и получает строгий выговор от папы: Где мы кушаем?"
Почему вчера было можно, а сегодня нельзя? 
В этом и заключается неустойчивый тип воспитания.

Из-за этого дефекта воспитания ребенок:

- становится тревожно-мнительным (отслеживает состояние
родителей, не может проявлять инициативу), тем самым еще
больше усиливая проблемность в детско-родительских
отношениях. 
Если кто-то говорит громко, то ребенок становится послушным
чрезмерно уверенному собеседнику.

- становится возбудимо-агрессивным: если что-то не получается,
ребенок делает все, что хочет, так как ему "Все равно попадет".  

Гиперопека и
гиперконтроль 



Семья - это своеобразная песочница. Именно в семье ребенок
получает различный опыт: первые конфликты, первые выигрыши и
проигрыши. Важно, чтобы именно в семье ребенок получал весь
опыт и научился правильно реагировать на разные ситуации.

Ошибки родителей: 
Проекция на ребенка своих нежелательных качеств (склонность
к лени, особое поведение и т.п.).

Запреты: (должны быть четкими и по существу)
- чрезмерные запреты
- запреты без причины (нет и все! А почему ? - нет ответа)
- различные санкции.

Предпочтения в ребенке противоположных качеств.
Например, воспитание в слабой девочке командирских качеств.
Или наоборот, смягчение сильных качеств в мальчике, воспитание
по "мягкому" типу.

Если вы вдруг сорвались на неповинного ребенка,
обязательно извинитесь за свое поведение. Это тоже опыт для
вашего ребенка и ребенок тут также учится поведению: извиняться
и быть готовым к различным эмоциям с вашей стороны.

Не воюйте со своим детством и родительскими
ошибками. Лучше учесть их при воспитании своего
ребенка!

Гиперопека и
гиперконтроль 

https://youtu.be/pRAb1YjEMVA
https://www.instagram.com/tv/CXN43EQlyzV


Родители часто забывают о том, что они супруги, вознося ребенка
на некий пьедестал.

А ведь именно в семье у ребенка формируется правильная модель
отношений, взаимодействия с партнером.
 
Здоровое и счастливое супружество является здоровым примером
для детей. Родители передают образ отношений, кто такой
мужчина, кто такая женщина, какие должны быть
взаимоотношения. Важно, то, что родители транслируют в
процессе взаимоотношений. Как вы называли супруга в разговоре
с мамой, как вы обратились к партнеру в разговоре, как вы
отзываетесь о нем в присутствии ребенка... Так как это все
воспринимается ребенком и на этой основе формируется уже ЕГО
модель семьи и взаимоотношений.
 
Здоровая иерархия заботы:
на 1 месте - Я САМ
на 2 месте - супруг
на 3 месте - ребенок
на 4 месте - родители
на 5 месте - друзья, коллеги и весь остальной мир.

Мама и Папа = 
Муж и Жена?

Директор АНО ДПО "Академия психологической практики",
психолог Миля Ибрагимова.



Супружество - это упряжка, у которой есть два ведущих.
Появляется некая "сопряженность", это и некоторое ограничение,
так как приходится подстраиваться под партнера, но с другой
стороны: вдвоем больше сил, больше разных бонусов, так как все
плюсы удваиваются.
 
Проходя (проживая) различные семейные кризисы, супруги
перестают видеть партнера сквозь "розовые очки".  Приходит
разочарование и развеиваются иллюзии по поводу партнера и
супруги наконец-то могут быть настоящими, а не казаться кем-то.
 
За супружеством необходимо ухаживать. Есть супруг, супруга
и нечто третье между ними - их отношения, которые требуют
определенного ухода.

Насколько супруги способны быть открытыми, видеть, слышать
друг друга, понимать, принимать, выдерживать и поддерживать -
настолько качественны их отношения.

Составляющие отношений:
 
В супружестве важно УВАЖЕНИЕ! Я могу тебя не понимать, как ты
так делаешь, чувствуешь, но Я МОГУ УВАЖАТЬ эту разницу между
нами!
 
ЧЕСТНОСТЬ: насколько каждый из партнеров может быть
честным, открытым, и в этой своей "обнаженности" 
выдерживать критику со стороны партнера. 

Мама и Папа = 
Муж и Жена?



Отсюда вытекает ДОВЕРИЕ между супругами. Когда партнеры
открыты, честны и понимают друг друга, они могут доверять друг
другу, им безопасно друг с другом.
 
На ДОВЕРИИ между партнерами появляется ПРЕДАННОСТЬ,
другими словами, это верность+обязательства, верность своему
сделанному выбору: партнера, отношений, семьи.
 
Все это как раз способствует здоровому супружеству,
взаимоотношениями между супругами.
 
Бывает так, что партнеры больше родители, чем супруги.
 
Что нужно делать?
 
1. Признать факт того, что партнеры забыли про супружество. К
сожалению, не все могут открыто обсуждать это сквозь
накопленные обиды, напряжение, недовольство.
 
2. Сесть за стол переговоров и обсудить, чем партнеры похожи,
чем нет, какие качества партнера восхищают, какие раздражают. 

3. Что происходит с нашей страстью, близостью, обязательствами,
что с честностью, доверием и уважением. Обсудить и посмотреть,
насколько у супругов взгляды различаются. Что мы можем сделать
уже сейчас совместно, что может сделать каждый из нас для
улучшения наших отношений.

Мама и Папа = 
Муж и Жена?



В отношениях мы, как правило играем разные роли:
- родителей;
- сексуальных партнеров;
- маленьких детей (маленького мальчика и маленькой девочки);
- соратников и друзей.
 
Для полноценных отношений важно, чтобы в паре были 3-4 роли
(как дружить, заботиться, позволять заботиться и т.п.).
 
Устраивайте себе совместные приключения, где вы вместе с
супругом будете переживать сильные эмоции, это укрепляет
отношения.
 
Что НЕ НУЖНО делать:
1. Вести себя в конфликтах по взрослому: не обзываться, не
вешать ярлыков (не переходить на личности. Например: я выбрала
тебя, как мужчину, но ты иногда делаешь что-то (другими словами,
меня не устраивает ДЕЙСТВИЕ!, а не ТЫ!).
2. Не Ты-кать ( А ты...! А ты...!).
3. Не бить по-больному (уважать уязвимые места!).
4. Не пытаться переделывать партнера, а принять тот факт, что по-
другому не будет. 
5. Не "слипаться": не быть в полном слиянии с партнером, давать
друг другу личное пространство, уважать право на свое время и
традиции.

Мама и Папа = 
Муж и Жена?



Что делать:

1. Искать подтверждения достоинствам партнера. фокус на то, что
ваш партнер может делать классно!

2. Разговаривать с позиции "Я". Учиться разговаривать о своих
чувствах.

3. Совместное времяпрепровождение (вдвоем с супругом!). Это
может быть совместный обед, поход в кино, главное - без детей!

 
В каждой паре - свой рецепт счастливых отношений,
все очень индивидуально и то, что подойдет вам,
точно не подойдет другой паре.

Мама и Папа = 
Муж и Жена?

Мы обязательно продолжим наш проект 
"Факультет осознанного родительства"!

Следите за информацией о новых эфирах и
проектах в Instagram "Детки!" @detkityumen.ru

https://youtu.be/oE0WegV_qg0
https://www.instagram.com/tv/CXf4SralPJv/
https://www.instagram.com/detkityumen.ru/

