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Разрываем замкнутый круг
ЭТИ ПОДБОРКИ ИНСТРУМЕНТОВ БУДУТ
ПОЛЕЗНЫ

И тем, у кого прекрасные отношения с ребенком - у вас будут
дополнительные инструменты. Наверняка, вы многими из них уже
пользуетесь. Информация укрепит ваши знания и добавит уверенности в
себе.
И тем, у кого есть вопросы и сложности в отношениях с подростком. Вы
познакомитесь с инструментами и попробуете применять. Никогда не
нужно опускать руки - настойчивость, уверенность в себе, добрые
намерения и любовь: ваши помощники. Все обязательно получится.
Поехали!

ПЕРЕДАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Прежде всего, необходимо избавиться от установки «мой сын или дочь ведет себя все
хуже и хуже – значит, я оказался плохим родителем». Стоит расслабиться. Необходимо
понять, что вы и ваш ребенок в равной степени обладаете правом на свободу,
внимание, уважение и любовь. С одной стороны, вы не должны контролировать каждый
шаг ребенка, но и нельзя и превращаться в раба, обслуживающего потребности сына
или дочери.
Не стоит концентрировать внимание на достижении конкретных близких целей,
стремясь к глобальным. Все постепенно.
Следует приступить к составлению списка поступков ребенка, которые мешают вам
нормально жить. Пункты списка нужно тщательно проанализировать и отнести каждый
из них к группе событий, которые влияют только на жизнь ребенка, или к группе
событий, которые влияют на жизнь взрослых.

Передаем
ответственность ребенку
за его жизнь и его
действия

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
К событиям жизни ребенка относятся те поступки, которые имеют последствия только
для вашего ребенка и с которыми вы, по большому счету, ничего не можете
поделать. Например, пункт "много сидит за компьютером" однозначно относится к
событиям жизни ребенка, так как мешает ему вовремя встать утром и хорошо
учиться в школе. Несмотря на вашу обеспокоенность, вредит это только ему
Не ухаживает за собой, не гладит одежду, не убирает в комнате. Вам
горько, неприятно и стыдно, но, на самом деле, этот пункт не относится к вашей
жизни. От своей неряшливости страдает ребенок: маловероятно, что такого человека
будут нормально воспринимать окружающие. Бардак в комнате - это то, как он
ощущает мир вокруг себя. К вам это не относится. А вот бардак в квартире, которые
он оставляет после себя - уже влияет на вашу жизнь.
Как и, например, без спросу взятые вещи в доме, ваши личные, их порча, немытая
посуда, невыполнение договоренностей. Это уже влияет на вашу жизнь.
Как бы ужасно ни звучало, но даже такие серьезные проблемы, как курение
марихуаны, мелкое воровство в магазине, ранняя беременность, активная
сексуальная жизнь, касаются ребенка, а не вас.

Откажитесь от ответственности
за эти пункты
Выработайте у себя доверие к
тому, что ребенок сам может
принимать правильные
решения во всех этих случаях и
дайте ребенку почувствовать
это доверие

Что
делать?

Начните с передачи ребенку ответственности за один пункт его жизни.
Представьте, что ребенок совершает конкретный поступок. Вспомните, как вас
захлестывает волна гнева и беспомощности: «Я должен что-то предпринять, но я
ничего не могу сделать в данной ситуации». А теперь представьте, что теперь ваш
ребенок, а не вы отвечаете за этот поступок, и вся эмоциональная нагрузка лежит на
нем. Почувствуйте, как ощущение облегчения и свободы разливается по всему вашему
телу. В этом новом состоянии понаблюдайте за поведением подростка со стороны и
осознайте, что ему можно доверить решение проблемы.
Теперь идите к ребенку и передайте ответственность за данный пункт списка
(обращайтесь по имени!): «ИМЯ, я беспокоилась и сердилась, что ты пропускаешь
школу, но поняла, что это глупо. Ты вполне можешь сам отвечать за свою учебу, и я
больше не буду вмешиваться. При этом я готова оказывать тебе поддержку, если ты в
ней нуждаешься».
Говорите спокойно и твердо, никак не реагируя на ответную реакцию. В течение
нескольких недель подобным образом передайте ответственность за все события
жизни ребенка.
Обращайтесь, если вам нужна поддержка, мы вместе разберемся, что нужно
делать

Не поощряйте
удовлетворение
потребности в
отрицательном
внимании

А ЭТО ЧТО ЕЩЕ ТАКОЕ?
Многое из того, что совершается ребенком, происходит не из-за того, что он
ненавидит вас или хочет досадить, а для того, чтобы получить от родителей
отрицательное внимание и тем самым уклониться от необходимости самостоятельно
принимать ответственные решения. Ребенок в подростковом возрасте получает
отрицательное внимание в избытке: в виде брани, осуждения, неодобрения и
попыток усилить контроль. На самом деле он нуждается в помощи, одобрении и
доверии в принятии собственных решений.

Отрицательное внимание – своего рода "наркотик" для подростка.
Родителям нужно быть готовыми к ухудшению поведения
ребенка в ответ на передачу ему ответственности за события его
жизни.
Сын или дочь будет провоцировать вас вернуть контроль над его или ее жизнью.
Какими бы ни были ваши переживания, оставайтесь спокойным и
последовательным, сконцентрировавшись на отдаленной перспективе, когда ваш
ребенок станет взрослым, самостоятельным и ответственным.

Учимся вести диалог
ЯСНО СФОРМУЛИРУЙТЕ В ОДНОМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ СВОЮ МЫСЛЬ
Сегодня звонили из школы и сказали, что ты там не
был десять дней

СКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, В ФОРМЕ ЯВЫСКАЗЫВАНИЯ:
Я обеспокоена этим

УКАЖИТЕ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВОЗМОЖНО, В УТРИРОВАННОЙ ФОРМЕ:
Я представляю, как тебя выгонят из школы, ты
будешь бродяжничать и жить на пособие для бедных

ПРИЗНАЙТЕ СВОЮ БЕСПОМОЩНОСТЬ:
Я хочу, чтобы ты окончил школу, но знаю, что не
могу контролировать тебя

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, МОЖЕТЕ
ПРЕДЛОЖИТЬ ПОМОЩЬ:
Ты можешь обратиться за помощью, я всегда рядом,
но заставить и контролировать тебя я не могу

ВЫСКАЖИТЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК
СПОСОБЕН ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ:
Я уверена, ты примешь правильное решение.

УКАЖИТЕ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВОЗМОЖНО, В УТРИРОВАННОЙ ФОРМЕ:
Я представляю, как тебя выгонят из школы, ты
будешь бродяжничать и жить на пособие для бедных

Не провоцируйте и не
подкрепляйте действия
ребенка

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ
По мере того как вы работаете с перечнем событий жизни ребенка, некоторые пункты
могут исчезнуть из списка, а некоторые перестанут беспокоить вас, когда вы
передадите ответственность за них вашему ребенку. Если в списке остались еще
некоторые пункты, которые вызывают в вас отрицательный эмоциональный отклик,
вполне возможно, вы сами способствуете этим действиям.

Способствовать отрицательным происшествиям можно двумя
способами:
провоцируя их, если они еще не начались
подкрепляя их, когда они закончились
Провоцирующим стимулом нередко являются Ты- и Вы-высказывания и
вопросы, а подкрепляющим – проявление отрицательного внимания.

Пожалуй, самый
важный пункт

ПРИМИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
Работу над перечнем событий собственной жизни следует начать с
формирования базовой установки, которую можно назвать
«заботой о самом себе».
Если вы постоянно испытываете беспокойство относительно
поведения ребенка, с уверенностью можно сказать, что вы не
позаботились о собственных потребностях.
Правило авиаперевозок: "сначала обеспечьте доступ кислорода
себе, а затем своему ребенку". В жизни все так же

Перестаньте задавать
вопросы

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ
Когда вы задаете собеседнику вопрос, это заставляет его принимать на себя
ответственность. Особенно опасны вопросы, с помощью которых вы проверяете,
будет ли ребенок говорить неправду.
Если после того, как позвонили из школы дочери по поводу пропуска
уроков, мать задает вопрос:
«Никита, как дела в школе?»
- то провоцирует его на ложь.
Гораздо эффективнее простая констатация с последующим Я-высказыванием:
«Сегодня звонил твой классный руководитель, чтобы узнать, почему
ты не была в школе. Я очень не люблю, когда звонят из школы, и была бы
признательна, если бы меня избавили от таких разговоров»
Родителям трудных подростков стоит попробовать не задавать вопросы в
течение недели, чтобы ощутить, что ребенок гораздо реже стал говорить
неправду и защищаться.

Придерживайтесь целей
и сохраняйте
положительное
представление о
ребенке

Испытывая трудности в общении с ребенком, придерживайтесь главных целей:
– Стать счастливее самим;
– Видеть, что ваш ребенок – ответственный и порядочный человек.
Не позволяйте эмоциям взять верх. У некоторых родителей имеется стойкое
убеждение, что ребенок непременно действует им назло и что он по природе
своей ленив, дерзок или просто не любит их. Перестаньте считать подростка
отрицательным персонажем, а себя плохими родителями. Измените ваше
восприятие себя самого, ребенка и ситуации, и вы увидите, как положительная
установка может оказывать позитивное влияние на людей.
Составьте для себя список из десяти поступков ребенка, которые удивили вас
или были неожиданными. Попробуйте в каждом из этих поступков найти
стороны, которые могут вызвать у вас радость или воодушевление. Подумайте,
может быть, некоторые поступки аналогичны вашим в том же возрасте, а
некоторые, напротив, являются проявлением индивидуальности сына или дочери.
Постарайтесь понять мотивы этих поступков настолько, чтобы вы могли
сказать: «Я понимаю, почему он/она так сделал (-а)».

Задание

Составить списки событий, которые:
влияют на вашу жизнь
не влияют на вашу жизнь
+ список поступков, которые вас удивили
Подумать, как это, если ребенок будет сам отвечать за то,
что на вашу жизнь не влияет
Попробовать составить монолог, который поможет
передать ответственность за поступки ребенку

А потом
Не рубите с плеча и не торопитесь. Если
вы считаете, что не готовы, продолжайте
слушать эфиры, задавайте вопросы
И жду вас на консультациях, чтобы
предметно разбираться с вашими
ситуациями

С вами была
Дина Старовойтова
+7-923-492-16-88

Блог в Instagram: @dinastarovoytova

