“У меня не получится!”
Если ребенку не дают заниматься тем, что он по своему возрасту уже
может делать (и за что вполне способен нести ответственность), его
реакцией на запрет неизбежно станет досада и злость. В свою очередь,
злость может привести к мысли о мести, которая влечет за собой
появление чувства вины или боязни наказания. В обоих случаях
результатом будет страх.
Малышам трудно сразу приобрести необходимую сноровку в
житейских делах. Они медленно завязывают на ботинках шнурки,
застегивают пуговицы пальто, надевают сапоги, отвинчивают крышку
банки, поворачивают дверную ручку. Лучше всего терпеливо ждать, пока
ребенок закончит то, что делает, прибавляя что-нибудь вроде:
—
Не
так-то
легко
надеть
эти
сапоги...
— Крышку у этой банки отвинтить непросто. Слова сочувствия помогают
ребенку независимо от того, справился он со своей задачей или нет. Если
справился, то ему приятно, что удалось довести до конца сложную работу.
Если не смог, его утешает то, что родители сознавали всю трудность этого
дела. В обоих случаях ребенок чувствует симпатию и поддержку
родителей, что ведет к установлению с ними лучших отношений. Ребенок
не будет считать, что не оправдал доверия родителей, даже если у него
ничего и не получилось.
Необходимо, чтобы родители перестали требовать от ребенка
немедленных результатов. Действенность-враг детскости. Она обойдется
ребенку слишком дорого, ибо быстро истощает запас сил, вредно
отражается на развитии детского организма, губит заинтересованность
ребенка в деле. Погоня за действенностью, результативностью может
привести к эмоциональному банкротству ребенка.

Ссоры родителей и страх
Когда родители ссорятся, дети испытывают одновременно вину и
тревогу: тревогу -семейному союзу что-то угрожает, а вину- из-за своей
реальной или выдуманной роли в семейных неурядицах. Дети часто
считают, что они сами являются основной причиной домашних “баталий”.
Дети не держат нейтралитета в этой “войне”, они встают на сторону
одного из родителей в ущерб другому... Последствия весьма печальны:
если мальчик сторонится отца, а девочка - матери, они лишены
необходимого образца подражания. Реакция детей выражается в
отрицании принципов поведения родителей, их устоев, черт характера. А
если мальчик избегает матери, а девочка - отца, это может привести к
враждебному отношению ко всем представителям другого пола вообще.
Если родители вынуждены оспаривать друг у друга любовь ребенка,
его расположение, они часто прибегают к непедагогичным средствам

воздействия - к задабриванию, лести, ко лжи. Тогда дети вырастают
двуличными, чувства их становятся двойственными, не имеющими
прочной опоры. К тому же необходимость защищать одного из родителей
от другого, а также умение манипулировать их чувствами и поступками по
своему желанию оставляют глубокий след в душе ребенка. С раннего
детства он привыкает к тому, что представляет немалую (в собственных
глазах иногда гипертрофированную) ценность для своих родителей, за
единоличное обладание которых они тщетно бьются. Дети привыкают
эксплуатировать родительские чувства, шпионить, шантажировать,
сплетничать. Они живут в мире, где честность-всего лишь досадная
помеха, где искренность вовсе не в почете.

Страх смерти
С четырехлетнего возраста дети начинают понимать, что смерть - это
что-то очень важное. Не избегайте разговоров о смерти. Тогда у ребенка не
сформируется страх всего, что связано с этой стороной нашего
существования. Легче предупредить его, чем потом преодолевать.
Как говорить с ребенком о смерти?
Лучше всего сказать правду. Малышу - в очень простом виде.
Например: кто-то умер - это как механизм или игрушка, которую уже
нельзя починить. Но старайтесь не фиксировать внимание на болезни как
причине смерти. Тогда ребенок будет бояться малейшего недомогания.
Остерегайтесь сравнивать смерть со сном. Ребенок может начать
отказываться идти спать или будет лежать в кровати без сна.
Можно рассказать ребенку о душе, особенно если это совпадает с
вашими представлениями. Объясните, что душа - это особая часть
человека. Это то, что нам запоминается о нем: какой он был добрый,
веселый, озорной и т. д. И даже если тело человека больше не живет, то
его душа остается с нами.
Рассказывайте ребенку об умерших близких людях, рассматривайте
вместе с ним фотографии. Малышам трудней всего осознать, что смерть это навсегда и необратимо. Ребенок будет задавать одни и те же вопросы,
надо отвечать на них мягко и успокаивающе.
Не забывайте: главная причина страха смерти у детей - догадка, что
родители могут умереть и оставить их одних. Если ребенок спросит об
этом, ответьте, что люди могут жить очень долго. Обычно они умирают,
когда их дети уже стали взрослыми.
Если вы избегаете разговоров о смерти, ребенок будет тревожиться
еще больше. И наоборот: задушевные беседы помогут ему понять, что
смерть - естественная часть (а возможно, и продолжение) жизни. Это
происходит со всеми - растениями, животными, людьми. И вещи тоже
стареют и разрушаются.

