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Термин «альфа» пришёл
из мира животных. Так
называются особи,
которые доминируют в
стае.
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БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ И
ОТВЕТСТВЕННЫМ – ПАНАЦЕЯ ЛИ
ЭТО?

Современные родители всё чаще замечают, что с детьми
становится сложнее общаться. Дети перестают не просто
слушаться, а даже прислушиваться к мнению и просьбам
родителей. Причём возраст бунтарей с каждым годом всё ниже
и ниже. Наказания действуют слабо, поощрения – недолго.
Самые актуальные вопросы от родителей: «Как их
воспитывать?» и «Почему раньше с детьми не было таких
проблем?».

Термин «альфа» пришёл из мира животных. Так называются
особи, которые доминируют в стае. Применительно к
родительству это означает, что папа или мама доминируют в
отношениях с ребёнком. Но, прежде всего, родитель должен
быть ребёнку другом, затем, если папа, то начальником,
учителем, тренером, а затем показывать пример правильного
мужского поведения; а, если мама, то на втором месте у мамы
роль женщины, а затем роль учителя, начальника, тренера.
Сейчас я подробно расскажу обо всех функциях ролей и как их
правильно применять в общении со своим ребёнком.



 Функции ролей  в семье
мужчины и женщины в нашем
нынешнем обществе очень
размыты.

СНАЧАЛА Я ВАМ
ПОДРОБНО,
ЧТОБЫ ВЫ
ЛУЧШЕ
ПОНИМАЛИ,
РАССКАЖУ
ИМЕННО О РОЛИ
ДРУГА. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ
ПОЗВОЛИТЬ РЕБЁНКУ
ОСТАВАТЬСЯ РЕБЁНКОМ.
 Главная задача родителей, по моему мнению, позволить
ребёнку оставаться ребёнком. И поэтому сейчас я хочу
рассказать о функциях ребёнка, чтобы вы могли отследить,
есть ли у вашего ребёнка эти функции и смогли помочь ему их
восстановить. Функции ребёнка: 1) игра – функция развития, 2)
чувствование – адаптация к миру, 3) хотение – необходимо
для мотивации.
Сейчас я хочу подробно остановиться на функциях ролей
мужчины и женщины, потому что сейчас, в нашем нынешнем
обществе, они очень размыты и важно, чтобы основу вашего
поведения и характера составляли именно черты, характерные
для вашего пола (природно), тогда вы сможете показать
правильную модель поведения своему ребёнку. Сразу
оговорюсь, если мама, например, растит ребёнка одна и
вынуждена выполнять роли и папы и мамы, то соотношение
женской и мужской ролей, в идеале, должно быть 80/20.

    Функции (по мере важности и применения): 
   1) сочувствие, 
   2) оправдывание действий (в плюсах ищем минусы, в минусах – плюсы), 
   3) отдача права выбора, 
   4) откровенность (то есть выслушиваем ребёнка и помогаем ему
справиться со своими негативными эмоциями именно через рассказ о
ситуации и рассказываем о себе, если было что-то похожее, а если не
было, то предполагаем как бы сами поступили в этой ситуации без
оценивания его действий, просто констатируем факт), 
   5) действия по внешней договорённости, то есть всё нужно обсуждать,
не додумывая, 
   6) не дать другу поменять роль, то есть ребёнок по отношению к вам
не должен быть судьёй, начальником, подчинённым (только в разумных
пределах и в рамках своей роли ребёнка, о ней я расскажу дальше),
родителем по отношению к вам, мужем или женой для вас (имеются
ввиду ситуации, когда для сына, например, мама важнее собственной,
созданной со своей женой семьи, то есть это неправильно и скорее всего
у мальчика в детстве произошла смена ролей, по-другому таких мужчин
называют «маменькин сынок»), 
   7) интересы, совместные игры (совместные «хотелки»),
   8) если роль друга социальная, то подключается функция обмена (то
есть друзей связывают какие-то общие сферы деятельности, например,
одноклассники и т.д.).



Функции начальника (учителя/эксперта): 1) системное руководство, 2) выполнение
задач более высокого, по важности, уровня, 3) ответственность, 4) уважительное
отношение к себе и другим, 5) компетентность и способность решать вопросы,        
 6) понимание других людей.

 ФУНКЦИИ
МУЖЧИНЫ:

1) служитель своим идеям и таланту (не предаёт свои идеи,
свой талант) + умение расти по карьере, 
2) установитель статусов и рангов, дисциплина, 
3) активное действие (мозговое или телесное), которое
подразумевает некую идею эксперимента, 
4) поддержка в глазах женщины своей мужественности, 
5) уважительное отношение, честь и достоинство.

1) женственность (умение сохранять и пополнять свою энергию
через принятие мира и своего мужчины и распределять её на
все роли: жены, мамы, подчинённой, дочери и т.д.) + умение
выстраивать отношения, 
2) поддержка любых направлений желаемости и желанности
(красота, творчество, гибкость характера и тела, чувственность
тела, магия речи, интуиция), запросы звучат очень желанно и со
вкусом, что повышает мужскую работоспособность
естественным образом, 
3) умение возвысить мужчину относительно себя (похвала,
отдавать возможность решать, настойчивость через желание,
женщина смотрит снизу, а мужчина сверху), 
4) поддержание своей женственности в глазах мужчины (мне
твоё мнение важно).

 ФУНКЦИИ
ЖЕНЩИНЫ:

А сейчас мы с вами обсудим роль начальника (учителя/
эксперта), потому что очень важно, чтобы вы по
отношению к ребёнку выполняли эту роль, для того, чтобы
ребёнок умел подчиняться вышестоящему человеку (то
есть в дальнейшей жизни – учителю, начальнику и т.д.), но
эта роль должна идти после роли друга и женщины у
женщины и после роли друга у мужчины, т.к., если семья
полная, то, прежде всего, все наиболее важные решения в
семье принимает отец и все слушаются, прежде, всего его.
Если папы дома нет, тогда эту роль на себя берёт мама.



ФУНКЦИИ
ПАПЫ И МАМЫ
1) благословение на чувства, желания и цели и их
поддержка из роли друга (родитель разрешает
чувствовать и хотеть, но это не связано с
действиями, то есть поддерживаем ребёнка
словами), 
2) регуляция поведения через роль друга или
начальника и установление взаимовыгодных
договорённостей: папа – авторитет, если он
дружественно относится к своему ребёнку, мама –
питание (физическое и через настроение), она
создаёт условия, в которых ребёнок может
преодолевать трудности, испытания, 
3) ответственность за модель поведения мужчины/
женщины и отношения через любовь,
благодарность и уважение, передача опыта ролей,
4) отдача времени, внимания, изучение способов
вклада и обмена (для этого важно понять себя в
детстве и договориться со своими родителями,
также соблюдая роли родитель – ребёнок), 
5) помочь ребёнку пройти травмирующий опыт,
пока он в «гнезде» (подпитать – показать, что это
нормально и показать, что и с вами такое было).

Мы с вами обсудили
составляющие роли папы,
мамы и ребёнка. Сейчас я
хотела бы ещё поговорить
об обобщённых функциях
родителей.

Уважаемые родители, желаю вам, чтобы у вас получилось действительно
общаться со своими детьми, чтобы и они и вы слушали и слышали друг друга. И
всего вам доброго! Если у вас в семье возникают трудности, то, пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться к специалистам. Мы всегда будем рады вам помочь.

Ситуация решается, когда родители из роли друга: 1) поддерживают чувство
(разрешают погрустить, позлиться, порадоваться и т.д.), 2) поддерживают
желание (Ты хочешь ещё машинки? Здорово! Да, я тоже в детстве хотел иметь
много машинок и построить гараж, и …, особенно мне хотелось…), 3) диктуют
условия (я не куплю все машинки), 4) когда делают вклад (выбери одну-две и
дома мы вместе поиграем).


