Беседы с психологом «Личность родителей и развитие ребенка»
Не секрет, что именно от родителей зависит, каким вырастет ребенок, сумеют ли они
развить заложенные в малыше от природы способности или, наоборот, сломают
хрупкую психику в стремлении переделать чадо, подстроить под себя, под свои
амбиции. У родителей наиболее часто встречаются следующие личностные и
невротические изменения:
Сензитивность - повышенная эмоциональная чувствительность, склонность все
близко принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться.
Аффективность - эмоциональная возбудимость, или неустойчивость настроения, в
основном в сторону его снижения.
Тревожность — склонность к беспокойству, недостаточная уверенность в себе,
несогласованность чувств и желаний.
Доминантность - стремление играть ведущую роль в отношениях с окружающими.
Эгоцентричность — фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости суждений.
Гиперсоциальность — повышенная принципиальность, утрированное чувство долга,
неумение находить компромисс.
Противоречивость личности — трудносовместимое сочетание перечисленных выше
характеристик.
Все эти черты встречаются у каждого родителя, и в этом нет ничего страшного. Ведь
каждая мать, например, беспокоится о своем ребенке, стремится защитить и оградить
его от опасности. НО когда та или иная черта личности начинает управлять всем
поведением, отношением к ребенку, возникают серьезные проблемы.
О типах воспитания, основанных на перечисленных выше личностных изменениях, мы
поговорим в следующей статье, а сегодня рассмотрим образы матерей, дети которых
страдают неврозами, выделенные специалистами и описанные в книге А. И. Захарова
«Предупреждение отклонений в поведении ребенка».
Для ребенка на первом месте всегда стоит мать, поэтому конкретнее остановимся на
женских образах.
Царевна — Несмеяна. Всегда чем-то озабочена и обеспокоена, повышенно
принципиальна и честолюбива, сдержана в выражении чувств и эмоций, доброты и
отзывчивости. Не признает детской непосредственности, шума, веселья, считает это
пустым времяпрепровождением. Любит иронизировать, редко смеется. Имеет
навязчивую потребность делать замечания, стыдить, читать мораль, выискивать
недостатки. Больше всего боится избаловать ребенка. Не берет лишний раз на руки, не
обнимает. Часто поступает подчеркнуто правильно, но без учета реальных
обстоятельств, особенностей ребенка.

Снежная королева. Повелевающая, держащая всех на расстоянии, жесткая и
непреклонная, внутренне холодная и неотзывчивая, эгоистичная, равнодушная.
Считает недостатки — пороками, которые необходимо искоренять. Не принимает
любую критику в свой адрес.
Спящая красавица. Склонна к мечтательности, пессимизму, заторможенная,
самовлюбленная, пребывает в плену своих идеализированных представлений. Часто
разочарованная и усталая, погруженная в свои мысли и переживания, отстраненная от
ребенка и его потребностей.
Между перечисленными образами есть общее : такая мать всегда молода и прекрасна,
много времени уделяет себе, исходит только из своей точки зрения, хочет
покровительствовать, высокомерна и претенциозна в отношениях. Стремится
господствовать или доминировать среди окружающих, не переносит невнимания к
себе, больше всего боится остаться одна, без восхищения и признания окружающих.
Унтер — Пришибеева. Недостаточно чуткая, часто грубая и безапелляционная, детьми
командует, понукает, принижает чувство собственного достоинства, с недоверием
относится к детскому опыту, самостоятельности, легко раздражается, выходит из себя.
Придирчива и нетерпима к слабостям и недостаткам, часто прибегает к физическим
наказаниям, долго помнит плохое.
Суматошная
мать.
Неугомонная,
взбалмошная,
противоречивая
и
непоследовательная. В своих действиях и поступках бросается из одной крайности в
другую, часто кричит, взрывается, любой пустяк склонна превращать в трагедию, из
ничего делает проблемы и на них же бурно реагирует.
Наседка. Жертвенная, тревожно — беспокойная, во всем опекает, не отпускает
ребенка от себя, сопровождает каждый его шаг, предохраняет от любых, часто
кажущихся, трудностей, стремится заменить собой сверстников, либо выбирает друзей
для ребенка по своему вкусу, подавляет самостоятельность и активность ребенка.
Вечный ребенок. Мать, которая не стала взрослой, по-детски обидчива и капризна,
драматизирует любые события, детей считает обузой, себя — жертвой обстоятельств,
постоянно ищет помощь и поддержку, покровительство. Не может самостоятельно
справиться с самыми обычными проблемами детей, охотно перепоручает заботу о
ребенке другим людям ( бабушке, няне, воспитателям в д.с.), при этом страдает от
чувства бессилия и беспомощности.
Вы не узнали себя? Если встретились «родные» черты — делайте вывод!
У отцов эффективная неустойчивость заменяется психомоторной нестабильностью и
импульсивностью. Тревожность заменяется мнительностью. Если у матери ярко
выражено стремление доминировать, отец, как правило, выступает в роли зависимого
и подчиненного. Гиперсоциализация у отца проявляется в виде упорства, мелочной
пунктуальности и педантизма. В семьях, где родители имеют черты, описанные выше,
как правило напряженная обстановка, частые ссоры, а это тоже влияет на ребенка.

