
КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

Всем нам знакома фраза «Замечтался» или «Мечтательный ребенок». Мечта, как
ветер, летает в облаках и часто, что очень не нравится нам, взрослым, - берет с
собой детей. Тогда все замечания и наставления свистят мимо ушей. Радоваться
или огорчаться, если у вас ребенок любит мечтать. Давайте разберемся.

Детские  мечты  вызывают  у  взрослых  разные  чувства.  Иногда  умиляют  своей
непосредственностью,  иногда  пугают  и  настораживают.  Мечты  отражают
личность.  По  ним  можно  определить  то  направление,  в  котором  будут
формироваться жизненные запросы ребенка. Возможно, дом для Барби рано или
поздно превратится в мечту создать свой собственный - уютный и добротный.
Другой  в  погоне  за  мечтой  научится  делать  большие  деньги  и  когда-нибудь
поднимется в небо на своем вертолете. И начнет мечтать о чем-нибудь другом...

1.     Что скрывается за мечтой?
Хотите  проверить,  хорошо  ли  вы  знаете  своего  ребенка?  Тогда  попробуйте
догадаться,  о  чем  он  мечтает.  Проведите  эксперимент:  запишите  несколько
возможных версий на листке бумаги. Потом задайте вопрос ребенку. Если ваши
предположения сильно отличаются от того, что он сказал, это сигнал тревоги. Вы
перестали существовать «на одной волне» и не стараетесь на нее настроиться. И,
если не стараться вернуться на эту «волну», есть риск потерять взаимопонимание:
ведь вы даже не представляете, какими мыслями и переживаниями живет сейчас
ваш сын или дочь.

Чем романтичнее натура ребенка, тем более эфемерной, возвышенной окажется
его мечта. У детей же, которые трезво смотрят на жизнь, мечты тесно связаны с



реальностью. Это не значит, что их фантазия ограниченна, просто они по-другому
воспринимают мир. В их характере - прагматизм, уверенность в себе, желание все
держать в своих руках.

У некоторых детей мечта воплощается в ярком необычном образе. Она создает
внутри  ребенка  свой  сказочный  мир.  Это,  как  правило,  характерно  для
эмоциональных,  творчески  одаренных  детей.  В  общении  с  таким  ребенком
взрослым надо быть очень осторожными: его столкновения с реальностью, так
сильно  отличающейся  от  мечты,  могут  привести  к  тяжелым  стрессам,
замкнутости, но могут и стать стимулом создания вокруг себя мира, похожего на
идеальный образ из детства. Все зависит от того, смогут ли родители научить его
отделять свои иллюзии от действительности и находить положительные стороны
всюду.

2.    Формула будущего
Нужно ли серьезно относиться к детским мечтам? Тянуть ребенка в изостудию,
если  он  мечтает  стать  художником,  отдавать  в  бизнес-  школу,  как  только  он
заикнется о желании быть банкиром. Иногда родители из лучших побуждений
стараются воплотить в реальность все, что слетает с детских уст. Причем заботу
обо  всем  они целиком  берут  на  себя:  тратят  массу  усилий,  договариваются  с
преподавателями, нанимают репетиторов.  В этом случае у ребенка назад пути
нет.  Даже  если  ему  начнет  сниться  не  портфель  банкира,  а  театральные
подмостки, сделать поворот на 180 градусов бывает очень сложно. Это серьезный
подход.  Правильный  ли  он  -  трудно  сказать,  ведь  очень  часто  родительские
старания оказываются, награждены сполна. Но все же, наверное, более правильно
- не принимать окончательных решений, а просто дать мечтателю возможность
попробовать все, к чему он проявит интерес: хочет клеить корабли - пожалуйста,
хочет  играть  на  гитаре -  подарите  гитару.  Но только не самую дорогую,  ведь
через неделю, возможно, ему захочется пересесть за рояль...

Если  обратиться  к  истории  нашей  цивилизации,  можно  убедиться,  что  по
большому счету мечты рано или поздно сбываются. 

Следовательно, можно вывести формулу и для будущего, - какие мечты у наших
детей - таким и будет следующий век.


