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 ОПЫТ ДЕТСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ: 
будет ли человек самодостаточным или
он будет зависимым и ведомым; 
научится ли он конструктивно
взаимодействовать со своей агрессией и
использовать ей для позитивного
движения к своим целям или он будет
склонен к власти, подавлению
окружающих  и мазохистическим
отношениям; 
достаточно ли он будет свободен, чтобы
узнать себя и развить свои сильные
стороны и таланты , быть релизованным
в профессии и полезным социуму



ПСИХОТЕРАПИЯ - НА 75% 
РАБОТА С ДЕТСКИМИ

 УСТАНОВКАМИ
 ПОНЯТЬ  И  ПЕРЕСТРОИТЬ :  

Базовые представления о себе  
Базовые представления о мире   
Базовые представления о том, что такое
отношения и как их строить. 
Базовые представления об агрессии.

1.
2.
3.

4.

 ПО  СУТИ  ЛЮБАЯ  ТЕРАПИЯ  - ЭТО
ИСПРАВЛЕНИЕ  РОДИТЕЛЬСКИХ

ОШИБОК
Или осознанное прохождение всех тех
стадий и лабиринтов развития, через

которые проходит ребенок 
mindfocus.me



Как из одноклеточного существа в
утробе матери вырастает сложнейший
организм, так из полностью зависимого
маленького ребенка вырастает сложная
психическая структура - личность. 
Только "утробой" здесь является
социальная среда. прежде всего, семья,
в которой растет ребенок.

 ЛАБИРИНТЫ
РАЗВИТИЯ 
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 От того, что ребенок увидит в
глазах матери, зависит то,

каким он станет
ДОНАЛЬД  ВУДС

ВИННИКОТТ
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3-6 ЛЕТ
Ты же мальчик
Ты же девочка

12-18 ЛЕТ
Прыжок через пропасть

6-12 ЛЕТ
На пути в большой мир

1 ,5 -3 ГОДА
Нет, я сам

0-1,5 ГОДА
Одна психика на двоих

18+
На пути к постоянству
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0 - 1,5 
ОДНА ПСИХИКА НА ДВОИХ
(ЭТАП "ДОНАШИВАНИЯ", ОТДЕЛЕНИЕ СЕБЯ ОТ
МАТЕРИНСКОГО ТЕЛА)

 1. Базовое ощущение собственной
ценности. Телесное эго. Базовая
способность получать удовольствие и
удовлетворение.
2. Базовая безопасность. Базовые
представления о мире. Базовые навыки
справляться с тревогой. 

mindfocus.me



 1,5 - 3НЕТ, Я САМ 
(ПЕРВАЯ СЕПАРАЦИЯ)

 1. Базовые навыки самоконтроля и
саморегуляции. Способность и
любовь к самостоятельности. 
2. Способность говорить "нет",
возможность выбирать. 
3. Базовые отношения с собственной
агрессией. 
4. Способность (любовь) к
самовыражению (эмоциональному и
творческому).
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 3-6
ТЫ ЖЕ МАЛЬЧИК/ТЫ ЖЕ ДЕВОЧКА
 1. Гендерная идентификация (осознание
себя как человека муж. или жен. пола) и
содержание, которое за ней стоит. 
2. Выбор партнера и типа построения
отношений с ним. Базовые представления
о любовных отношениях
3. Отделение собственного Я от родителей.
Баланс между своей инициативой и
требованиями родителей (принципом
реальности) 
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 6 - 12 
НА ПУТИ В БОЛЬШОЙ МИР

 Овладение социальными навыками
(инициатива, управление, подчинение,
ответственность и т.д._
Овладение коммуникативными
навыками (формирование
доверительных отношений, работа в
команде, разрешение конфликтов и т.д.) 
 Обучение 
 Формирование склонностей, интересов
и способность развиваться в них

1.

2.

3.
4.
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 12-18
ПОДРОСТКИ. ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ
ПРОПАСТЬ

Отделение от родительской семьи.
Формирование собственных
ценностей и идеалов. 
Отыгрывание и отпускание детских
травм и конфликтов 
 Познание "теневой" стороны
(противоположного типа
восприятия и мышления) 

1.

2.

3.
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САМОЕ ВАЖНОЕ - это понять, что все эти
сложные процессы в психике маленького
человека, происходят АВТОМАТИЧЕСКИ,
подобно тому как происходит физическое
внутриутробное развитие. 
ЕДИНСТВЕННОЕ, что по-настоящему нужно
ребенку - это комфортная среда.
Счастливые, расслабленные, довольные
собой, своей жизнью и друг другом
родители.
Только такие родители могут осуществить 
первую и самую главную психческую
функцию
СОБЛАЗНИТЬ РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ
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Самое тяжкое бремя для
ребенка - это непрожитая

жизнь его родителей
КАРЛ  ГУСТАВ  ЮНГ
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КАК  СФОРМИРОВАТЬ  КРЕПКИЕ  ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ  С  РЕБЕНКОМ

Где черпать силы и вдохновение на конструктивное общение с ребенком.
Как вместе преодолевать сложные повороты развития, отвечать на вопросы

ребенка, помочь ему пережить сложные ситуации в семье. Как видеть в
ребенке индивидуальность и помочь ему вырасти целостной личностью 

 КАК  СОХРАНИТЬ  И  ПРЕУМНОЖИТЬ  ЧУВСТВО
СОБСТВЕННОЙ  ЦЕННОСТИ  И  ЛЮБОВЬ  К  СВОЕЙ  ЖИЗНИ

ПОСЛЕ  РОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА   
Как не потерять себя в функциях, а наоборот стать более целостной и
реализованной в социальном, эмоциональном, интеллектуальном и

сексуальном смысле личностью. Реализация за пределами семьи. Интимные
отношения с партнером. Как все совместить. 
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Скидка 10%
код: WEBINAR

mindfocus.me

Введите код на странице оплаты заказа в поле "Знаете промо код?"

Повышение цены 23 октября

Ссылка: mindfocus.me/c8 



 Спасибо за
внимание и до
новых встреч!

Катерина Суратова 
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