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Твоя готовность вообразить –

  

Это окно в разум ребенка.
Заглянув туда, ты сможешь понять его нужды.
Потому мы здесь

  

Кроме различий в чертах характера и признаках личности, Дети Индиго сильно
отличаются своей реакцией на конфликтные ситуации. В сравнении с другими детьми
конфликтная ситуация не очень сильно задевает эмоции ребенка Индиго и, как
выяснилось, ему не так-то легко нанести эмоциональную травму.

  

«Нормальный» ребенок быстрее принимает оскорбления, подчиняется и сдается, если с
ним обращаются несправедливо. В отличие от него ребенок Индиго реагирует более
решительно: если с ним обращаются высокомерно, если над ним смеются, он
воспринимает это как полное нарушение доверие, и это может повлечь за собой
тяжелые последствия. Каждый ребенок Индиго всегда абсолютно точно знает, когда
ему врут. Достаточно солгать ему один только раз, и он закроется от вас и уже больше
никогда не будет вам доверять.

      

  

Ребенок Индиго ощущает себя Королем или Королевой, и поэтому очень трудно бывает
убедить его в том, что невозможно предоставить ему все то, чего ему хочется. Многие
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авторитарные взрослые, сталкиваясь со свойственной этим детям королевской
гордостью, которая кажется им абсолютно неуместной, склонны считать их упрямыми,
ограниченными и трудными. Но если отнестись к этим детям с пониманием и помочь им,
они смогут развить в себе чувство собственного достоинства и вписаться в общество.

  

Дети Индиго могут стать как великим благословением, так и сущим наказанием для
семьи: все зависит от того,  в какое окружение они попадут Если среди множества
детей, «живущим по старым мерка», окажется один –единственный Индиго, ему
быстренько приклеят ярлык отщепенца и чужака. Душа такого ребенка разрываться от
боли: «Почему меня никто не принимает? Почему меня не понимают другие ребята?
Почему они так со мной поступают?» Он будет постоянно злиться и бунтовать.

  

В нашем обществе такое происходит все чаще и чаще: и в семье, и в школе, в детском
саду Дети Индиго готовы на все, чтобы защитить свое достоинство, свои взгляды и
знания и продемонстрировать их миру.

  

Может быть, нам следует задать себе вопрос,  как мы сами чувствовали бы себя, если
бы жили во враждебном нам мире, который совершенно отказывается нас принять, и
зная при этом, кто мы есть в действительности? И каково нам было бы, если бы вместо
того, чтобы обращаться с нами как с царственными особами, которыми мы на самом деле
и являемся,  к нам относились бы как к изгоям и нарушителям порядка?

  

В ответ на проявляемое к ним неуважение, в этих детях чаще всего развиваются
негативные черты характера и свойства личности, и тогда они становятся еще большим
бременем для своей семьи и для всех окружающих. Полное недоверии – это то, о чем
теперь постоянно приходиться слышать, когда речь заходит о детях.

  

Чтобы выжить, такие дети либо будут уходить от реальности и погружаться в свой
собственный мир, либо наоборот – бунтовать и звать на помощь. Это как раз тот самый
случай, когда большинство родителей и учителей рассматривают психотропные
средства как единственную возможность решения проблемы.

  

Время пришло. Детей Индиго рождается все больше. Своим поведением они заставляют
нас открыть глаза на нашу реальность, а правильнее было бы сказать – на нашу
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нереальность.

  

Существуют так называемые «непотопляемые» дети, то есть психологически гибкие,
устойчивые дети.  Это дети, которые, несмотря на то, что живут  чрезвычайно в
тяжелых условиях, в проблемных семьях, оказываются совершенно невосприимчивыми
ко всему негативному, чем заполнена окружающая их среда. Кажется, будто они не
соприкасаются со своим окружением, оно совершенно им не  «вредит». Еще таких детей
называют «неранимыми». Изучение такого феномена активно проходит в Швейцарии.

  

Вот еще некоторые специфические черты детей нового поколения:

  

- они ориентированы на духовную жизнь и пришли на Землю, чтобы здесь эту жизнь
прожить

  

- их мышление направлено на согласие, единение, единство

  

- они всё приживают целостно, так как их восприятие работает одновременно на
нескольких уровнях

  

- они разбираются в законах полярности и не знают, что такое «добро» и «зло».

  

Каролина Гегенкамп
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