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Очень трудно дать определение расплывчатому термину «родительская любовь», хотя
сей феномен имеет место быть. И ребенку мало нужны возвышенные эпитеты и
проникновенные слова, ему требуется что-то вполне конкретное: чувство нужности и
значимости для родителей, ощущение безопасности, а также доброе и справедливое
повседневное отношение, позволяющее развиваться.
99 родителей из ста уверенно скажут, что они любят или очень любят своих детей. А
вот если спросить их о том, в чем именно выражается их любовь, то большинство только
и скажут: «Любовь – это любовь» или «Её трудно (невозможно) выразить словами, она
пронизывают всю нашу жизнь». И лишь потом, глубоко задумавшись, начинают выдавать
обоснованные ответ. Одним из основополагающих аспектов является забота о ребенке.
Любящий родитель заботится о своем ребенке с самых первых дней его жизни. Он учит
малыша ходить, разговаривать, размышлять, наблюдать, знакомиться, ориентироваться
в мире. Взрослый играет главенствующую роль в становлении неповторимой личности
маленького человечка. Забота о ребенке предполагает определенные повседневные
заботы: накормить его вовремя и полезно, обеспечить одеждой и игрушками, оберегать
от возможных неприятностей. В последнее время стало модно активно помогать ребенку
развиваться в умственном плане. Все эти заботы настолько незаметны в повседневной
жизни, что взрослые не всегда могут оценить результат этой заботы, и тем более
отношение ребенка к ней, которое не всегда положительное.
Часто родители, стремятся нагрузить своё чадо максимальным количеством занятий.
Это языковые уроки, танцы, спортивные и художественные секции. Стремление, по
существу, очень хорошее, но в данном случае важно, чтобы ребенок сам видел смысл в
этих занятиях, они ему нравились на протяжении длительного времени. И
необязательно, чтобы малыш делал всё сразу, иначе забота родителей не будет оценена
по достоинству. С одной стороны, ребенок не хочет огорчать маму или папу отказом
ходить в кружок, с другой – ходить в этот самый кружок оказывается мучением и просто
неинтересным делом. Такой внутренний конфликт ребенка приводит к тому, что у него
могут появляться кошмары, он начинает грызть ногти, часто беспричинно имеет плохое
настроение.
Еще один вид чрезмерной заботы выражается в том, что родители оберегают ребенка
от всех трудностей жизни. Они контролируют каждый его шаг (сделал ли домашнее
задание, сложили учебники в портфель и т.д.). Но ребенок воспринимает такое
отношение как надоедливое вмешательство в свою жизнь, что чревато протестом и
отдалением от родителей. И хотя внешне все выглядит нормально, но на самом деле
родители не понимают внутренний мир ребенка. Они не хотят признать независимости
ребенка, стараясь навязать ему свои желание и видение мира.
Очень часто родители забывают об уникальности личности своего ребенка, выполняя
роль «идеального родителя». Но ребенок – автономная личность, которая имеет полное
право на собственные предпочтения и решения (пусть порой и ошибочные). И к этой
личности необходимо относиться крайне внимательно, понимать, к чему она
действительно стремиться. Она творит себя сама, и на этом пути встречаются проблемы
и трудности. Но это проблемы и трудности ребенка, а не родителей, и он должен
научиться справляться с ними сам. Понятны простое желание, чтобы у чада всё было
если уж не отлично, то точно хорошо, но тревога за действия малыша – это проблема
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родителей, и стоит бороться с этим чувством.
Перед ребенком в любом возрасте стоит нелегкая задача – преодоление сложностей и
препятствий, результатом которого является вера в свои силы. Поэтому ему необходимо
дать упасть при первых шагах, отпустить с друзьями в поход, поспорить с учителем или
покрасить волосы в зеленый цвет. Родители должны понимать, что просто физически
невозможно всегда сопровождать дочку или сына. А излишняя заботливость может
обернуться серьезными жизненными неудачами из-за неумения самому принимать даже
элементарные решения. Ведь назойливая забота воспринимается им не как проявление
любви, а как подавление, помеха собственным действиям. Но для гармоничного
развития малыша ему нужен некий баланс опеки и свободы с самого раннего возраста.
Родители должны не только заботиться о нем, но и одобрять его независимость,
признавать, что вкусы, мысли, представления ребенка имеют право на существование
(какими бы наивными они не казались с высоты взрослого жизненного опыта).
Желательно точно различать свои родительские желания от устремлений ребенка.
Конечно, когда дело касается безопасности жизни (норм поведения в обществе,
здоровых привычек и т.д.) оправдано убеждение в своей правоте (но не давление,
особенно если свой жизненный стиль оставляет желать лучшего). Но если дело
относится к личностному выбору ребенка (с кем дружить, каким спортом заниматься), то
не стоит спешить переубеждать. Ведь вряд ли взрослый (который считает свое дитя
самоценной, уникальной личностью) заранее знает, каким должен быть его ребенок и
что он должен делать. Ребенок – не кусок глины, из которого можно лепить что
захочется, и не редкий вид, который стоит оберегать от дуновения ветерка. Малыш с
самого рождения активен, совершенствует себя, изменяет свое отношение к миру.
А Ваша помощь будет наиболее эффективна, если сам ребенок попросит ее, когда она
ему необходима. Нужно только уметь услышать эти просьбы, и благодарность не
заставит себя ждать. И за помощь, и за то, что верите в силу и самостоятельность
своего ребенка.
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