Эгоцентричное воспитание, или все для ребенка

Может ли родительской любви быть слишком много? Наверное, нет, но вот
ее чрезмерные проявления с одновременным игнорированием интересов
окружающих – суть эгоцентрического типа воспитания. Ребенок
воспринимается родителями как сверхценность, смысл жизни, кумир,
которому подчинен весь уклад жизни семьи. В семье для ребенка нет
понятия режима, дисциплины, слово “нельзя” произносится крайне редко,
да и то так неуверенно, что ребенку ничего не стоит превратить его в
“можно”. Иногда родители предпринимают попытки ввести какие-либо
ограничения или даже наказать ребенка, но очень скоро чувство вины
заставляет их пожалеть о содеянном: “Ну, он же еще маленький и не
понимает, что нехорошо брать без разрешения и портить чужие вещи,
доставлять неудобство окружающим своим криком, беготней, капризами”.
Окружающие – и дети, и взрослые, столкнувшись с таким царьком, почему-то
отказываются играть роль подданных, и то, что дома вызывает восторг,
воспринимается в лучшем случае равнодушно. Любые попытки кого-то со
стороны – родственников, знакомых, воспитателей – дать понять, что такое
воспитание ошибочно, встречаются с недоумением: “Ведь мы же любим
своего ребенка и хотим, чтобы у него было счастливое детство!” Они
искренни в своих желаниях, им действительно хорошо; роль жертвующих
всем ради ребенка родителей они взяли на себя добровольно и рады ее
исполнять, какое бы безумство не придумало их дитя.
В такой семье у ребенка обязательно выявят какой-нибудь “талант” и будут
развивать его всеми силами. На это уйдет много времени, денег. И, может
быть, родители будут отказывать себе в самом элементарном, с легкостью
покупая для ребенка все, что считают необходимым для его развития.
Эгоцентрический тип воспитания трудно представить в многодетной семье, В
основном это семьи, в которых растет один ребенок, окруженный большим

количеством взрослых. Часто подобное отношение к ребенку привносится
бабушкой, когда появление внука или внучки придает ее жизни новый
смысл.
В жизни людей, обожаемых в детстве, нередко случаются стрессы и
трагедии. Та ситуация, с которой другие справляются быстрее, может у этого
человека вызвать депрессию или нервный срыв. Детские иллюзии по поводу
того, что все тебя любят, оборачиваются недоумением и разочарованием.
Неприспособленность к жизни может выражаться в абсолютном неумении
заботиться о себе, не говоря уже об окружающих. Когда у таких людей
появляются дети, они могут повторить в воспитании родительский сценарий
или, напротив, будут равнодушными, безучастными, капризными, если
воспримут малыша как соперника. Единственная возможность научиться
гармонично жить с окружающими – это усвоить элементарные уроки типа
“умей делиться”, “думай о ближнем”, “радуйся от того, что доставил другому
радость”. Лучше, чтобы они были освоены в детстве, чтобы безраздельная
родительская любовь не обернулась болью.

