Тревожно-мнительное воспитание, или любить - значит бояться

Ничто так сильно не терзает душу родителей, как страх за своего ребенка.
Подобное состояние часто встречается у родителей, дети которых впервые
идут в садик, в новую школу, едут в лагерь или на дачу, ложатся в больницу
или просто уезжают погостить. Это естественная тревога, обусловленная
ситуацией, переживаниями за ребенка, нарушением привычного образа
жизни. Почти все родители переживают подобное, но со временем тревога
проходит, страх за ребенка исчезает или возникает редко. Жизнь входит в
свою колею. Но бывает и по-другому. Страх за ребенка рождается вместе с
его появлением, а иногда даже и раньше. Страх и любовь сливаются
воедино, тревожные мысли одолевают постоянно, даже когда нет никакой
угрозы жизни, здоровью и благополучию малыша. С ребенка не спускают
глаз, даже когда он подрос и может обходиться без этого. Обычные
заболевания в таких семьях вызывают панику. Очень часто такие мамы
обращаются к специалистам с вопросом: “ А это нормально, с ним все в
порядке?”
Родители, которые воспринимают окружающий мир, как враждебный и
полный сложностей, стремятся подготовить своего ребенка к “тяготам
жизни”. Его рано начинают обучать чему- либо, досконально готовят к
поступлению в школу. Иногда в ожидании предстоящих трудностей они не
замечают, что наносят вред ребенку сами уже сейчас.

К описанным вариантам поведения можно отнести мнительность и
подозрительность. Не имея на то оснований, женщина не отпускает своего
ребенка на улицу, из-за того, что его может украсть маньяк. Особенно тяжело
приходится ребенку, если под одной крышей с семьей живет такая же
тревожная бабушка.

Где заканчивается грань заботы и разумной подстраховки и начинается
перестраховка, основанная на страхах и мнительности? Ведь трагические
случаи с детьми действительно случаются, и многие родители обвиняют себя
в том, что относились ко всему слишком беззаботно. Но, как показывает
практика, опекаемые дети тревожных родителей не реже, а может быть,
даже чаще своих сверстников становятся жертвами несчастных случаев.
Обусловлено это тем, что чрезмерная родительская опека делает их очень
чувствительными к любому воздействию. Мамины установки на жизнь очень
рано начинают приниматься ребенком как истина: раз мама за него боится,
значит действительно должно что-то произойти. У него тоже возникают свои
страхи: вампиров, страшных снов, взрослых парней – все как у других детей,
но протекать они будут тяжело и с возрастом не исчезнут, а приобретут
новую форму.
В поведении такой ребенок проявляет робость и подозрительность, неохотно
идет на контакт с новыми людьми. Страхи вытесняют присущую детям
любознательность, открытость. Как крайний вариант – невротическое
состояние, которое переходит в невроз. Навязчивые движения или мысли,
нарушение сна или ритуалы, которые появились в поведении ребенка, верный признак того, что надо проанализировать все происходящее и
обратиться к психологу.
Но бывает и по-другому. Ребенок очень рано начинает протестовать против
попыток родителей оградить его от чего-то и становится упрямобесстрашным. Этот вариант еще больше изматывает тревожных родителей, и
методы воспитания меняются: вместо опеки появляется строгий контроль,
вводится жесткая система запретов, вслед за которой идет наказание,
начинается война “кто кого”

