Воспитание без любви

Не любить своего ребенка противоестественно. Любое общество вне
зависимости от моральных принципов, вероисповедания, культуры с
осуждением относится к матерям-“кукушкам”, к отцам, не признающим
своих детей. Но брошенные, нелюбимые дети все же есть, а варианты
родительского неприятия, именно о нем пойдет речь, могут встречаться в
другом, менее выраженном виде.
Ребенок, который является для своих родителей источником разочарования
и раздражения, даже внешне отличается от других детей. Не найдя
проявлений любви у близких, он будет усиленно пытаться получить их от
других взрослых: заискивающий взгляд, стремление угодить, понравиться,
взять взрослого за руку, залезть на колени. Впрочем, бывает и по-другому.
Малыш, с рождения не знающий ласки и нежности, напрочь отвергает что-то
подобное со стороны взрослых. Его отношение к миру враждебно, он
агрессивен, замкнут, безразличен. Все описанное относится к крайним
вариантам проявления неприятия. Его можно наблюдать в социально
неблагополучных семьях со стороны родителей, которые не читают книг,
подобных этой, и вообще не задумываются о воспитании.
Между тем неприятие встречается и в обычных, внешне благополучных
семьях. Причины самые разные: один из супругов против появления ребенка
или семья находится на грани развода, материальные сложности,
беременность не планировалась… Малыш появился на свет, и он уже
нелюбим. Разочарование в ребенке может наступить и позже. Например,
рождение девочки, когда все ждали мальчика, физический дефект,
“некрасивость” ребенка, капризный, невротичный ребенок.
Иногда временно неприятие сменяется приятием и даже обожанием.
Родители тоже меняются, “дозревают”, мудреют. Случайная ранняя
беременность, тяжелые роды с осложнениями для матери могут
затормозить родительские чувства.

Но бывает и по-другому. Внешне заботливые, “приличные” родители
уделяют ребенку и время, и силы, но вот только методы воспитания
вызывают недоумение. Постоянный контроль, всевозможные наказания – от
физических до более тяжелых моральных, вслед за которыми может
наступить прощение, но никогда нет раскаяния со стороны родителей. Им
кажется, что с этим ребенком по-другому нельзя. Раздражение и досаду
вызывает его поведение, внешний вид, поступки, привычки, черты
характера. Ребенка называют “непутевым”, “безруким”, “рохлей”, “глупым”.
Родители пытаются переделать ребенка, подогнать его под свой стандарт,
который считают правильным.
Неприятие в семье может быть направлено на одного из детей, того, кто, по
мнению родителей, проигрывает в сравнении с братом или сестрой. К
счастью, неприятие редко бывает глобальным. Не любит ребенка отец, но
обожает и жалеет мать, или тепло малышу подарит воспитательница,
соседка, дальняя родственница.
Последствия такого воспитания всегда сказываются на характере, отношении
к жизни, поведении ребенка, а в последующем – взрослого. Различного рода
невротические проявления и неврозы – показатель того, что ребенка
пытаются переделать, “ломают” его природу и лишают любви.
Неосознаваемые, но очень сильные установки на
жизнь, которые формируются в детстве, не позволяют позже создать
полноценную семью: “Любовь – это боль”, “Я не достоин любви”, “Мир мне
враждебен”. Степень тяжести последствий зависит от степени неприятия и
индивидуальных особенностей ребенка.

