«Что такое безусловная родительская любовь?»
ЦЕЛЬ: Повышение воспитательного потенциала и родительской
компетенции. Улучшение детско-родительских взаимоотношений путем
удовлетворения потребностей детей в безусловной родительской любви.
Участники: родители, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, педагог-психолог, социальный педагог, учительдефектолог, руководитель структурного подразделения мобильной службы
«Надежда».
Обсуждаемые вопросы:
Родительская любовь. Как мы ее проявляем?
Что такое безусловная родительская любовь?
Как мы любим своего ребенка?
Четыре составляющих родительской любви.
Проблема:
Многие дети в наши дни не чувствуют, что родители искренне их
любят. А проблема состоит в том, что родители не знают, как выразить свою
любовь к детям, как любящие родители могут воплотить в действие свои
нежные чувства. Каким образом они могут передать свою любовь к ребенку,
так, чтобы он чувствовал, что его любят, полностью принимают и уважают, и
по этой причине он сможет любить и уважать себя сам.
Мы принимаем как само собой разумеющееся, что родители в самом
деле любят своего ребенка и действительно хотят на практике применить то,
что они узнают о безусловной родительской любви.
Способы выражения любви к ребенку можно распределить по четырем
типам: контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание и
дисциплина. Каждая область принципиально важна. Многие родители
сосредоточивают свое внимание на одной или двух областях, пренебрегая
другими. В наши дни чересчур подчеркивается роль дисциплины, вплоть до
полного пренебрежения всеми остальными проявлениями родительской
любви.
Внимательнее всего ребенок слушает нас, когда мы смотрим ему прямо
в глаза. Но, к сожалению, мы "выразительно" смотрим ему в глаза лишь в те
моменты, когда мы критикуем, поучаем, упрекаем, ругаем и пр. Это
катастрофическая ошибка. Использование контакта глаз в отрицательном
смысле, увы, особенно эффективно действует, когда ребенок совсем
маленький. Но помните, что любящий взгляд - один из главных источников
эмоционального питания для детей. При каждодневном общении с детьми
любящий взгляд и нежное прикосновение совершенно необходимы. Они
должны быть естественны, действовать умиротворяюще на ребенка, не быть
демонстративными или чрезмерными. Ребенок, растущий в доме, где

родители щедро одаривают его этими ценными дарами, будет чувствовать
себя уверенно и спокойно и с самим собой, и с людьми. Ему будет легко
общаться с другими, и, следовательно, он будет пользоваться общей
симпатией и у него будет хорошая самооценка.
Казалось бы, проще всего выразить свою любовь к ребенку ласковым
прикосновением. Тем не менее,
поразительный факт: исследования
показали, что большинство родителей прикасаются к своим детям только по
необходимости: помогая им одеться, сесть в машину и пр. Я вовсе не имею в
виду обязательно целоваться, обниматься. Я просто имею в виду любой
физический контакт: прикоснуться к руке, обнять за плечи, погладить по
голове, потрепать по волосам, шутливо потолкаться и т. п. Если пристально
понаблюдать, как родители общаются с детьми, то на самом деле
большинство стараются свести к минимуму физический контакт. Похоже,
как будто эти бедные родители считают, что их дети - это механически
двигающиеся куклы, и задача заключается только в том, чтобы научить их
ходить и вести себя правильно без всякой помощи. Эти родители даже не
представляют себе, какие фантастические возможности для общения они
упускают. В их руках замечательный секрет укрепления эмоционального
равновесия ребенка; раскрыть этот секрет и применять его на практике значит добиться успеха в трудной роли родителя. Соответствующий
возрасту и постоянный контакт глаз, и физический контакт - это два наиболее
драгоценных дара, которые мы можем передать нашим детям. Это наиболее
эффективные способы заполнить эмоциональный резервуар ребенка и
помочь ему развиваться наилучшим образом.
Многие родители уверены, что чем старше становится мальчик, тем
меньше у него потребность в эмоциональном проявлении любви, особенно в
физической ласке. На самом деле потребность мальчика в физическом
контакте никогда не прекращается, изменяются только формы его
проявления.
Маленькому мальчику нужно, чтобы его гладили, обнимали, баюкали,
прижимали к груди, ласкали, целовали, - все эти "телячьи нежности"
необходимы ему не меньше чем девочкам. Это физическое проявление
любви принципиально важно для мальчика и является решающим с самого
рождения до 7-8 лет! Исследования показали, что девочки до одного года
получают в 5 раз больше физической ласки, чем мальчики. Возможно, что
это - одна из главных причин, что с мальчиками до трех лет гораздо больше
осложнений, чем с девочками.
Очевидно, мальчикам необходимо такое же нежное проявление любви
(надо учесть, что часто у мальчиков еще большая потребность), как и
девочкам в ранние годы развития. По мере того как мальчик растет и
взрослеет, потребность в таком физическом проявлении любви, как объятия
и поцелуи, уменьшается, но потребность в физическом контакте остается.
Теперь его больше притягивает мужская линия поведения. Вся эта возня,
борьба, похлопывания по плечу, потасовки, шутливые драки позволяют
мальчику демонстрировать растущую силу и ловкость и чувствовать

мужскую поддержку отца. Для мальчика все эти "медвежьи шалости" - не
менее важное средство проявления внимания и физического контакта, чем
для девочек - "телячьи нежности" и девчачье сюсюканье.
Что же такое пристальное внимание? Когда мы уделяем своему
ребенку пристальное внимание, это означает, что мы сосредоточиваемся на
нем полностью, не отвлекаясь ни на какие мелочи, так, чтобы наш ребенок
ни на мгновенье не сомневался в нашей полной, безоговорочной любви к
нему. Он должен чувствовать себя важной и значимой личностью, которую
умеют оценить по достоинству; он должен быть уверен в своем праве на
нераздельный,
подлинный интерес,
нераспыленное внимание
и
внимательность, заботливую сосредоточенность и бескомпромиссный
интерес именно к нему именно в эту минуту. Короче, пристальное внимание
позволяет ребенку почувствовать, что он в глазах своих родителей самый
важный человек в мире. Любящим родителям придется столкнуться с тем,
что в некоторых случаях их ребенку отчаянно, больше всего на свете нужно
их пристальное внимание именно в ту минуту, когда они меньше всего
расположены уделять его. Не получая достаточно пристального внимания,
ребенок испытывает беспокойство, потому что он чувствует, что все на свете
важнее, чем он. В результате этого ребенок не чувствует себя в безопасности,
тем самым нарушается его эмоциональное и психическое развитие. Такого
ребенка можно легко выделить в детском саду или школе. Он хуже развит,
чем дети, родители которых выкраивают время, чтобы удовлетворить их
эмоциональные потребности. Этот несчастный ребенок обычно более
замкнут, ему труднее общаться со сверстниками. Он хуже справляется с
любой конфликтной ситуацией, плохо и медленно реагируя на
непредсказуемые события. Он полностью зависим от учителя или других
взрослых, с которыми он общается. Друзья-родители, нам нужны
колоссальные усилия, чтобы выкраивать время из нашего напряженного
жизненного графика, но это воздается сторицей! Видеть своего ребенка
счастливым и уверенным в себе, ребенка, который прекрасно ладит со
сверстниками и со взрослыми, учится с удовольствием, хорошо себя ведет какая награда для родителей! Но поверьте мне, друзья-родители, само собой
это не происходит. Нужно уметь платить цену за это. Мы должны находить
время, чтобы побыть наедине с каждым ребенком.
Первое, что мы должны осознать, чтобы приучить ребенка к
дисциплине, - дать ему почувствовать, что его любят: вот главная и наиболее
важная часть хорошей дисциплины. Конечно, это не все, но это наиболее
важно. В понятие дисциплины входят: достойный пример взрослых,
моделирование ситуации, словесные и письменные инструкции, письменные
просьбы, обучение, обеспечение ребенку самому возможности учиться и
набираться различного жизненного опыта, в том числе и умения отдыхать, список достаточно длинный, и все это под разумным и благожелательным
руководством взрослых. Конечно, наказание тоже есть в этом списке, но это
только один из многих способов обеспечения дисциплины, причем наиболее
отрицательный и примитивный. Дисциплины неизмеримо легче добиться,

когда ребенок чувствует, что его искренне и глубоко любят, принимают
таким, какой он есть. Тогда ребенок может примириться с руководящей
ролью родителей без враждебности и обструкций. Если же он не чувствует,
что родители стоят за него горой, то ему в самом деле трудно отождествить
себя с ними и с их ценностями. Если же нет сильной, здоровой, основанной
на искренней любви и привязанности связи с родителями, ребенок реагирует
на диктат родителей с гневом, враждебностью, негодованием, обидой. Он
рассматривает каждую просьбу (или требование) как навязанную ему
повинность и активно учится сопротивляться. В самых тяжелых случаях
ребенок научается рассматривать любую просьбу родителей с отвращением,
все делать назло, прямо наоборот тому, что от него ожидают и требуют.
Много сил и времени потребуется от родителей, чтобы исполнять свои
родительские обязанности так, как мы только что говорили. И этим на самом
деле и отличаются истинные родители: готовностью жертвовать чем- то ради
самого главного в жизни – благополучия и счастья наших детей. Любви вам,
терпения, тепла и взаимопонимания. Любите, прощайте, поддерживайте друг
друга и будьте счастливы.

