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Детей можно просто любить
(разрешение на родительскую любовь)
(отрывок из книги И.Млодик «Книга для Неидеальных
родителей»)
Мы, родители, всегда беспокоимся о наших детях. На
то мы и родители. Стремясь сделать из ребенка «человека»,
мы прибегаем к разным стратегиям и методам…
Что же не позволяет нам «просто любить»? Во-первых,
отсутствие у нас как у родителей опыта безусловной любви
в ту пору, когда мы были детьми. Не умеешь сам, как дашь
другому? Во-вторых, все те же тревога, вина и стыд.
Тревога: «Все ли идет как надо? А вдруг вырастет
бандитом? Надо на улицу не пускать, пусть дома сидит,
книжки читает. А вдруг — лентяем? Пусть полы моет! Вот
если дома и полы моет, тогда... пусть еще и на хорошие
оценки учится»!
Вина: «Уроки неделю не проверяла, дел было по
горло, а этот двоек нахватал! Немедленно за уроки,
двоечник проклятый! (Глаза бы мои тебя не видели. Вот
Вера Петровна сидит с Ванькой каждый вечер, и результат:
Ванька отличник почти. А мой — охламон, одно слово).
Будут тройки в четверти — никакого велосипеда!»
Стыд: «Какой ужас, описался (испугался, выругался,
напился, в подоле принесла и т.д.)! Что люди скажут?!»
Но ведь как страшно не развивать ребенка! Вдруг взять
и предоставить ему возможность балбесничать, выбирать.
Предлагать можно и даже нужно, а настаивать, наверное, не
стоит. Пусть попробует и сам разберется. У здорового

ребенка всегда есть стимул к развитию, есть здоровое
любопытство, активность и желание в чем-либо преуспеть,
отличиться. Долго и постоянно балбесничают только те, у
кого по каким-то причинам нарушилась возможность
творчески взаимодействовать с миром себе на пользу.
Вы наверняка знаете людей, которые в школе учились
с двойки на тройку, а вот попали на свою дорогу, занялись
своим делом и обошли всех отличников школы и в успехе,
и в делах. Подлинно успешные и счастливые люди — те,
которые занимаются любимым делом. Им легко в нем
продвигаться. Они занимаются им без долженствований и
титанических усилий, без ненависти и навязчивых мыслей
об отпуске. Такие люди хорошо понимают свои желания и
устраивают свою жизнь так, чтобы они выполнялись.
Но ведь для этого когда-то им доверяли осуществлять
простой выбор: «Что ты будешь есть (надевать, смотреть и
т.д.)?», «Когда будешь делать уроки (заниматься музыкой,
читать и т.д.)?», потом «С кем дружить, куда пойти учиться,
на ком жениться, где работать...». И так у него, мудрого и
гармоничного, была возможность научиться выбирать и
нести ответственность за собственный выбор. А чтобы
научиться выбирать «правильно», ему приходилось изучать
себя, свои возможности, желания, способности, таланты.
Ему приходилось. Он и научился.
Но тревожному и любящему родителю важно знать
наверняка, важно предусмотреть, важно выбрать самому,
чтобы получилось как можно лучше. А получиться- то на
самом деле может как угодно...

