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ТИПЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. По мере взросления ребенка 

родительская любовь все больше выполняет функцию поддержания безопасности внутреннего, 

психологического мира человека. Поэтому первой и основной задачей родителей является 

создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких 

условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Казалось бы, излишне 

говорить об этом. Однако каждый, работающий с детьми и родителями, знает, сколь нередки 

высказывания типа «Нет, не такого ребенка мы хотели иметь», «Я ему все отдаю, а он не ценит», 

«Не знаю, в кого он такой уродился» и прочие. За этими фразами – внутреннее непринятие своего 

ребенка, эмоциональный дефицит в отношениях с ним. 

Многие родители считают, что нельзя показывать детям свою любовь к ним, что это ведет к 

избалованности, эгоизму и прочему. Но это не совсем так. Любовь, которая реализуется не через 

многочисленные материальные блага и затраты, а через повседневное поддержание и 

сохранение эмоционального контакта с ребенком, есть то универсальное требование к 

воспитанию, которое применимо ко всем родителям детей любого возраста. Основой для 

сохранения этого контакта служит искренняя заинтересованность взрослого во всем, что 

происходит в жизни ребенка, желание понимать и слушать маленького человека. 

Известный детский психотерапевт, специалист в области детско-родительских отношений А. С. 

Спиваковская выделяет восемь типов родительской любви. 

 Действенная любовь (симпатия, уважение, близость). Формула родительского семейного 

воспитания при этом такова: «Хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, и буду помогать ему 

в этом». Она включает активное внимание к интересам ребенка, принятие его как 

самостоятельной личности, теплое эмоциональное отношение. 

 Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция в общении). 

Воспитание осуществляется по формуле: «Смотрите, какой у меня прекрасный ребенок, 

жаль, что у меня так мало времени для общения с ним». Родители высоко оценивают 

ребенка, особенно его успехи или способности, но это сочетается с незнанием душевного 

мира ребенка, с неумением помочь ему в его проблемах. 

 Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения). Формула такова: 

«Хотя мой ребенок недостаточно умен и развит, но я все равно его люблю». Такой стиль 

характерен признанием действительных (но часто мнимых) отклонений в умственном или 

физическом развитии ребенка, в результате чего родители склоняются к чрезмерной его 

опеке, не веря в детские способности и возможности, не доверяя ребенку. 

 Снисходительное отстранение (симпатия, неуважение, большая дистанция в общении). 

Воспитание по принципу: «Нельзя винить моего ребенка в том, что он недостаточно умен 

и развит». Родителям свойственно не вполне осознанное оправдание личностных 

особенностей ребенка его наследственностью, условиями рождения и т. п. 

Неблагополучие ребенка признается его правом при условии реального невмешательства 

родителей в дела ребенка, плохого знания его переживаний и внутреннего мира. 

 Отвержение (антипатия, неуважение, большая дистанция в общении). Такое отношение 

встречается достаточно редко, его формула такова: «Ребенок меня раздражает, не хочу 

иметь с ним дела». Родитель холоден и неприступен даже тогда, когда ребенок нуждается 

в помощи и поддержке. 

 Презрение (антипатия, неуважение и малая дистанция в общении). Такое отношение 

соответствует формуле: «Я мучаюсь и страдаю от того, что мой ребенок так неразвит, 

неумен, неприятен другим». В общении с ребенком родитель обычно не замечает в нем 

ничего положительного, игнорирует любые его достижения, но в то же время мучительно 



переживает свою связь с таким неудачником. В воспитании характерно признание своего 

бессилия как родителя и переадресация ответственности специалистам для 

«исправления». 

 Преследование (антипатия, уважение, близость). Формула: «Мой ребенок – негодяй, и я 

докажу ему это!» Родители пытаются строгостью и жестким контролем «переломить» 

ребенка, выступают инициаторами привлечения к воспитанию общественности. В то же 

время при внутренней убежденности, что их ребенок превратится в законченного негодяя, 

присутствует признание детской силы и воли. 

 Отказ (антипатия, неуважение, большая дистанция в общении). Родители живут по 

формуле: «Я не хочу иметь дела с этим негодяем. В воспитании преобладает отстранение 

от проблем ребенка, родители как бы издали следят за ним, признавая его силу, ценность 

некоторых личностных качеств. В поведении родителей просматривается не вполне 

осознанный призыв «оградить нас от этого чудовища». 

Чаще всего в поведении родителей смешивается несколько вариантов отношений. Однако 

данный подход позволяет определить, какая именно установка на данный момент 

времени стала для родителей ведущей. 

ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ 

Каковы же те базовые родительские установки, которые позволяют реализовывать 

любовные, уважительные и доверительные отношения с ребенком? Психологи выделяют 

несколько таких установок. 

 Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в том, что 

создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого счастья. Ни в 

том, что не оправдал ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил вам эти 

проблемы. 

 Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до конца его 

судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы 

можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и интересы и 

создав условия для их реализации. 

 Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет послушным и милым. Его 

упрямство и капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 

 Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы сами. Потому что вовремя не 

поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его через призму 

несбывшихся надежд и просто раздражения. Стали требовать от него то, что он попросту 

не может вам дать – в силу особенностей возраста или характера. Короче, не желали 

принимать его таким, каков он есть. 

 Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше. В лучшее, что в нем еще 

будет. Быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится. И 

сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах. 

Именно эти пять принципов отношения к ребенку определяют воспитательный климат 

семьи и задают весь строй личности ребенка. 

КАК НАКАЗЫВАТЬ? 

Для правильного воспитания родителям полезно знать, какие формы наказания 

существуют. 

К самым неправильным, неблагоприятным формам наказания следует отнести физическое 

воздействие. Однако традиционное убеждение части родителей в том, что физические 

наказания не такое уж большое зло, а во многом даже и благо, довольно устойчиво. 

Устойчивость применения физических наказаний связана с достаточно сильной внешней 



эффективностью этого метода. Подобным способом можно оказать влияние на кого 

угодно, а не только на маленького и беззащитного человека. Но эффективность данного 

вида воспитательного воздействия есть все-таки эффективность со знаком «минус». 

Почему? 

Если родители использовали физическое наказание тогда, когда дети не подчинялись их 

требованиям, то данное воздействие не решило конфликта, а лишь создало иллюзию его 

разрешения. Ведь в результате подчинился не ребенок, его языком и действиями 

руководит в этот момент лишь инстинкт самосохранения и животная эмоция страха. 

Нельзя применять физическое наказание еще и потому, что обычно это форма 

воздействия выбирается тогда, когда сами родители находятся в состоянии слабого 

сознательного контроля собственного поведения. Нет более нелогичной картины, чем 

мать, шлепающая своего ребенка со словами: «Драться нехорошо!» Маловероятно, что 

малыш может понять, что агрессия не есть лучший способ установления связей с миром, 

если этим способом пользуются родители, пытаясь доказать ребенку его неправоту или 

добиваясь послушания. 

Не следует прибегать к физическому наказанию еще и потому, что изменение поведения 

ребенка после него происходит, как правило, только в присутствии человека, который 

наказал ребенка. Поэтому такое воздействие совершенно бесполезно, если родители 

хотят воспитать в ребенке действительно моральное поведение, способность к 

правильным поступкам только под воздействием собственного внутреннего контроля, без 

внешних ограничений. 

Заметим, что речевая агрессия (ругань, оскорбления), так же как и физические наказания, 

малоэффективна и ведет лишь к аналогичным способам поведения ребенка со 

сверстниками в результате действия механизма подражания. 

Весьма распространенной формой являются так называемые сепарационные наказания, 

лишающие ребенка части родительской любви (игнорирование ребенка, отказ от общения 

с ним). Суть наказания сводится к изменению привычного для ребенка стиля отношений с 

родителями (ребенок теряет привычную долю внимания, но вся забота о нем остается). 

Это чрезвычайно сильно действующая форма, и применять ее нужно с крайней 

осторожностью и на очень короткое время. Нельзя допускать в адрес малыша угрозы, что 

мама уйдет из дома, оставит его одного, тем более применять такое наказание, как уход 

родителей из дома. Действенность этой формы наказания зависит от отношений до его 

применения. Если между ребенком и родителями существовали отношения подлинной 

близости, взаимоуважения, любви и доверия, то такой метод может быть использован. 

Если же всего этого не было, то подобное наказание абсолютно ничего не даст: временная 

утрата любви имеет смысл тогда, когда есть что терять. 

Запрет. Довольно часто в силу ограниченности собственного опыта ребенка родители 

вынуждены запрещать ему выполнять какие-то действия, прежде всего из соображений 

безопасности. Необходимо, чтобы запрет совпадал или опережал совершение 

неправильного поступка. Очень важно в таких случаях контролировать речевые 

высказывания, ограничиваясь кратким замечанием: «Нельзя!», отказываясь при этом от 

развернутой аргументации запрета. Лучше показать свое неудовольствие мимикой, 

жестом, выражением лица. Тогда постепенно ребенок научится понимать, какие поступки 

вызывают эмоциональную поддержку родителей, а какие нет. Опережающий запрет 

должен быть лаконичным и точным. 

Довольно распространенным наказанием в семье является наказание «естественными 

последствиями», состоящее в лишении ребенка за провинность чего-либо приятного 



(сладостей, новых игрушек, прогулок и т. п.). Такой метод может привести к успеху только 

в том случае, если ребенок воспринимает ограничение как справедливое, если в большей 

степени решение принято с его согласия или является результатом предварительного 

уговора. Понятно, что применение данного воспитательного воздействия возможно лишь 

с определенного возраста, когда ребенок в принципе способен установить связь между 

своим проступком и наказанием. Поэтому целесообразнее использовать не отмену, а 

отсрочку предполагаемого радостного для ребенка события, если он совершил тот или 

иной проступок. Применяя наказание по принципу «естественных последствий», нельзя 

лишать ребенка того, что необходимо для его полноценного нормального развития: еды, 

свежего воздуха, общения со сверстниками. Хорошо, если данный тип наказания в семье 

принимает вид узаконенного и распространяемого на всех правила: намусорил – сам 

убери, испачкал – сам приведи в порядок и т. п. 

Наверное, невозможно представить процесс воспитания вообще без наказаний. Но 

следует помнить слова знаменитого Януша Корчака, который утверждал: «Чем больше у 

ребенка свободы, тем меньше необходимости в наказаниях. Чем больше поощрений, тем 

меньше наказаний». 

Наказывая, подумай: «Зачем?!» 
7 правил для всех: 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 
Более того, по идее, наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не 

спорит. Однако наказывающий забывает подумать… 
2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте. Даже если 

уже поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны. Никакой 
«профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»! 

3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу необозримое 
множество, наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не 

поодиночке – за каждый. Салат из наказаний – блюдо не для детской души! 
Наказание – не за счет любви, чтобы не случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы и награды. 
4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные чересчур 

последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за проступки, 
обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил, напакостил), 
забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во внимание срок 

давности правонарушения. Риск внушить ребенку мысль о возможной 
безнаказанности не так страшен, как риск задержки душевного развития. 

5. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в чем не 
бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала! 

6. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно 
восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как 

унижение. Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание содействует 
только в обратную сторону! 

7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен бояться, не 
гнева нашего, а нашего огорчения… 

При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда наказание 
ищется как последний шанс на любовь. 

Владимир Леви 
«Нестандартный ребенок» 

 

 


