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    В настоящее время достаточно подробно описана типология эмоционального 
отношения родителей к ребенку. Эмоциональный компонент родительского  
отношения имеет следующую трехмерную структуру:  
уважение - неуважение; симпатия - антипатия; близость - отдаленность.  
На основании данных трех аспектов, составляющих феномен родительской 
любви, А. С. Спиваковская описывает восемь типов эмоционального отношения. 
Действенная любовь (симпатия, уважение, близость): 
 «Хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, и буду помогать ему в этом» - теплое 
эмоциональное отношение к ребенку, принятие его личности, поведения, 
активное внимание к интересам ребенка, уважение его прав и признание 
обязанностей, оказание помощи при разумной требовательности. 
Отстраненная любовь (симпатия, уважение, дистанция):  
«Смотрите, какой у меня ребенок, жаль, что у меня не так много времени для 
общения с ним», - родители высоко оценивают ребенка, его внешний облик, 
успехи и способности. Но мягкое обращение с детьми сочетается с 
недостаточным вниманием к их повседневным нуждам, поверхностным знанием 
их душевного мира.  
Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствует уважение):  
«Хотя мой ребенок недостаточно умен и физически развит, но все равно я его 
люблю».  
Признание действительных, а иногда и мнимых отклонений в умственном или 
физическом развитии ребенка. В результате родители приходят к идее 
исключительности своего ребенка: «Мой ребенок не такой, как все». Родители 
идут по пути предоставления ребенку особых привилегий, излишне его опекают, 
тратят много сил, чтобы предостеречь его от вредных привычек.  
Любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, большая дистанция, 
неуважение): 
«Нельзя винить моего ребенка в том, что он недостаточно умен и физически 
развит». В общении с ребенком проявляется вполне осознанное оправдание  
неблагоприятных черт поведения или личностных качеств ссылкой на его 
болезненность, на плохую наследственность и др. Неблагополучие ребенка как 
бы негласно признается его правом, родители не вмешиваются в дела ребенка, 
в его контакты со сверстниками и другими людьми, недостаточно 
ориентируются в проблемах душевного мира ребенка.  
Отвержение (большая дистанция, антипатия, неуважение):  
«Этот ребенок вызывает у меня неприятные чувства, иметь с ним дело у меня 
нет желания».  



Родитель пытается уменьшить всякое общение с ребенком, не замечать его 
присутствия, становится холодно-неприступным при его приближении, 
отстраняется, когда ребенок нуждается в поддержке и помощи.  
Презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция):  
«Я мучаюсь, беспредельно страдаю оттого, что мой ребенок так неразвит, 
неприятен другим людям».  
При общении с ребенком родитель обычно не замечает в нем ничего 
положительного, совершенно игнорирует любые его достижения, 
но в то же время мучительно переживает связь с таким «неудачным» ребенком. 
Родитель постоянно одергивает, понукает ребенка, водит его от одного 
специалиста к другому, желая его «исправить».  
Преследование (антипатия, уважение, близость):  
«Мой ребенок негодяй, и я докажу ему это».  
Родители во всех проявлениях ребенка видят его «злую волю». Они пытаются 
строгостью, контролем переломить волю ребенка, выступают инициаторами  
привлечения к воспитанию других лиц, нередко склонны к вынесению излишне 
строгих мер воздействия. 
Отказ (антипатия, уважение, большая межличностная дистанция):  
«Я не хочу иметь дело с этим негодяем». 
Родители отстраняются от проблем ребенка, но как бы издали следят за ним, 
признавая его силу, некоторые личностные достоинства. При заострении 
отношений такие родители охотно прибегают к помощи общественности, 
стремятся передоверить ребенка школе, врачам. В поведении родителей 
просматривается неосознанный призыв к тому, чтобы их оградили от «этого 
чудовища».  
 
    Одним из основных условий полноценного развития дошкольника является 
психологическая защищённость, которая складывается из многих компонентов, 
но главный из них - осознание ребёнком того, что его любят. Для этого общение 
родителей должно быть не формальным (по необходимости), а эмоционально 
насыщенным и приносить радость, как детям, так и родителям. 
    Уметь слушать ребёнка – непростая задача для взрослого человека. Важно 
осознавать, что в диалоге рождаются доверие и понимание. Возникающая между 
собеседниками обратная связь способствует формированию рефлексии, то есть 
способности оценить себя с позиции партнёра. Взрослый проецирует 
переживания ребёнка на свой собственный социально-эмоциональный, 
житейский опыт, что стимулирует своеобразное припоминание хранимых в 
глубинах сознания воспоминаний о детстве, своих собственных переживаний. 
Только тогда, когда взрослый сам на мгновение становится ребёнком и смотрит 
на мир его глазами, создаётся ситуация глубокого принятия и переживания 
проблемы ребёнка, осознаётся её значимость. 
    Беседуя с ребёнком, родителям также следует поделиться с ним собственными 
воспоминаниями, пережитыми чувствами, открыть себя с новой, ещё 
неизвестной ему стороны. Ребёнку важно знать, что взрослым тоже не чужды 
переживания. Такие минуты откровений очень ценны для ребёнка, они учат его 



понимать эмоциональное состояние окружающих людей, способствуют 
формированию умения адекватно оценивать себя, анализировать собственное 
поведение и настроение, побуждают заботиться о близких, помогают обрести 
уверенность в себе. 
    Чувство эмоционального комфорта и психологической защищённости 
особенно важно детям, неуверенным в себе, тревожным. Поэтому родителям 
следует выслушивать своего ребёнка, делиться своим опытом, давать советы, но 
не отмахиваться от его проблем фразами-штампами, а проявлять искреннюю 
заинтересованность. Детям важно чувствовать себя в безопасности. И это 
состояние должны обеспечить ребёнку любящие его родители. 
    Принятие ребёнка родителями, его чувств и особенностей, со всеми его 
проблемами и радостями, способствует формированию у него чувства 
собственного достоинства, способности понимать себя и окружающих, учит с 
уважением относиться к ним, развивает потребность в общении. Такое принятие 
является следствием, прежде всего искренней любви родителей и знания 
взрослыми личностных особенностей ребёнка. 
    Таким образом, представления ребёнка о семье и семейных отношениях 
являются важнейшим показателем его эмоционального благополучия и 
психического здоровья. 

 
 


