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Какая любовь ребенка портит? 

Известно, что дефицит родительской любви, недостаток внимания и заботы негативно 

сказываются на развитии ребенка, даже если мама и папа успешно удовлетворяют все 

остальные (чисто биологические) потребности своего ребенка. Но, родительская любовь 

может быть и во вред  или даже портить ребенка. Ведь, несоответствующая, неполноценная 

любовь идет ребенку только в вред.  

Как несоответствующую можно определить такую любовь к ребенку, которая 

препятствует его эмоциональному росту, не удовлетворяет его эмоциональные потребности, 

поощряет зависимость ребенка от родителя, препятствует его самоуважению, снижает его 

самооценку и уверенность в себе. 

Наиболее распространены следующие четыре типа несоответствующей любви: чувство 

собственности, стремление к соблазну, замещающая любовь, перестановка ролей. 

Чувство собственности 

Чувство, когда родители считают детей своей собственностью - это стремление 

родителей поощрять чрезмерную зависимость ребенка от них. Чувство собственности у 

родителей, имеющих маленького ребенка, само собой разумеется, его зависимость от них 

является практически полной. Но если эта зависимость от родителей не уменьшается по мере 

того как ребенок растет, она препятствует эмоциональному развитию ребенка. Многие 

родители пытаются держать своих детей в ежовых рукавицах зависимости от них. Они 

используют самые разные способы давления: внушение, эмоциональный шантаж, власть 

авторитета, необходимость подчиняться. Они уверены, что у них есть все права на ребенка, 

потому что он принадлежит им. Это родители-собственники. Они стремятся обращаться со 

своим ребенком как с объектом или собственностью, которой можно владеть, или признавать 

своей, а не как с человеком, который вправе расти и становиться независимым и уверенным в 

себе. 

Родители должны уважать право ребенка быть самим собой. Это не означает, конечно, 

что не должно быть никаких запретов и ребенку можно позволять все. (Каждому ребенку 

необходимы руководство и дисциплина.) Это значит, что родителям следует поощрять 

ребенка самостоятельно думать, спонтанно реагировать, постепенно и ясно осознавать, 

что он - личность, которая должна принимать на себя все большую ответственность за 

свои действия и поступки, равно как и мысли. 

Если же, родители, пренебрегают правом ребенка на независимость, его развитие 

может пойти вкривь и вкось, или же он вырастет слишком зависимым и чересчур послушным 

и не сможет научиться самостоятельно жить в своем мире. Он может легко стать добычей 

более сильных и властных людей или групп, например банды, мафии или религиозной секты. 

Или же, став постарше, он начнет изо всех сил отвергать любые родительские советы и 

руководство, что приведет к появлению трещин в наших отношениях. Родители должны 

"владеть, как бы не владея", не будучи стяжателями и собственниками по отношению к 

ребенку.  

Конечно, в какой-то степени чувство собственности по отношению к своему ребенку 

развито у каждого родителя. Но нужно: 1) осознавать, что есть чувство собственности; 2) 

отделять это чувство от подлинной заботы об общем благополучии ребенка (причем особенно 

это связано с необходимостью развивать независимость и умение полагаться на самого себя); 

3) родители все время должны не только помнить, что у них может появиться такое чувство 

собственности, но и уметь в каждый момент поймать и погасить в себе этот собственнический 

инстинкт; 4) всячески сопротивляться его пагубному влиянию. 
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Стремление к соблазну 

Второй несоответствующий способ выражения любви к ребенку проявляется в 

стремлении его соблазнить (часто неосознанно).  

Достаточно определить стремление к соблазну как попытку сознательно или 

бессознательно получить чувственные ощущения при общении с ребенком. Рассмотрим 

пример, обсуждаемый на семинаре по детской психиатрии.  

Девочка была направлена в психиатрическую клинику из-за слишком частых 

мастурбаций и плохой успеваемости в школе. Анализ показал, что она часами грезила наяву, 

фантазируя, что ее мать умрет, и она будет одна жить с отцом. При опросе выяснилось также, 

что отец слишком часто обнимает, ласкает и целует девочку, что явно доставляет чувственное 

наслаждение обоим. Когда отцу деликатно намекнули на истинное положение вещей, он 

воскликнул: "Подумать только! Я только сейчас сообразил, что когда мы моемся вместе и я ее 

мылю, она ведет себя как женщина, а не как маленький ребенок!" В этом случае отец явно 

совращал девочку. Однако очевидно, он не осознавал (полностью), что он делает. Как почти 

во всех случаях такого рода, супружеские отношения в этой семье были неблагополучны. В 

семьях, где брак не основан на здоровых отношениях, не так уж редко возникает такая 

тенденция соблазнять детей, хотя обычно не до такой степени.  

Этот конкретный отец ведет себя неправильно, но означает ли это, что надо полностью 

исключить физический контакт? Общепринято предположение, что поскольку некоторые 

родители ведут себя как соблазнители своих детей, то физический контакт лучше свести к 

минимуму или полностью избегать его, но это принципиально неверно. Физический 

(тактильный) контакт с родителями очень важен для нормального развития как мальчика, так 

и девочки, но не должен выходить за рамки. 

Есть еще одна причина, по которой многие родители, к несчастью, избегают 

физического контакта со своими детьми: они могут, в самом деле, ощущать некоторый 

сексуальный импульс. Это может случиться с любыми родителями, особенно если у отца 

большие дочери. Это действительно дилемма. С одной стороны, ребенку действительно 

отчаянно необходимо ощущение, что его любят, и физический контакт для этого жизненно 

необходим. С другой стороны, родители испытывают неловкость и боятся, что это сильно 

повредит их детям. 

Облегчить жизнь многим родителям можно, если они поймут: 1) каждому ребенку 

независимо от возраста необходим соответствующий физический контакт; 2) допустимо, если 

у родителей иногда появляются случайные сексуальные чувства или мимолетные сексуальные 

фантазии, связанные с собственными детьми; 3) родители должны пренебречь этими 

несоответствующими чувствами, активно действовать и проявлять свои нежные чувства к 

ребенку, удовлетворяя его эмоциональные потребности, в том числе и в соответствующем (не 

соблазняющем) контакте. 

Среди тех, у кого были любящие, нежные и ласковые отцы, не встречаются люди с 

сексуальными отклонениями. Я убежден, что как только мы исправим эти ошибочные 

представления и как только родители осознают, что на самом деле нужно ребенку, 

большинство из них смогут обеспечить своим детям безбрежный океан здоровой, 

полноценной, безоговорочной (но соответствующей!) любви, без которой ребенок не может 

прожить достойную жизнь. 

Замещающая любовь 

Третий, наиболее стандартный тип несоответствующей любви - это замещающая 

любовь. При этой форме любви родители проживают свою жизнь или воплощают свои мечты 
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через жизнь ребенка. Одна из самых опасных форм замещающей любви, когда мать 

проживает свои романтические фантазии через свою дочь. Мать делает это бессознательно, 

подталкивая дочь к таким отношениям, в которых она сама мечтала бы оказаться. Ключ к 

этому явлению - назойливый интерес матери к интимным подробностям. Деструктивность 

этого процесса очевидна.  

Аналогичный тип замещения может быть и у отца с сыном. Отец, который как бы 

реализует свою удаль через победы сына, наносит вред не только своему отпрыску, но и губит 

жизнь тех, кто окажется с ним рядом.  

Чем больше испытывается чувство замещения по отношению к  детям, тем больше 

любовь к ним зависит от того, как они себя ведут, и тем самым удовлетворяют 

родительское тщеславие. 

Замещение становится вредным, когда оно изменяет любовь так, что она начинает 

зависеть от поведения ребенка, т. е., по сути, становится обусловленной любовью. Та 

любовь, которую ребенок получает от родителей, не должна зависеть от их надежд и 

стремлений. Любовь к детям должна быть безусловна.  

Перестановка ролей 

Перестановка ролей чаще определяется как "перестановки роли зависимости, когда 

родители обращаются к маленьким детям за помощью, защитой и эмоциональной 

поддержкой". 

Эти родители ожидают и требуют слишком многого от своих маленьких детей. Эти 

требования не только завышены, но и преждевременны, явно выходят за пределы 

способностей ребенка. Он не может осознать, что от него хотят, и соответственно не может 

поступать так, как на этом настаивают взрослые. Эти родители обращаются с ребенком как 

будто он гораздо старше, чем есть на самом деле. Создается четкое впечатление, что родитель 

чувствует себя в глубине души неуверенно, ненадежно, сомневается, что его любят, и 

рассматривает ребенка как источник утешения, опоры, ждет от него любви и утешения. 

Можно увидеть, как у родителей смешались два основных момента: завышенные ожидания, 

чрезмерные требования и соответственно пренебрежение собственными интересами и 

нуждами ребенка, его ограниченными возможностями и его беспомощностью. 

Мучитель-родитель чувствует, что его ребенок должен взять на себя заботу об 

эмоциональных потребностях родителя. Когда ребенку не удается удовлетворить его 

эмоциональный голод, родитель чувствует себя вправе наказать его. Родители, не должны 

допустить такую ситуацию, обеспечивая полноценное воспитание и крепкую эмоциональную 

поддержку своим детям, а не наоборот. Это может означать необходимость лучше следить за 

своим здоровьем, чтобы избежать болезней и усталости; например, родителям, нужна 

разумная диета, полноценный отдых и физическая активность. И что крайне важно - так это 

крепкие, надежные, здоровые супружеские отношения. Помните, что можно гораздо больше 

дать детям, если постоянно пополнять свои духовные, эмоциональные и физические резервы.  

Конечно, это такие отношения, которых все хотели бы избежать. Они вредны и для 

детей и для родителей. Однако, стараясь избежать этих ошибок, давайте не будем совершать 

еще худшей ошибки и лишать ребенка соответствующей любви. Эта самая банальная из всех 

ошибок, связанных с воспитанием детей. Гораздо больше детей страдают от недостатка 

соответствующей любви, чем от избытка несоответствующей. Соответствующая любовь 

направлена на пользу и благо ребенка, несоответствующая любовь удовлетворяет 

патологические потребности и причуды родителей. 

Источник: Р. Кэмпбелл "Как на самом деле любить детей" 


