
ІНТЭРАКТЫЎНЫ ПРАЕКТ «БАЦЬКОЎСКІ СХОД»

ЛЮБЯЦЬ? НБ ЛЮБЯЦЬ?
-  Зноў маці нагрубіў! -  упікае бацька пятнаццацігадовага сына. -  Дарослы чалавек, 

а ветліва сябе паводзіць не навучыўся!
-  Вось менавіта — дарослы! А яна дагэтуль мне куртачкі «вясёленькіх» колераў купляе, 

есці прымушае, калі я не хачу, з кім сябраваць, а з кім не сябраваць раіць. Сёння 
стаім мы з хлопцамі на двары ля альтанкі, а маці з балкона: «Зашпілі куртку, Косцік! 
Абкруці шыю шалікам, прастудзішся!». Хлопцы, натуральна, з мяне смяяцца пачалі. 
Паклапацілася, называецца!

-  Яна ж перажывае за цябе, бо любіць, -  спрабуе растлумачыць бацька.
-  Тэта называецца «любіць»?! -  не разумев сын.
«Ператварэнне дзіцяці ў падлетка не заўсёды суправаджаецца адэкватнай перабудовай 

адносін бацкоў да пасталелага чалавека, -  піша кандыдат псіхалагічных навук Святлана 
Анатольеўна Месніковіч. -  Ён хоча быць дарослым і кантактаваць на роўных, а маці і 
бацька звыкла ставяцца да яго як да маленькага». Аб тым, якія наступствы для падлетка 
можа мець такое стаўленне і на якіх прынцыпах будуюцца сапраўды канструктыўныя 
ўзаемаадносіны ў сем’ях, дзе выхоўваюцца дзеці пераходнага ўзросту, -  матэрыялы 
сакавіцкага выпуску «Бацькоўскага сходу».

КАК ЛЮБИТЬ ПОДРОСТКА?

Тема да я беседы с родителями

С. А. Месниковнч,
доцент кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности 
Института психологии БГПУ им. Максима Танка, 
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Взросление ребенка, к сожалению, не всегда сопровождается 
адекватной перестройкой отношения к нему родителей. Подросток 
хочет быть взрослым и общаться на равных, а матери и отцу при
вычнее относиться к нему как к маленькому и выражать свою лю
бовь через опеку, постоянный контроль, доминирование. Но подро
сток эти формы выражения родительских чувств уже не приемлет. Постоянное стрем
ление отца и матери быть в курсе всех его дел, бурное выражение чувств («Ах, ты мой 
хорошенький, любименький...») в присутствии ровесников сына (дочери) может приве
сти к откровенному протесту со стороны подростка. Однако неэффективна и противо
положная позиция: «Ты уже вырос, зачем я буду демонстрировать свои чувства к тебе, 
неужели не понятно, что тебя любят?!». Отсутствие у родителей умения выражать пози
тивные чувства к сыну (дочери) может расцениваться молодыми людьми как нелюбовь.

Каким же должно быть проявление родительской любви к подростку, чтобы он чув
ствовал себя нужным, защищенным, равноправным?

^  Природная потребность человека И длительных потребностей человека. В ней нуж- 
По мнению ученых-психологов, потребность в дается ребенок любого возраста. Родительская 

родительской любви — одна из наиболее сильных любовь обеспечивает растущему человеку чувство
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безопасности, поддерживает у него благоприятное 
эмоциональное состояние, учит нравственному по
ведению, выступает источником жизненного опы
та для будущих отцов и матерей. Отсутствие же 
ее может привести к появлению у подростка чув
ства внутренней пустоты, стремления к установле
нию близких отношений с окружающими и одно
временно неспособности доверять им, к ненасыт
ной потребности в заботе, обрекающей на зависи
мые отношения. Люди из таких «холодных» семей 
личностно незрелы на протяжении всей жизни [3].

В подростковом возрасте человеку крайне важ
но ощутить в себе внутренние ресурсы для само
развития и самосовершенствования, научиться 
адекватно транслировать окружающим свои чув
ства, понимать и принимать чувства окружающих. 
По утверждению Р. Кэмпбелла, «подросток может 
быть выше, красивее, сильнее своих родителей, он 
может перерасти их еще в каких-либо отношени
ях, но внутренне, по эмоциональному складу, он 
остается ребенком и ему по-прежнему необходи
мо чувствовать себя любимым своими родителя
ми. Если же у него нет неоспоримых доказательств 
этой любви, он перестает стремиться быть лучше и 
в результате становится неспособным реализовать 
себя, то есть выявить свои лучшие качества» [2].

Вместе с тем многие родители не задумыва
ются, как именно «считывает» подросток прояв
ляемые ими отношения. Интересна в этой связи 
классификация типов родительской любви, пред
ложенная А. С. Спиваковской. Классификация эта 
базируется на таких компонентах, как симпатия- 
антипатия, уважение-пренебрежение, близость- 
дальность.

Классификация типов родительской 
любви по А. С. Спиваковской

1. Действенная любовь (симпатия, уважение, 
близость). Формула воспитания: «Хочу, чтобы мой 
сын (дочь) был счастлив, и буду помогать ему (ей) 
в этом».

2. Отстраненная любовь (симпатия, уваже
ние, но при этом существует дистанция с ребен
ком). Формула воспитания: «Смотрите, какой у 
меня прекрасный сын (дочь), жаль, что у меня не 
так много времени для общения с ним».

3. Действенная жалость (симпатия, близость, 
но отсутствует уважение). Формула воспитания: 
«Хотя мой сын (дочь) недостаточно умен и физи
чески развит, но все равно это мой ребенок и я 
его люблю».

4. Снисходительное отстранение (симпатия, 
неуважение, большая межличностная дистанция). 
Формула воспитания: «Нельзя винить моего ре
бенка в том, что он недостаточно умен и физиче
ски развит».

5. Отвержение (антипатия, неуважение, боль
шая межличностная дистанция). Формула воспита
ния: «Этот подросток вызывает у меня неприятные 
чувства и нежелание иметь с ним дело».

6. Презрение (антипатия, неуважение, малая 
межличностная дистанция). Формула воспитания: 
«Я страдаю, мучаюсь от того, что мой ребенок так 
неразвит, неумен, упрям, труслив и неприятен дру
гим людям».

7. Преследование (антипатия, близость). Фор
мула воспитания: «Мой ребенок негодяй, и я до
кажу это!».

8. Отказ (антипатия, неуважение, большая 
межличностная дистанция). Формула воспитания: 
«Я не хочу иметь дела с этим негодяем!» [3].

Как вы, вероятно, догадались, наиболее благо
приятной для развития подростка является дей
ственная любовь. Проблема заключается в том, что 
даже любящие родители в разных ситуациях (неу
дача сына или дочери в учебной деятельности, не
гативный проступок, жалоба на подростка со сто
роны учителя, конфликт со сверстниками или с 
самими родителями и т. д.) могут осознанно или 
неосознанно демонстрировать кроме действенной 
любви другие типы отношений. А это, к сожале
нию, ведет к возникновению у подростка мысли: 
«Меня не любят». Выход единственный -  приобре
тение родителями навыков оптимального выраже
ния своих эмоций (гнева, страха, печали и др.) без 
обесценивания личности сына или дочери.

^  Барьеры на пути 
к взаимопониманию

Мы провели анкетирование подростков и их 
родителей одной из школ Фрунзенского района 
Минска, а также студентов педагогического вуза. 
Нашей целью было изучение представлений о ро
дительской любви и выявление барьеров, которые 
порой мешают подросткам осознать тот факт, что 
они любимы в своей семье.

Первым участникам каждой из трех групп был 
задан вопрос: «Как, на ваш взгляд, родители 
проявляют свою любовь?».

Мнения подростков:
□  учитывают желания и мнения подростка;
□  доверяют;
□ оказывают помощь и поддержку;
□ считают взрослым;
□ проявляют интерес к делам подростка;
□ поддерживают в трудную минуту;
□  не вмешиваются в дела подростка;
□  умеют посоветовать, как поступить;
□  уважают самого подростка и его друзей;
□  правильно воспитывают;
□  принимают подростка таким, какой он есть;
□  уделяют время подростку;
□  радуются его успехам.
Мнения родителей:
□  уважают сына (дочь);
□  обеспечивают всем необходимым;
□  гордятся своим ребенком;
□  готовы оказать помощь и оказывают ее под

ростку в случае необходимости;
□  интересуются жизнью подростка;
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□ учитывают инливидуальность подростка.
Студенты -  будущие педагоги:
□ уважают подростка;
□  предоставляют возможность выбора;
□  поддерживают в трудной ситуации;
□  готовы оказать помощь и оказывают ее в 

случае необходимости;
□  принимают подростка таким, какой он есть;
□  разумно контролируют;
□  умеют вести диалог с подростком;
□  доверяют своему ребенку;
□  не опекают по мелочам;
□  дают определенную свободу;
□  проводят досуг совместно с подростком;
□  прислушиваются к мнению своего ребенка.
Полученные результаты позволяют сделать

вывод: и сами подростки, и их родители, и сту
денты связывают представления о родительской 
любви с уважением, заботой, поддержкой, оказа
нием помощи. Вместе с тем только в ответах под
ростков (в отличие от ответов родителей и сту
дентов) содержались такие высказывания, как: 
правильно воспитывают; уделяют время под
ростку; умеют посоветовать, как поступить; 
уважают друзей своего ребенка. Это свидетель
ствует о том, что для подростков особо значи
мо воспитательное влияние родителей, а так
же признание ими выбора подростка в отноше
нии друзей.

В ответах на вопрос «Какие барьеры меша
ю т подростку почувствовать родительскую 
любовь?» и подростки, и их родители, и студенты- 
педагоги были абсолютно единодушны:

□  неуважительное отношение к своему ребенку;
□  недоверие;
□  неправильное воспитание подростка;
□  нарушение личных границ подростка;
□  отсутствие навыков коммуникативной куль

туры в семье;
□  родительская гордыня.
Некоторые подростки и студенты описывали 

конкретные случаи из жизни (их самих, знакомых, 
друзей подросткового возраста), иллюстрирующие 
проявления родительской любви.

«Когда я был подростком, то очень хотел по- 
колядоватъ на Рождество. Так получилось, что в 
тот день мне не с кем было осуществить заду
манное. Мама меня поддержала и пошла со мной 
колядовать».

«Моя одноклассница в результате серьезной 
травмы ноги вынуждена была долгое время нахо
диться на надомном обучении. Ее мама всячески 
поддерживала дочь, устраивала домашние празд
ники, делала все для того, чтобы одноклассница 
чувствовала себя хорошо».

«По моей инициативе мы с мамой посетили 
приют для животных, в котором нашли заме
чательную собаку. Но без согласия папы не ре
шились ее взять. Приехав домой, я рассказала

----- ----------------------------------------------------------------------------------— T V .  t

разочарованию, не услышала его соггасия. А че
рез час папа подошел ко мне и сказсы: «Мы едем 
за собакой!».

«Родители согласились с моим решением сме
нить прическу и побрить висок, хотя им это не 
нравилось».

«Когда наша соседка пришла жаловаться на 
меня, моя мама за меня заступилась».

«Однажды я испортила дорогую вещь в доме. 
Я  очень переживала, было неловко перед родите
лями, ведь они потратили на нее много денег. А 
папа успокоил меня: «Ничего страшного, купим 
другую такую же»».

Приведенные цитаты свидетельствуют: моло
дые люди уверены, что родительская любовь про
является в принятии своего ребенка таким, какой 
он есть, с его интересами, желаниями, взглядами, 
а также в умении отца и матери поддержать под
ростка в любой ситуации.

Наше исследование подтвердило утверждения 
психологов о том, что любая форма зрелой люб
ви (материнская, братская, супружеская) включа
ет ряд общих компонентов, тесно связанных меж
ду собой. Это забота, ответственность, уваже
ние, знание.

Забота о человеке -  проявление способности 
отдавать, не связанное с соображениями выгоды.

Ответственность за человека -  это осозна
ние своих прав и обязанностей относительно его 
развития и благополучия. Но это не означает при
своения одним индивидуумом права принимать 
решение за другого, даже если этот другой усту
пает в опыте, мудрости, образованности. Ответ
ственность за подростка не допускает манипули
рования им во имя достижения пусть даже самых 
высоких целей.

Уважение человека -  это признание его пра
ва на выбор собственного жизненного пути и своей 
судьбы (даже если этот выбор представляется необо
снованным), вера в то, что этот человек способен при
нять ответственное, разумное решение.

Знание человека -  представление об осо
бенностях его характера, поведения, внутреннего 
мира, потребностей, интересов, стремлений. Оно 
позволяет с учетом всего этого строить отношения 
на любви и взаимопонимании [3].

Чрезвычайно важно, чтобы и родители осозна
вали свои потребности, желания, чувства. Ведь 
любовь к другому человеку начинается с любви 
к себе. В ответах родителей подростков мы обна
ружили откровение мамы девочки-подростка. «В 
детстве я не получила любви от мамы. Она по
стоянно придиралась ко мне, критиковала, была 
недовольна моим поведением. Отец вообще со 
мной мало разговаривал и был вечно занят. В 
общении с дочерью я стараюсь делать все нао
борот: поддерживаю любые ее начинания, хвалю 
каждый день, интересуюсь ее делами, стараюсь 
помогать и морально, и материально. Я  читаю
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литературу о воспитании подростков и знаю, 
что им необходимо предоставлять свободу са
мовыражения. Но дочь часто конфликтует со 
мной. Считает, что я вмешиваюсь в ее личную 
жизнь. Она раздражается при любых моих по
пытках угодить ей. Иногда мне кажется, что 
она критикует меня так же, как и моя мама. 
Неужели дочь не чувствует моей любви?».

Как объяснить ситуацию, сложившуюся в жиз
ни автора письма? Компенсируя недостаток роди
тельской любви в собственном детстве, женщина 
проявляет чрезмерный интерес к делам дочери- 
подростка и навязчиво пытается доказать свою 
любовь к ней. Для человека в переходном возрас
те очень важно верить в силу и личное достоин
ство родителей. Именно мать и отец могут нау
чить подростка тому, как быть любящим, забот
ливым и при этом оставаться самим собой, сохра
нить свои личностные границы и не растворить
ся в другом человеке. Иногда, конфликтуя с роди
телями, подростки заведомо знают, что не правы, 
но продолжают настаивать на своем. Таким спо
собом они стремятся проверить родительскую лю
бовь на прочность: с одной стороны, им хочется, 
чтобы их безусловно принимали и с ними счита
лись, а с другой -  показывали жизненные ориен
тиры, демонстрировали личностную зрелость, на
дежность и самоуважение.

Рекомендации родителям подростков
□  Осознайте, что подросток по-прежнему нуж

дается в проявлениях вашей любви к нему, но 
формы ее выражения следует скорректировать 
с учетом возрастных и индивидуальных осо
бенностей сына или дочери.

□  Ведите открытый диалог с подростком в слу
чаях, когда он жалуется на недостаток ва
шей любви по причине тех или иных запре
тов, контроля или наказания с вашей сторо
ны. Постарайтесь установить причину его по
ведения: или он пытается манипулировать

вами через обиду, или устарели способы ва
шего взаимодействия с ним.

□  Помните о том, что родительская любовь 
связана с вашей личностной зрелостью, спо
собностью нести ответственность не только 
за подростка, но и за себя самого: за свое 
эмоциональное состояние, удержание своих 
личных границ и отказ от вторжения в лич
ные границы другого.

□  Станьте своему взрослеющему ребенку при
мером для подражания: научитесь адекватно 
и доступно выражать собственные эмоции и 
чувства, а также управлять ими.

□  Подумайте о профессиональной психологи
ческой помощи в случае, если вы длитель
ное время испытываете дискомфорт в отно
шениях с сыном или дочерью.

Рекомендации подросткам
□  Знайте: родителям бывает сложно быстро 

перестроить отношения с взрослеющими 
детьми. Поэтому поговорите с отцом или 
матерью откровенно, расскажите, в каких 
формах поддержки и заботы с их стороны 
вы нуждаетесь, а какие вызывают у вас не
гативные эмоции.

□  Понаблюдайте над собой: как вы проявляете 
свои чувства, свое отношение к родителям? 
Совершенствуйте навыки общения с людь
ми разного возраста, это будет способствовать 
взаимопониманию с родителями.

□  Развивайте свои чувства, расширяйте адек
ватные способы выражения собственных 
эмоций.

□  Научитесь отстаивать свои границы и при 
этом уважительно относиться к попыткам 
родителей заботиться о вас.

□  Обратитесь к психологу в случае, если вы 
уже долгое время чувствуете себя нелюби
мым и никому не нужным.

——                              -   11,11[11№РД[1„1Г»̂̂  .«I Резюме автора

Осознание родителями возрастных психологических изменений сына или дочери переходного воз
раста и необходимости коррекции своих проявлений любви к ним будет способствовать эмоциональ
ному и нравственному развитию подростка. Взрослеющий человек испытывает потребность в образ
цах эмоциональной зрелости и именно на примере родителей учится распознавать и выражать свои 
чувства, приобретает умение любить и принимать любовь.

ЛИТЕРАТУРА
1. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: учебное по

собие / О. А. Карабанова. — М.: Гардарики, 2005. — 320 с.
2. Кэмпбелл, Р. Как любить своего подростка / Р. Кэмпбелл. -  СПб.: Мирт, 2012. -  156 с.
3. Овчарова, Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчарова. — М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2003. -  319 с.

88

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




