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Ребенок  больше всего нуждается в вашей  любви как раз тогда, когда он 

меньше всего ее заслуживает . 
- Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада нашей встрече. Мы с 

вами встретились сегодня для интересной беседы. Мы будем говорить о 

самом главном чувстве в нашей жизни и в жизни наших детей. 

- о родительской любви. 

Что же такое родительская любовь? 

Любовь к ребѐнку заключается в выражении нежности, ласки и заботы 

со стороны родителей. Родительская любовь, возможно, самая 

искренняя, потому что она основана на сознательных и безграничных 

самопожертвовании и самоотдаче родителей. 

Родительская любовь - это солнце, которое необходимо каждому живому 

существу. 

Родительская любовь - источник и гарантия благополучия человека, 

поддержания телесного и душевного здоровья. 
- Дорогие родители, сегодня мы постараемся выяснить, какую роль играет 

семья и любовь родителей в воспитании детей. Часто чтобы вырастить 

полноценного человека, ребятам  необходим родительский пример. Детям 

нужно чтобы вы делились с ними своим опытом, знаниями, а главное – 

добротой, лаской, вниманием, любовью.  Мы убеждены в том, что каждый из 

нас искренне любит своих детей и обладает достаточной компетентностью в 

вопросах воспитания. Скорее всего, выбор темы обусловлен желанием 

обсудить вместе с вами те формы проявления родительской любви и 

внимания, которые кажутся наиболее значимыми для наших детей.   

Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь принесет 

ребенку гораздо больше счастья, если он будет постоянно видеть и 

чувствовать еѐ. 

-  Каждый родитель даст положительный ответ на вопрос «Любите ли вы 

своего ребенка?». А как мы любим, и тем более умеем ли любить, над этим 

как – то задумываться не приходится. Жизнь и наука доказали, что все беды у 

детей, а потому и у родителей объясняются   ошибками семейного 

воспитания, главная из которых – отсутствие безусловной любви и неумение 

хвалить и поддерживать своих детей. А ведь для ребенка самое главное – 

чтобы его любили таким, какой он есть.   

Что же такое любовь? 
Любовь - это самый исцеляющий, самый благотворный наш внутренний 

ресурс. Человеку необходимо, чтобы его любили, особенно в детстве. Если с 

кем-то плохо обращались в детстве, то может исчезнуть сама способность 

любить других и даже самого себя. 

Любовь - это высшая потребность человека.  Любовь предполагает заботу о 

человеке, преодоление трудностей и конфликтов, прощение, доверие, 

посвящение себя его благополучию, принятие его таким, какой он есть, без 

всяких условий 

Мы, родители, безусловно любим своих детей, но порою допускаем и 

ошибки. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25C3%2590%25C2%259B%25C3%2591%25C2%258E%25C3%2590%25C2%25B1%25C3%2590%25C2%25BE%25C3%2590%25C2%25B2%25C3%2591%25C2%258C&sa=D&ust=1555076890827000
https://www.google.com/url?q=http://www.zayka.net/arx/rassylka_arx1_1.html&sa=D&ust=1555076890829000
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Ошибка №1 - обещание больше не любить. 

"Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить" 

Мнение психологов: 

Обещание больше не любить своего малыша - одно из сильнейших средств 

воспитания. Однако эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети 

прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое 

время потерять доверие ребенка - малыш будет воспринимать вас как людей 

лживых. Намного лучше сказать так: "Я буду тебя все равно любить, но твое 

поведение я не одобряю". 

Ошибка № 2 – безразличие. 
"Делай, что хочешь, мне все равно" 

Мнение психологов: 

Никогда не надо показывать малышу, что вам все равно, чем он занимается. 

Лучше вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком 

дружеские отношения, даже если его поведение вас совершенно не 

устраивает. Можно сказать, например, так: "Знаешь, в этом вопросе я с тобой 

совершенно не согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В 

любой момент, когда тебе это понадобится, ты можешь спросить у меня 

совета". 

Ошибка №3 - слишком много строгости. 

"Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная" 

Мнение психологов: 

Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. 

Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда 

понятны ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно 

исполнять все, когда вы рядом, и "плевать" на все запреты, когда вас рядом 

нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать 

так: "Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все 

обсудим - почему и зачем". 

Ошибка №4 - детей надо баловать. 
"Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это пока не по силам" 

Мнение психологов: 

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя держать 

единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это 

может привести к множеству проблем. Поверьте, когда родители убирают 

буквально каждый камушек с дороги малыша, от этого ребенок не чувствует 

себя счастливее. Скорее, наоборот - он ощущает себя совершенно 

беспомощным и одиноким. "Попробуй-ка сделать это сам, а если не 

получится, я тебе с удовольствием помогу", - вот один из вариантов мудрого 

отношения к дочери или сыну. 

. 

Ошибка №5 – денежная. 
Больше денег - лучше воспитание" 

Мнение психологов: 



Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это так.  На 

самом деле любовь, ласка, совместные игры и проведенный вместе досуг для 

малыша намного важнее содержимого вашего кошелька. И, если разобраться, 

совсем не деньги делают ребенка счастливым, а осознание того, что он для 

вас самый-самый! 

Ошибка №6- слишком мало ласки. 
"Поцелуй и прочие нежности не так уж и важны для ребенка" 

Мнение родителей: 

 Многие взрослые считают, что ласки в детском возрасте могут привести в 

дальнейшем к проблемам в сексуальной ориентации. Короче, никаких 

объятий и поцелуев - есть более нужные и серьезные вещи. 

Мнение психологов: 

Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя 

любимыми и придает уверенности в своих силах. Но помните, желание 

приласкаться, должно все-таки в большинстве случае  исходить от самого 

ребенка. Не навязывайте детям свою любовь активно - это может оттолкнуть 

их. 

Ошибка №7ебя - слишком мало времени для воспитания ребенка. 
"К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя 

Мнение психологов: 

 Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых нет на него времени, 

будет искать среди чужих людей родственные души. Даже если ваш день 

расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в этом вопросе качество 

важнее количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с ним, 

расскажите сказку или почитайте книжку. Крохе это необходимо. 

 Кем же для ребенка выступают родители? Говорят, мать учит ребенка жить в 

доме, отец помогает ему выйти в мир. Другими словами, мать ответственна 

за эмоциональные привязанности, а отец за эмоциональную независимость. 

И мне очень коротко хотелось бы рассказать об одной книге. где как раз 

говорится о привязанности детей. 

          —Помните! Любовь во всех еѐ проявлениях должна быть правдивой!     

  

 Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша 

счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

Макаренко А. С. 
    - В заключении хочется сказать: итак, цель нашей консультации  была 

показать, что благополучие вашего ребенка зависит от эмоциональных 

отношений в вашей семье. Ваш ребенок будет чувствовать себя уверенно, 

твердо, без проблем контактировать с окружающими, будет успешным в 

учебе лишь тогда, когда он будет чувствовать себя в семье нужным и 

любимым, когда вы его будете понимать и уделять ему должное внимание, 

соблюдая все каноны семьи. Помните, что главным условием целостности 

семьи и прочности духовных основ, заложенных в детях, является взаимная 

любовь. Берегите любовное единство семьи, не стесняйтесь проявлять 



любовь к своим близким и в первую очередь к детям.   Помните, что истинно 

любящий живет не собою и не для себя, а тем и для тех, кого любит: его 

мысли и чувства подчинены и посвящены только жизни для любимых. 

 Помните: Без любви всѐ – ничто! Дети подобны чашам. Когда эти чаши 

полны любви, тогда они сами готовы отдать свою любовь, тогда они будут 

любящими детьми. Но когда их чаши пусты, им нечего отдать. Я желаю, 

чтобы ваши дети были наполнены вашей любовью. Любите и 

будьте любимы! 

 


