
Советуем прочитать. 
НРМ ОБУ «КУТЬ -  ЯХСКАЯ СОШ»  

Рекомендации  

родителям 

«Разумная  

родительская  

любовь»! 



Родительской любви много не бывает. Глав-

ное, чтобы она помогала ребенку развиваться, 

расти здоровым и счастливым. Если же она ме-

шает этому, значит, где-то вы ошиблись. Где 

именно, вам подскажут типы неподобающей 

любви.  

Собственническая. Она поощряет у ре-

бенка чувство излишней зависимости от роди-

телей. Маме и папе кажется, что лишь они зна-

ют, какую кашу есть любимому чаду. Какое 

платьице надеть в садик. В какой кружок хо-

дить после уроков и т. д. Манипулируя, опекая, 

используя свою власть, родители пытаются 

удержать ребенка в зависимости от себя. Он - 

их собственность, у них есть все права на него. 

Эти родители и обращаются с ребенком, как со 

своей вещью. Забывая, что он существо, пусть 

и маленькое, которому необходимо расширять 

свои права и становиться уверенным в себе че-

ловеком.  

Амбициозная. Мы все в некоторой степени 

удовлетворяем свои амбиции через детей. Лю-

бые ваши усилия исполнить свою несбывшуюся 

мечту через ребенка будут ошибочными, если 

он сам этого не захочет. Чем чаще родители 

удовлетворяют свои амбиции через детей, тем 

более условна их любовь. Ведь она зависит от 

того, насколько хорошо ребенок оправдал чая-

ния мамы и папы.   

 

  

Соблазняющая.  Пока ребенок совсем еще 

маленький, трудно удержать от соблазна по-

тискать его, зацеловать, оставить в родитель-

ской кровати. Мы умиляемся, когда сынуля с 

чувством целует свою мамочку прямо в губы. 

Смеемся, когда дочка заявляет, что выйдет за-

муж за папу. Вместо того, чтобы определить 

некоторую дистанцию в отношениях.  

Если не сделать этого вовремя, ребенок может 

воспринять родительскую ласку совсем не так, 

как следует. Последствия же этого: от слишком 

раннего пробуждения чувственности до неуме-

ния создать личную жизнь и привязанности к 

кому-то из родителей уже будучи взрослым.  

Лишь аргумент во время ссоры. Ча-

ще всего во время ссор между супругами про-

исходит перемена ролей. За неимением других 

аргументов мама или папа апеллируют к соб-

ственным детям. В большей степени это свой-

ственно женщинам, которые пытаются отстоять 

в ссоре с мужем свою правоту, жалуясь на него 

маленькому сыну или делая союзницей дочку. 

Родители обращаются с ребенком, как со 

взрослым, и смотрят на него как на источник 

их поддержки, комфорта.  

К сожалению, почти все мы прибегаем к такой 

форме общения, рассчитывая, что ребенок по-

может нам выйти из тяжелого состояния. Не 

важно, чем оно вызвано: 

болезнью, депрессией, 

усталостью.  

Нелюбовь.  Все эти взаимоотношения вред-

ны и родителям, и детям. И нормальные взрос-

лые, разумеется, хотели бы их избежать. Но из 

страха проявить "неправильные" чувства роди-

тели впадают в другую крайность. Они воздер-

живаются от проявления своей любви. Это са-

мая распространенная ошибка в воспитании.  

Так что не допускайте ситуации, когда ваше 

сердце переполнено любовью, но ее слишком 

мало в повседневной жизни вашего ребенка. 

Она ему очень нужна.  
 

 

 

Неразумные родители — балуя детей, жалея 

детей, оберегая  их от трудностей, всё делая за 

детей – делают  детей — слабыми и неспособ-

ными — к самостоятельной, взрослой жизни – и 

потому жизнь – легко ломает и губит этих изба-

лованных, ленивых, эгоистичных детей – поэто-

му они ничего доброго – не могут  добиться в 

жизни… 


