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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОД НАЗВАНИЕМ  

«ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА… КАК?» 
 

Одна из тем, представленных на родительском собрании – обсуждение вопросов 

воспитания, актуальных для возраста 3-х – 4-х лет: 

--- сюсюканье и любовь к ребенку – это разные вещи;  

--- вседозволенность и отсутствие адекватных возрасту и ситуации наказаний – в чем 

опасность такого подхода к воспитанию. 

 

Основная задача детского сада и родителей заключается в следующем – обеспечение 

условий, необходимых для того, чтобы дети были здоровы и счастливы. Современные родители 

обязаны разбираться в вопросах воспитания детей, т.к. ошибки в воспитании не позволяют 

ребенку быть здоровым (физически и психически) и быть счастливым. Понятие «осознанное 

родительство» подразумевает осознание родителями ответственности за то, как воспитывается 

ребенок в семье, осознанного отношения к формированию характера ребенка и черт его личности.  

Родители должны знать, что после пяти лет влиять на сложившийся к этому времени 

характер ребенка взрослые могут очень опосредованно. Поэтому нельзя оставлять вопросы 

воспитания на потом. Потом будет поздно!!! Основная проблема заключается в том, что 

родители неверно понимают, что такое любовь к детям и как эту любовь нужно проявлять.  

 

Огромная беда, если родители не разговаривают с детьми! С ребенком нужно разговаривать 

не сюсюкая, с первых лет жизни. Сюсюкание — это НЕ проявление нежности и любви. НЕТ!!! 

Знаете, как дети понимают, что их любят? Одним единственным способом — через глаза. А 

теперь сами себе задайте вопрос: как часто вы общаетесь с детьми, глядя им в глаза с любовью? 

Бо́льшая часть общения выглядит так: ребенок что-то там говорит, а мы отвечаем ему через плечо. 

При этом мы физически находимся на разных уровнях: мы выше, ребенок ниже. О каком 

взаимопонимании можно говорить? А потом родители удивляются, что, в конце концов, ребенок 

перестает их слышать? РЕЗЮМЕ: если вы не разговариваете с ребенком на различные темы и по 

любому поводу – в итоге это приведет к непослушанию и многим другим проблемам. 

Если в поведении ребенка наблюдается тотальный эгоизм, проявления агрессии или же 

чрезмерная застенчивость и неуверенность в себе – это повод задать себе вопросы: «Что я делаю 

не так? Что происходит в наших взаимоотношениях с ребенком?»  

Современные психологи отмечают наиболее типичные проявления так называемой 

«сверхлюбви», которая приводит к очень отрицательным последствиям. Ниже 

представлены примеры проявлений «сверхлюбви» и последствия, к которым такой подход к 

воспитанию может привести: 

 Любить — всё разрешать ребёнку, предоставлять ему полную свободу (чревато 

уходом во вседозволенность). Разрешать можно, но не все, свобода выбора – да, но не полная). 

 Любить — всё делать за ребёнка (ленность), материально его обеспечивать по 

максимуму (потребительское отношение к членам семьи – мама не разрешает что-то покупать, а 

бабушка «добрая», например). 

 Любить — неусыпно контролировать каждый его шаг, каждое его действие (не 

готовность к трудным ситуациям в жизни, не способность решать проблемы разного рода). 

 Любить — постоянно выражать свои чувства к ребёнку, обнимать, целовать его 

(проблема так называемой «залюбленности» – ребенку все можно, он не знает слова «нет», 

безнаказанность: результат – подростковая преступность). 



 

 Любить «за что-то»: за успехи, за похвалу окружающих, за какие-либо достоинства 

(лживость – сложно признаться в неудаче, лучше совру, что все хорошо; тревожность – боязнь 

подвести родителей, обмануть их оживания; привычка быть лучше всех и при неуспехе в чем-то 

склонность к самобичеванию). 

Родительская любовь должна сохранять себя от двух опасных крайностей: «слепого 

самопожертвования» и от «чрезмерной опеки».  

В первом случае в сознании ребёнка смешивается система нравственных ценностей, 

порождаются эгоцентризм в отношении к другим людям и потребительское отношение к 

родителям и другим близким людям.  

Чрезмерное вторжение во внутренний мир ребёнка, мелочная опека в фазе взросления 

вызывает естественное раздражение ребенка, подавляет его волю: итог – безвольный «маминькин» 

сынок, не способный взять ответственность за свое поведение (нет понимания, что такое 

поведение неприемлемо!).  

«Кто пренебрегает розгой, тот враг своему сыну; тот же, кто любит своего сына, время от 

времени наказывает его». Под розгой следует понимать не березовый прут и телесное наказание, а 

справедливое моральное порицание, позволяющее ребёнку понять, что он не всегда бывает прав в 

своих поступках.  

 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

