
Консультация для родителей 

«Родительская любовь» 

Как много написано о любви – в стихах и прозе, научных трактатах и песнях… 

У каждого ребенка должны быть любящие мама и папа! 

Тепло, защищенность, любовь – вот то,  

что ребенок должен чувствовать в семье. 

Родительская любовь, полученная в детстве, - это та нравственная, духовная и 

душевная опора, которая дает силы, помогает в трудные минуты жизни 

преодолевать и противостоять негативным влияниям социальной среды, 

групповому давлению сверстников. 

 

Только здоровые, основанные на безусловной любви отношения 

родителей и детей могут помочь преодолеть все жизненные кризисы. 

 Один из важных аспектов родительской любви - умение внимательно и 

сосредоточенно слушать ребенка. Когда ребенок уверен, что вы осознаете его 

чувства, мысли, желания, он гораздо охотнее будет реагировать на ваши 

требования. Ничто в такой степени не озлобляет ребенка, если он не чувствует, 

что родители понимают его позицию. Это не означает, что вы поддаетесь на 

капризы ребенка, это означает, что вы должны полностью сосредоточиться на 

общении с ним в этот момент, чтобы у него не появилось ощущение, что вы 

просто настаиваете на своем, используя свой авторитет, и пренебрегаете его 

мыслями и чувствами. 

 

Главная опасность – потерять доверие ребенка, контакт с ним. 

Недолюбленными, необласканными и одинокими могут чувствовать себя и 

дети из благополучных семей, в том случае, если родители стремятся 

удовлетворять лишь их органические и материальные потребности, забывая о 

душевных. 

 

 



Безусловно, нельзя держать детей «под колпаком», им в любом возрасте надо 

доверять, но при этом учить уметь защищать чувство собственного достоинства. 

Помните, что изначально дети ничего не должны родителям.  

Это мы – взрослые – обязаны создавать условия для полноценного 

развития ребенка, это мы должны научить их жить с людьми, нам следует 

научиться понимать их чувства, желания и поступки. Со временем ребенок 

поймет: кому и чем он обязан. И тогда он будет отдавать свою любовь, тепло и 

привязанность тем, кого он любит. Мы обязаны принимать наших детей такими, 

какие они есть, не сравнивая их со сверстниками, радоваться их «изюминкам». 

Главное – дети должны быть уверенны, что мы не только их любим, но и 

готовы им помочь в любую минуту. 

Не бойтесь говорить детям, что вы в них души не чаете. 

Давайте скажем это сегодня, сейчас: 

«Я люблю тебя, солнышко мое!» 

 


