Девяносто девять из ста родителей, если их об этом спросить,
уверенно скажут, что они любят
своих детей. Еще бы—ведь это
их долг, святая святых!
Удивительно, сколь разнообразны способы выражения чувств,
начиная с чтения сказок по вечерам и заканчивая прогулками за
городом, рыбалкой. Родители и
впрямь выражают свою любовь
всевозможными путями, если даже отгородиться от тех случаев
псевдолюбви, когда мать изо дня
в день бьет ребенка “ради его
пользы”“ и не пускает во двор,
“чтобы не попал под дурное
влияние улицы“.

Группируя ответы на вопрос, что
должен делать любящий родитель, можно выделить, что любящий родитель:
1. Заботится о ребенке.
2. Проводит с ребенком много
времени.
3. Выражает нежные чувства.
4. Старается сделать ребенку
приятное, дарит ему подарки

В следующих выпусках буклетов из
серии «Родительская любовь» мы
проанализируем как перечисленные
способы выражения любви родителями воспринимаются детьми.

В помощь родителям

любовь»
Серия: «Родительская

Уважаемые жители
Ленинского р-на!
Если у вас возникают трудности в
семье с воспитанием и развитием
ребенка, а также личностные проблемы, то вы можете обратиться за
помощью педагога—психолога, логопеда, социального педагога

в ГКУ «СРЦН «Солнышко»
на отделение помощи семье и детям
По адресу: г.Н.Новгород, ул.

О родительской
любви

Дружбы, 29А

тел. 250-05-54,
8 953 550 0288

Вы так же можете получить
информацию по работе отделения по электронной почте:
Pomosh.solnishko@yandex.ru
Буклет выполнен в рамках региональной
Программы «Бесстрашное детство»

«Родительская любовьдвустороннее отношение, и ее
нельзя оценить с одной точки
зрения. Она предполагает двух
участников—родителя и ребенка,
которых связывают
взаимопонимание,
взаимоуважение и взаимная
симпатия»
Г.Хоментаускас

г.Н.Новгород, 2011

Чувствуют ли дети
бовь?
родительскую лю

Разумеется, дети очень остро чувствуют любовь родителей. И вот
послушайте, что бы мог сказать
малыш своим родителям: «Да, вы
меня любите и заботитесь обо
мне. Но ведь и я вас люблю и не могу жить без вашей любви. Но, когда я веду себя хорошо, вы вообще
не обращаете на меня внимания. И
мне становится грустно и одиноко. А вы, мои родители, должны
знать, что дети всегда болеют,
когда им грустно и одиноко. Поэтому я начинаю болеть и шалить, чтобы вы снова стали внимательны ко мне. Вот почему лет
до 14 я часто простужаюсь или
нарушаю правила поведения. А я
просто жду вашего понимания и
любви, а если не получаю этого, то
могу отправиться искать и любовь, и понимание в другом месте,
с другими людьми, которых вы потом захотите назвать «плохой
компанией». Разумеется, на самом
деле это, возможно, и будет правдой, но поверить в вашу любовь и
доверять вам снова мне будет все
равно очень сложно».

Начиная анализировать отношения в
семье, мы сразу сталкиваемся с тем,
как много в этой сфере барьеров и
предрассудков. Один из них – миф о
всеобъемлющей, самоотверженной и
всегда имеющей место быть любви
родителей к детям.

Из этого понимания следует, что подобное отношение—это не дар Божий, а достояние и творение родителей и ребенка. Как и каждое творение, оно не падает с неба, к нему не
причастны мистические силы, оно
есть результат каждодневного общения и усилий понять друг друга.
Ребенок чувствует любовь родителя,
и родитель воспринимает себя любимым, любящим в том случае, если:

Любовь сложно определить, т.к. люди
подразумевают под ней, как правило,
каждый свое. Однако ребенку возвышенные, неземные чувства, проникновенные слова, тонкие эпитеты ему не
нужны, ему требуется что-то вполне
осязаемое, конкретное: повседневное
отношение, позволяющее ему расти,
чувствуя себя нужным и значимым
для родителей. И еще ему крайне важно расти в ощущении безопасности.
Любителям научной точности можем
предложить выводы исследований
психолога В.В.Столина: любовь как
отношение сочетает в себе симпат ию, бл изост ь и у ва же ние.

1.

Родитель умеет доступно выражать свои чувства к ребенку.

2.

Ребенок соответственно понимает своего родителя.

3.

Родитель понимает внутреннее
состояние ребенка и способен
воспринять выражаемые ребенком чувства любви, привязанности.

