
«Дефицит родительской любви» 

Семья была и остается главным центром становления и развития 

ребенка. Именно вы, родители: 

 вводите малыша в мир человеческих взаимоотношений; 

 учите отличать добро от зла; 

 жить среди сверстников. 
 

Отношения в семье - это образец для детей,  

которые в ней воспитываются. 

Почти весь опыт жизни в обществе дошкольник приобретает в 

семейном кругу через подражание старшим. В этом возрасте 

подражания подкрепляется заостренным желанием ребенка поступать 

так, как мама, папа или другие члены семьи. В наше время родителям, 

занятым профессиональной деятельностью, озабоченным 

материальным обеспечением семьи, не хватает времени: 

 для систематического наблюдения за ребенком,  

 для глубокого изучения его развития. 

 

Симптомы дефицита родительской любви: 

 ребенок часто грустит, капризничает или без причины кричит; 

 намеренно делает глупости или же просто нарушает правила; 

 часто болеет.    

    

Помните: ребенку нужны любящие мама и папа все 24 часа в сутки. 

Для полноценного развития ребенку нужно максимально 

эмоциональное и позитивное, насыщенное общение с родителями!!! 

Чтобы в семье царило взаимное уважение и любовь:                

Поощряйте самостоятельность своего ребенка - если ваш малыш 

нуждается в помощи, создайте такие условия, чтобы он сам нашел 

пути преодоления проблемной ситуации. 

Не давайте готовых ответов - ваша помощь должна 

ограничиваться намеками, наводящими вопросами. 

Отмечайте достижения ребенка. Отдайте предпочтение похвале, 

а не упрекам. 

Не требуйте от своего ребенка больше, чем от себя. 

 

Помните, что для ребенка положительный пример родителей 

значит больше их поучения! 



«Я родитель» 

Отметьте, пожалуйста, те фразы, которые вы часто используете 

в общении с детьми: 

1. Сколько раз тебе повторять? 

2. Посоветуй, пожалуйста, как мне поступить в этой ситуации? 

3. Не знаю, что бы я без тебя делала! 

4. В кого ты такой (а) удался (лась)? 

5. Какие у тебя замечательные друзья! 

6. Ну, на кого ты похожа (ий) 

7. Ты моя опора и помощник (ца)! 

8. Ну что у тебя за друзья? 

9. Про что ты только думаешь? 

10. Какой (ая) ты у меня умный (ая) 

11. А как ты считаешь, сынок (дочка)? 

12. У всех дети как дети, а ты? 

13. Какой ты у меня сообразительный! 

Анализ полученной тестом информации. 

Ответы с положительным значением: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12 - 2 балла 

3, 5, 7, 10, 11, 13 - 1 балл 

7-8 баллов - вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне 

любит и уважает вас. Ваши отношения с ребенком положительно 

влияют на становление его личности. 

10-12 баллов - вам необходимо быть внимательнее в отношении 

с ребенком. Вы пользуетесь у него авторитетом, но авторитет не 

заменит вашей любви. Развитие ребенка зависит скорее от случайных 

обстоятельств, чем от вас. 

13-14 баллов - вы и сами чувствуете, что делаете неправильно. 

Между вами и ребенком существует недоверие. Пока не поздно, 

постарайтесь уделять ребенку больше внимания, учитывать его 

запросы и интересы. 


