
«Мудрость родительской любви» Беседа с родителями. 

- Воспитание – есть процесс двусторонний, в котором принимает участие две 

стороны: родители и дети. Или как минимум, мать и ребенок.  

-Здравствуйте, уважаемые родители. Выражаю вам слова признательности за 

то, что вы сегодня откликнулись на нашу просьбу и пришли на встречу с 

нами. Мне хотелось бы побеседовать с вами о том шокирующем случае, 

который произошел в нашем городе. (видео) 

- Я напомню вам: в воспитании участвует две стороны. Давайте рассмотрим 

причины возникновения этой ситуации с двух позиций – дочери и мамы. 

Итак, позиция ребенка. Почему случился этот конфликт? финансовый 

интерес, любовь к парню, переходный возраст, желание самостоятельности, 

мнимая уверенность в том, что мама больше не нужна) 

-Ну а теперь с позиции мамы…(сильное давление на дочь, чрезмерная забота, 

обеспокоенность за будущее) 

Я позволю себе подытожить: разве мы с вами не опекаем своих детей? Не 

заботимся, иногда чрезмерно? Не давим? Разве не заботимся о будущем? Как 

можно выразить одним словом все эти наши составляющие? (Проявлением 

какого чувства являются все эти составляющие?) 

Да, это любовь: безумная… (спросить родителей) авторитарная, слепая 

Но насколько сильно мы не любили бы своего ребенка, чтобы эта любовь не 

переросла в неприязнь, а хуже и страшнее того в ненависть, мы, взрослые, не 

должны забывать о том, что мы имеем то, чего не хватает детям… (ответы 

родителей) Жизненного опыта, мудрости 

В любой ситуации мы, взрослые, должны быть более… (гибкими, 

внимательными, понимающими) 

То есть, это проявление чего? (Мудрости) 

У этого слова очень глубокий смысл. В переводе с греческого языка «учусь, 

замечаю, понимаю». Что значит быть мудрым? (не делать поспешных 

выводов, учусь вместе с ребенком, выслушивать до конца).  

Давайте попробуем принять мудрое решение в обычных жизненных 

ситуациях: ребенок не хочет ходить в школу, от ребенка услышали запах 

табака, появились какие-то секреты, стал замкнутым, неразговорчивым; 



когда вы входите в комнату, ребенок закрывает от вас свою страницу 

«Вконтакте». Ваши действия?   

Самое главное, не закрывать глаза на проблемы детей, не отмахиваться. 

Ребенок должен видеть в вас близкого, заинтересованного, понимающего 

человека.  

Опять же возвращаясь к опыту. Он позволяет нам обходить острые углы, а 

дети на них постоянно натыкаются. И в нашем желании оградить детей от 

этих углов мы часто впадаем в крайности. Чрезмерная любовь, чрезмерная 

опека. Так как же, не теряя взаимопонимания с ребенком, не навредить ему 

своей любовью? (Ответы родителей, золотая середина, равновесие, баланс) 

Приведите примеры мудрого решения или вашего или ваших родителей. 

Например, мои родители поступили мудро, когда не вмешивались в выбор 

моей профессии.  

Давайте посмотрим, что мы можем сделать для наших детей.  

Продолжите предложение. Я могу, ради своего ребенка,…(отказаться от 

похода в гости и пойти на ее соревнования) 

(2 мин.) Время летит быстро, вот уже и конец восьмого класса, скоро дети 

закончат и  9 класс. Кто-то поедет учиться в другой город, кто-то уйдет из 

школы. Подумаем, что можно сделать, чтобы не потерять доверие ребенка, 

чтобы он нуждался в ваших советах, чтобы потребность в родителях не 

исчезала, не терялась связующая вас нить. (ответы родителей). А что если 

всем поехать на Собь? 

 

 


