
Консультация  

"Только мама, папа и я - счастливая 

семья" 
 

 

 

 
 

 

 

Работая с родителями, очень часто видишь, что с маленькими 

детьми и причем, часто болеющими. приезжают бабушки или 

дедушки. Из беседы с ними выясняется, что внуки 

длительное время проживают у бабушек, по разным причинам 

(родители уезжают на заработки за пределы области, или же долго 

находятся на работе, родился в семье маленький и др.) И никто –

ни родители ребенка, ни бабушки с дедушками не подозревают, 

что на душе у маленького человека. Даже болезни таких 

малышей «посещают» чаще, чем тех, с которыми постоянно 

рядом мама и папа. Из бесед с мамами детей выясняется, что 

всю неделю с утра до вечера ребенок в детском учреждении, на 

выходных у бабушки. А как же общение со своей доченькой или 

сынулей? Когда? Очень часто слышишь жалобы, как от старшего 

поколения на своих внуков, так и от молодых родителей, что не 

могут понять своих детей, не могут справиться с ними. Часто 

педагоги недоумевают, что происходит с тем или иным ребенком. 



Своими размышлениями поделилась Марина Давыдова на 

страницах журнала «Добрые советы». Но не все читают этот 

журнал, поэтому я руководствуясь этой статьей 

подготовила консультацию для родителей, бабушек и дедушек, 

которые сопровождают детей в санатории. 

Ситуация, когда ребенку жить с бабушкой и дедушкой 

действительно лучше, на самом деле очень мало (насилие, 

наркотики и прочие ужасы). Чаще же речь идет о бытовом 

комфорте – просто взрослым кажется. Что так всем будет удобнее. 

Никто не спорит, что для детей лучше всего жить с 

любящими родителями. Психолог Владислава Ладмари объясняет: 

ребенок- «плоть от плоти, кровь от крови» своих родителей. 

Чтобы он вырос счастливым, раскрыл свой потенциал, нужно 

чтобы его родители были рядом. Это даст возможность понять и 

почувствовать, кто он. Что в нем и зачем, ощутить свою похожесть, 

причастность и принятость. Родительская любовь как вода 

для зернышка: именно она лучше всего помогает расти и 

развиваться. 

Жизнь ребенка зародилась в материнском организме, и связь с 

мамой остается навсегда. Но особенно тесная связь именно в 

детстве – с момента рождения и до момента, когда маленький 

человек обретет способность отвечать за себя, станет 

самостоятельным. Находясь рядом, мама подпитывает его своей 

энергией, любовью, вниманием и заботой. Папа обеспечивает 

безопасное пространство, оберегает, дарит ощущение 

защищенности. Он тоже незримо связан с ребенком. Но в большей 

степени – через маму и отношения с ней. Вот почему важно, чтобы 

мать и отец жили в гармонии и любви. К сожалению так бывает не 

всегда. Неустроенность, проблемы в отношениях, постоянные 

конфликты иссушают женщину, в ней не остается сил и любви для 

ребенка. Она с головой уходит в работу, или впадает в депрессию – 

и в результате ничего не дает своему малышу. Именно тут на 

выручку могут прийти бабушки и дедушки. Они сумеют окружить 

внука заботой, подарить ему тепло, но –никогда не заменят 

родителей. 

В далекой перспективе для ребенка гораздо лучше быть с 

любящими его бабушкой и дедушкой, чем с мамой, наполненной 

проблемами, раздражением, страхом. В близкой же ему важно, 

чтобы мама его любила. И то, что она его оставляет, пусть даже с 



близкими людьми, становится большой травмой. Подсознательно 

он чувствует, что родители от него отказываются. Это внутреннее 

ощущение может привести к непоправимым последствиям. 

1. Дети, выросшие без родительской любви, очень часто не 

уверены в себе. У них нет чувства самоценки и собственной 

значимости. 

2.Дефицит родительской любви приводит к эмоциональному 

разрыву с родителями и к тому, что ребенок будет искать любовь 

вне дома (школа, институт, работа, компания сверстников). 

3.Человек вырастает ведомым. Это значит, что в своих действиях 

он будет руководствоваться не своими интересами, а желаниями 

тех, кто ему пообещает «любовь». Будет всегда зависим от кого-

либо. По мнению Владиславы Ладмари ситуаций, когда ребенку 

лучше остаться с бабушкой, чем с родителями и другого выхода 

нет, на самом деле очень мало. Часто речь идет о банальном 

комфорте - родителям так удобнее. 

Но что делать, если ребенка действительно необходимо отдать на 

воспитание бабушкам и дедушкам? Как вести себя взрослым? Для 

того, что бы ребенок вырос сильным, успешным, он должен быть 

уверен в любви родителей к нему. Дети очень чутки. Случайные 

фразы, взгляды они могут истолковать по-своему, не так как 

взрослые. Они смотрят на мир через призму желания быть 

любимым и принятым мамой и папой. 

- Необходимо чаще напоминать ребенку, что он любимый и 

желанный; 

- важно, что бы малыш видел проявление этой любви 

(звонки родителей, при встрече - проявление чувств); 

-если ребенок надолго разлучен с родителями, нужно создавать в 

его воображении образ любящей мамы, напоминать ему о том, 

что хотя мама далеко, но она постоянно думает о своем малыше: 

- не вспоминать о родителях - не вариант, ребенок будет думать, 

что от него что-то скрывают, замалчивают; 

- нельзя критиковать родителей, ребенок будет думать, 

раз родители плохие, значит и я плохой. Нужно рассказывать, 

какие замечательные его мама и папа, о их смелых и 

решительных поступках. Гордость за родителей – самый крепкий 

мостик к будущим успехам маленького человека. Однако 

длительная разлука с родителями может повлиять на становление 

личности ребенка и всю его дальнейшую жизнь. 



 

 

 


