
 

К чему приводит 
чрезмерная 

любовь 
родителей? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вы можете дать им свою любовь, но не мысли. У них уже 

есть собственные. Вы можете приютить их тела, но не души. 
Их души рвутся в завтра, которое вы не можете посетить 
даже в мечтах.  

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что можно 
слишком сильно любить своего ребенка? К чему приводит 
чрезмерная родительская любовь? Часто безмерной своей 
любовью родители ставят барьер для образования и 
развития своего дитя.  

Говорят, что любви не бывает слишком много, что ничего 
не бывает слишком хорошо. Это, правда, детям нужна 
любовь, когда они получают ее в избытке от своих родных, 
им есть, что дарить своим близким в ответ. Но верно также и 
то, что, если родители без конца демонстрируют свою 
безграничную любовь, дети могут стать избалованными, 
нерешительными и зависимыми навсегда. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Виновата не сама любовь, а ее проявление, которое 

может своим безмерным присутствием сделать 
невозможным рост и развитие личности ребенка. 
Ослепленные любовью, некоторые родители забывают о 
своей родительской роли воспитывать своих детей и 
направлять их к хорошей, здоровой, полноценной жизни.  

Такая любовь не является инструментом для создания 
добродетелей у детей. Результат, как раз обратный - дети, 
которые привыкли получать все готовое, на блюдечке с 
золотой каемочкой, держатся за юбку матери своей и всегда 
полагаются на родителей, которые будут защищать их 
комфорт и обосновать каждую шалость ребенка, ошибки и 
плохое поведение.  

Оказывается, что любовь действительно слепа. 
Родители не могут увидеть и осознать, что в удушающей 
любви к своим детям есть вред. Не удивительно, что 
родители не могут принять амбиции и цели своих детей, их 
желание расти, чтобы быть независимыми. Что в свою 
очередь в конечном итоге может привести к ситуации, в 
которой взрослые дети предпочитают жить с мамой и папой, 
чем создать свою семью, потому что так для них проще и 
легче.  



Родители, которые на первый взгляд кажутся строгими, и 
выражают свою любовь на разумной основе, все чаще 
стремятся развивать необходимые навыки для ребенка, 
который помогут ему в будущем стать независимым 
взрослым и самостоятельно решать жизненные проблемы. 
Каждый родитель беспокоится за своего ребенка, и считает 
его лучшим.  

Но те родители, кто проявляет свою любовь слишком 
рьяно, должен озаботиться тем, что он портит жизнь своего 
ребенка. Такие родители, чтобы защитить своих детей, 
воспринимают их как собственность, и часто стремятся 
выстроить жизнь детей под свои стереотипы, принципы. 
Они держат детей под постоянным наблюдением, что 
исключает возможность учиться самостоятельности. Такие 
дети, как тепличные цветы, не видят реального мира, так, 
что взрослея и попадая в суровый мир действительности, 
быстро увядают.  

Родители, которые любят слишком, всегда находятся под 
напряжением и тревогой: где их дети, когда они приходят 
домой из школы, хороши ли они, постоянно дают 
наставления, и все время проверяют. Переживая и 
тревожась часто понапрасну, они вселяют эти чувства и в 
детей, заставляя их бояться всего за пределами 
родительского "крыла". И, кстати, своими тревогами и 
опасениями могут притянуть грустные события в жизнь 
своих детей.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Нужно учиться наслаждаться детьми такими, какие они 

есть, стараясь не менять их, не превращать их жизнь в 
клетку вашей любви. Пусть они делают ошибки, чтобы 
учиться на них, и вмешиваться только тогда, когда это 
действительно важно или опасно для жизни и развития 
ребенка. Выражайте свою любовь словами, лаской, а не в 
виде постоянной тревожности и непрерывного контроля, как 
это делают безмерно любящие родители. Поговорите с 
вашим ребенком, давая советы, а не наставления, учите его 
самостоятельно принимать решения и отвечать за них, беря 
на себя ответственность. Пусть ваш малыш знает, что вы 
всегда готовы прийти на помощь, но не будете ограничивать 
его свободу. Пусть ваша родительская любовь станет 
основой, фундаментом жизни ваших детей, а не превратит их 
в заложников ваших чувств. 

 

 


