
Мудрые мысли о взаимоотношениях родителей и детей

 

«Если существует нечто, что мы желаем изменить в ребенке, нужно 
вначале исследовать и посмотреть, не является ли это тем, что лучше было 
бы изменить в нас самих».

 

"Многие не хотят знать 
что именно то, что было заложено в детстве, предопределяет их поступки. 
Они не догадываются, что стараются избегать опасностей, которые 
действительно когда-то были реальными, но уже давно не являются 
таковыми". 

"Для ребенка быть нелюбимым лучше, чем пользоваться 
псевдолюбовью". 

 
"Ребенок не знает никакого Я, он не знает никакого иного состояния 

существования, кроме отношений".

 
"Сначала ребенок боится наказания, затем он 

наказующим авторитетным лицом. Тогда отец и мать могут утратить свое 
реальное значение для ребенка: в своем внутреннем мире он создал их некое 
подобие". 

 
"Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь 

маленький беззащитный взрослый".

 
"Дети депрессивных матерей, стремясь к единению с ней и к гармонии, 

делают это не с помощью собственного развития, а через продуцирование в 
себе душевного состояния матери".
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"Многие не хотят знать историю своего детства и не догадываются, 
что именно то, что было заложено в детстве, предопределяет их поступки. 
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"Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь 
беззащитный взрослый". 

"Дети депрессивных матерей, стремясь к единению с ней и к гармонии, 
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«Величайшим бременем, выпадающим на долю 

детей, является непрожитая жизнь их родителей

 
"Где нет детства, нет и зрелости".
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