
 
(от ребенка родителям) 

 

Сейчас в моей жизни начинается такой период, когда мои ожидания от 

родителей зависят от того, мальчик я, или девочка. Разберёмся по 

порядку. 

Если я мальчик, то от своей мамы я жду по-прежнему любви, тепла и заботы. Я 

ужасно сильно её люблю и обязательно на ней женюсь, когда вырасту. Это потому, 

что она – самая-самая замечательная женщина на свете, она должна всегда быть 

рядом со мной. Единственный человек, мешающий моему счастью – папа. Я жду, 

что он будет пытаться забрать маму себе. Она проводит с ним гораздо больше 

времени, чем необходимо. Для меня не понятно, что она в нём нашла! Я ведь ничем 

не хуже. Но постепенно мама и папа продолжают общаться между собой, не забывая 

обо мне. Мама говорит мне, что она очень меня любит, но с папой она 

познакомилась раньше и поэтому я уже не смогу на ней 

жениться, так как место занято. Я начинаю понимать, что 

мама действительно любит папу. А если так, значит папа 

чем-то хорош. Ну а если папа чем-то хорош, то мне надо 

быть похожим на него. Я стану похожим на папу и 

совсем скоро, меня полюбит какая-нибудь замечательна 

девочка, которую тоже можно будет полюбить. Я очень 

жду от своего папы, что он не будет на меня сердиться за 

мои мысли и мою злость на него, а будет продолжать 

меня любить и как-нибудь покажет мне, чем же он так 

хорош, раз смог понравиться маме. 

Если я девочка, то постепенно я всё больше и больше внимания начинаю 

обращать на своего папу. Именно от него мне хочется получить как можно больше 

тепла и поддержки. Мой папа – самый замечательный мужчина на свете, и, когда я 

вырасту, я обязательно выйду за него замуж. Я вот только не знаю, как быть с 

мамой. Не получается ли так, что я её предаю? Не разозлится ли она на меня за то, 

что я хочу как можно больше времени проводить с папой? Я очень жду от неё в этой 

ситуации понимания и принятия. Для меня очень важно выстроить новые тёплые 

отношения с папой, но так, чтобы мама на меня не обиделась и продолжала меня 

любить. Я очень жду от своего папы, что он 

объяснит мне, что любит меня, но с мамой он 

познакомился раньше и у них уже сложились 

совершенно особые отношения. Тогда я точно 

пойму, что папа любит маму, а значит – есть в 

маме что-то для него привлекательное. И я должна 

обязательно понять, за что папа так любит маму. 

Для меня это очень важно потому, что я тоже хочу 

быть любимой и привлекательной. 


