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Вступительное слово! 

Добрый день, уважаемые участники фестиваля «Золотое перо», меня зовут Диана 

Викторовна, и сегодня нам предстоит обсудить очень актуальную тему. 

Актуализация (10-15 минут) 

Все мы живем в огромном мире. Но какой он, этот мир? Окружающий нас мир 

биполярный – т. е как бы расколотый на две части, в нем с одной стороны сочетаются 

вещи, которые делают нашу жизнь прекрасной и счастливой, а с другой стороны 

абсолютно безобразные и жестокие вещи которые доставляют нам тревогу и горе. 

Обратив внимание на сложность мира, в котором мы живем, стоит не забывать, что 

излечить человека может такая важная вещь, как любовь. Но всегда ли любовь может 

нести только позитив? Да, безусловно, душа человека нуждается в любви! Душа 

человека это что-то вроде пчелиных сот, где каждая ячейка заполнена любовью 

близких и значимых для него людей. В первую очередь – родителей, а так же любимых 

и друзей. А что же происходит с душой тех, кому в силу разных житейских 

обстоятельств не дали тепла и любви? Как влияет данное обстоятельство на сценарий 

взрослой жизни? 

Потребность в любви базовая, врожденная. Она возникает, когда удовлетворены 

физиологические потребности и потребность в безопасности. Умение любить - это не 

только получать, а и чувствовать необходимость отдавать другому человеку. А как 

отдать то, чего нет? Неужели человек не может прожить без любви? 

Может ли ребенок, воспитанный в ласке и заботе стать бездушным и жестоким или 

только ребенок, не познавший любви способен на это? 

Чтобы дать ответы на эти вопросы сегодня мы поговорим о дефиците 

любви. «Дефицит любви»? Вот тема нашей сегодняшней дискуссии! Давайте 

попробуем разобрать это понятие со всех сторон. Но для начала узнаем, что, же такое 

дефицит любви? (мнения детей) 

Дефицит любви - неудовлетворенная потребность в любви. Человек 

хочет любить и получать это в ответ от окружающего мира. Если человек 

ждал любовь, но ее не получил, то он перестает любить сам, он становится жадным 

до любви. При этом он не готов отдавать, а готов только брать. Дефицит любви 
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деформирует личность и формирует опасные для здоровья зависимости, коих 

великое множество. Среди них алкогольная, наркотическая, компьютерная и другие. 

Помимо этого человек, недополучивший любовь часто становится жестоким по 

отношению к себе, другим и окружающему миру в целом. 

И этот самый дефицит можно встретить в любой стране, на любом континенте, 

независимо от пола или расы: современное общество испытывает острый недостаток 

любви и обыкновенной человеческой теплоты. Болезнь 21 века –ВСЕМ ПЛЕВАТЬ 

ДРУГ НА ДРУГА! Дефицит и избыток любви может проявляться не только по 

отношению человека к человеку, но по отношению человека к животному и 

окружающему миру в целом. 

  

Но только ли дефицит любви так опасен для деформации личности? Может быть, 

бывает так, что ребенок растет в любви и радости и не испытывает дефицита любви, 

но тем не мене становится крайне жестоким человеком?? (вопрос детям) 

Задание(10 минут на аргументы): Предлагаю, вам разделится на две группы. 

Каждая группа должна будет доказать одну из позиций. А в конце нашей 

дискуссии мы должны будем дать ответ на вопрос, каковы же причины дефицита 

любви и что нужно делать, чтобы его избежать. А к чему может привести 

избыточная любовь? 

1 группа: Дефицит любви – это очень плохо. 

2 группа: Дефицит любви конечно плохо, но человек может прожить и без любви! 

Избыточная любовь так же несет негативные последствия на формирование личности. 

(Профицит любви). 

Задание: Просмотр двух видеороликов про дефицит и профицит любви. 

Итоги: Давайте обобщим, каковы же причины и методы борьбы с дефицитом 

любви. 

Причины: 

  

1.Возможно один из родителей не хотел ребёнка или не того пола. 

2.Возможно, ребёнку не хватало той родительской любви, в которой бы он купался. 

Почему родители не дают её? Да, потому что сами находятся в состоянии дефицита. 

3.Родители заняты на работе, пытаясь обеспечить тех самых детей. 



4.Воспитание ребенка в интернате. 

5.Плохой пример от старших, неблагополучные семьи. 

6.Не такой как все. 

Потом в подростковом возрасте девочки (ну и мальчики) пытаются восполнить этот 

дефицит. Происходят несчастные отношения, неразделённая любовь и не понимание 

мира. 

А после и брак из этого состояния с более — менее подходящим кандидатом. После 

нескольких лет начинают понимать, что любви, то нет и всё раздражает. Все 

становятся несчастными. 

Можно изначально подумать, что выхода из этого состояния нет, ведь практически все 

дети испытывают дефицит любви в детстве. 

Методы борьбы с дефицитом любви. 

  

Избыточная любовь и ее последствия: 

Родители часто стараются оградить ребёнка от проблем и забот. Бывает, мама или папа 

буквально насильно останавливают ребёнка в его порыве помочь: «Зачем ты это взяла? 

Положи! Это очень тяжёлое, не для тебя. Мы с папой сами!». 

Вот это "мы с папой сами" может повторяться каждый день по нескольку раз. Мало-

помалу ребёнок привыкает к подобной постановке вопроса и перестаёт предлагать 

свою помощь. А это уже опасно тем, что и в будущем маленький человек вырастет с 

сознанием того, что сложные вещи делать не надо, их сделают за него мама и папа. 

Возможно, до поры, до времени так и может происходить, но с огромной вероятностью 

вы сами скоро заметите то, как вас раздражает и огорчает то, что ваш ребёнок поручает 

самую сложную работу именно вам. Воспитание детей родителями не должно идти 

так, ведь это и есть та самая гиперопека. 

Заключительные слова: Есть мнение, чтобы в жизни человека не было дефицита 

любви, он должен себя любить, и тогда его полюбят окружающие. Так давайте любить 

себя и друг друга, чтобы сделать наш мир прекрасным! 

Спасибо за внимание. 

 


