
 
 

Безусловно, принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, 

способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть. 

Дети – это эмоциональные существа, которые общаются на эмоциональном уровне. Кроме 

того, дети (и чем они меньше, тем больше) своим поведением демонстрируют нам свои чувства. 

Просто внимательно наблюдая за ребенком, можно легко определить, что он чувствует и в каком 

расположении духа находится. Таким же образом дети обладают сверхъестественной 

способностью распознавать наши чувства по нашему поведению, способностью, которую 

большинство утрачивают, становясь взрослыми. Так что, если мы хотим, чтобы дети знали и 

понимали, как мы любим их, мы должны вести себя соответственно, выражая свои нежные 

чувства на деле. 

Способы выражения любви к ребенку можно классифицировать по четырем типам: 

 контакт глаз, 

 физический контакт, 

 пристальное внимание, 

 дисциплина. 

Каждая область принципиально важна. Многие родители сосредоточивают свое внимание 

на одной или двух областях, пренебрегая другими. В наши дни чересчур подчеркивается роль 

дисциплины, вплоть до полного пренебрежения всеми остальными областями. Родителям 

следует сконцентрировать свое внимание на всех аспектах проявления любви к нашему ребенку. 

Контакт глаз. 

Открытый, естественный, доброжелательный взгляд прямо в глаза ребенку существенно 

важен не только для установления хорошего коммуникационного взаимодействия с ним, но и для 

удовлетворения его эмоциональных потребностей. Хотя мы и не осознаем этого, но используем 

контакт глаз как основное средство передачи своих чувств, в том числе и любви, особенно к 



детям. Ребенок использует контакт глаз с родителями (и другими людьми!) для эмоциональной 

подпитки. Чем чаще родители смотрят на ребенка, стараясь выразить ему свою любовь, тем 

больше он пропитан этой любовью и тем полнее его эмоциональный резервуар. 

Оказалось, что внимательнее всего ребенок слушает нас, когда мы смотрим ему прямо в 

глаза. Но, к сожалению, мы «выразительно» смотрим ему в глаза лишь в те моменты, когда: 

 критикуем, 

 поучаем, 

 упрекаем, 

 ругаем и пр. 

Это катастрофическая ошибка. Использование контакта глаз в отрицательном смысле, 

увы, особенно эффективно действует, когда ребенок совсем маленький. Когда родитель 

использует это мощное средство контроля преимущественно в отрицательном ключе, то и 

ребенок не может не видеть своего родителя в основном в отрицательном плане. Пока ребенок 

маленький, страх делает его покорным и послушным, и внешне это вполне устраивает. Но 

ребенок растет, и страх сменяется гневом, обидой, депрессией. 

То, как мы проявляем свою любовь к ребенку, не должно зависеть от нашего удовольствия 

или неудовольствия от его поведения. Мы можем справиться с плохим поведением ребенка 

другими способами, такими, которые не помешают струиться постоянному потоку нашей любви 

к ребенку. Мы можем говорить о дисциплине, требовать ее, не прекращая связующую нить 

любви. Пока что необходимо настоятельно подчеркнуть, что глаза родителей должны постоянно 

излучать нежность и любовь, и строгий взгляд – не лучшее средство укрепить дисциплину 

Физический контакт. 

Казалось бы, проще всего выразить свою любовь к ребенку ласковым прикосновением. 

Тем не менее, поразительный факт: исследования показали, что большинство родителей 

прикасаются к своим детям только по необходимости: помогая им одеться, сесть в машину и пр.  

Необходимо использовать такой физический контакт как: 

 прикоснуться к руке, 

 обнять за плечи, 

 погладить по голове, 

 потрепать по волосам, 

 шутливо потолкаться и т. п. 

Основные секреты контакта с ребенком: 

 любящий взгляд, 

 нежное прикосновение, 

 пристальное внимание. 



При каждодневном общении с детьми любящий взгляд и нежное прикосновение 

совершенно необходимы. Они должны: 

 быть естественны, 

 действовать умиротворяюще на ребенка, 

 не быть демонстративными или чрезмерными. 

Соответствующий возрасту физический контакт и постоянный контакт глаз – это два 

наиболее драгоценных дара, которые мы можем передать нашим детям. Это наиболее 

эффективные способы заполнить эмоциональный резервуар ребенка и помочь ему развиваться 

наилучшим образом. 

Существуют специфические ситуации в жизни ребенка, моменты, настолько значимые, 

настолько важные для ребенка, что он никогда не забывает о них. Именно эти существенные для 

ребенка моменты мы можем использовать для того, чтобы выразить нашу нежную любовь, 

приласкав и поцеловав его, когда у него возникает потребность в нашей нежности, если ему 

трудно, плохо и тяжело на душе. Особенно это важно, когда дети растут и взрослеют. 

 

Стремление к свободе 

Жизнь показывает, что когда ребенку предоставляется свобода в играх и занятиях, то он 

бывает бодр, активен, предприимчив. Наоборот, если его сильно ограничивают, он становится 

безразличным, а порой упрямым и агрессивным. Подобные наблюдения привели психологов к 

выводу, что стремление к свободе и самоопределению – одна из базисных потребностей 

человека. 

У ребенка она проявляется очень рано. На детском языке стремление к свободе и 

самостоятельности выражается словами: «Я сам», «я могу!» При этом ребенок активно ищет и 

находит то, что ему в данный момент больше всего нужно – нужно для его развития и 

самообучения. 

Когда ребенок трудится над тем, что выбирает по собственной инициативе, и добивается 

результата, он испытывает особое чувство подъема и гордости. Но происходит и большее: у 

него возникает уверенность в своих силах, желание пробовать и дерзать дальше. 

Способность к пристальному вниманию – это дар, который получает любой ребенок от 

природы. Всем знакомы такие особые состояния внимания, когда занимаешься интересным 

делом, «уходишь в него с головой». Тогда случается, что можно не услышать обращенные к 

нам слова или проехать остановку, погрузившись в интересную книгу. Очевидно, что в эти 

моменты в нас идет интенсивная внутренняя работа. 

Чем младше ребенок, тем чаще он находится в состоянии глубокой сосредоточенности. 

И в этом есть своя «логика»: весь мир для него нов, неизвестен и очень интересен. 

Количество нового несоизмеримо с тем, что узнает и осваивает потом взрослый. По словам 



Л.Н. Толстого, взрослый человек проходит в своей жизни версты, а ребенок до пяти лет 

преодолевает пространство космоса! 

Следующий природный дар, который свойственен всем детям, – удивительная 

настойчивость. Дети постоянно упражняются во всем, что пытаются освоить. Они упорно 

трудятся, осваивая новое движение или действие, – ошибаются, снова пробуют, повторяя то же 

самое десятки раз, пока не добьются результата. Например, когда ребенок учится ходить, то он 

встает и падает, так много раз. Но ребенок не перестает учиться этому. 

И через такое проходят все дети! Любить – значит принимать ребенка таким, какой он 

есть. 


