
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ 

«КАК ЛЮБИТЬ РЕБЁНКА?» 

 

Психологи установили, что существует несколько способов выражения 

любви к ребенку, среди которых можно выделить самые значимые: контакт глаз, 

физический контакт, пристальное внимание. Каждый из этих способов 

принципиально важен. Чтобы дети вели себя прилично, были любопытны, имели 

избыток радости, могли вести себя спонтанно (то есть без непосредственного 

воздействия со стороны других), надо выражать свою любовь к ним всеми 

способами. 

Оказывается, что внимательнее всего ребенок слушает нас, когда мы 

смотрим ему в глаза. Тяжелой для ребенка является родительская привычка - 

избегать смотреть ему прямо в глаза. Увы'! Как часто мы выбираем такую 

суровую меру наказания! Для ребенка очень мучительно, когда родители 

специально и сознательно избегают смотреть на него. Это действует на него 

угнетающе, и может оказаться, что такие тяжелые минуты своей жизни ребенок 

никогда не забудет. Итак, глаза родителей должны постоянно излучать нежность 

и любовь независимо от того, довольны вы им в данный момент или нет. 

Второй способ выражения любви к ребенку - физический контакт. При 

каждодневном общении с ребенком любящий взгляд и нежное прикосновение 

необходимы ему. Они должны быть естественными, действовать на него 

умиротворяюще. Ребенок, растущий в доме, где родители щедро одаривают его 

этими ценными дарами, будет чувствовать себя уверенно и спокойно и с самим 

собой, и с окружающими его людьми. Ему будет легко общаться, а, 

следовательно, он будет пользоваться всеобщей симпатией. Выражение любви 

родителей с помощью физического контакта должно соответствовать возрасту 

детей. Если мы со дня рождения до 6-7 лет часто целуем детей (им это нравится), 

то ребенка в 8-10 лет можно обнять, прижать к себе, ласково потрепать. Поэтому 

возня, борьба, похлопывание по плечу, шутливые потасовки и толкания 

позволяют мальчику демонстрировать растущую силу и ловкость, а также 

чувствовать мужскую поддержку отца. 

Третий способ выражения любви - пристальное внимание. Оно заключается 

в том, что мы сосредоточиваемся на ребенке полностью, не отвлекаемся ни на 

какие мелочи, так чтобы наш ребенок ни на мгновение не усомнился в нашей 

полной, безоговорочной любви к нему. Пристальное внимание позволяет ребенку 

почувствовать, что для своих родителей он - самый важный человек в мире. На 

самом деле пристальное внимание - это насущная потребность каждого ребенка. 

От ее удовлетворения зависит, как ребенок оценивает себя, как его принимают 

окружающие. Не получая достаточно внимания, ребенок испытывает 

беспокойство, не чувствует себя в безопасности, тем самым нарушается его 

эмоциональное и психическое развитие. Ежедневно выкраивайте время, чтобы 

побыть с ребенком наедине. Как сказал выдающийся педагог и психолог С. Л. 

Соловейчик: «Дом должен быть уютной норкой для маленького ребенка и 

берлогой для большого». Не скупитесь на любовь к вашему ребенку. 

 

Великопольская Е.С., 

                                                                                                  педагог-психолог.              


