
Он должен знать, что его 
любят. 

Только в том случае, если ребенок знает, что 
он, безусловно, любим своим родителем, отец или 
мать могут оказать на него то или иное влияние. 
Но не надо директивно "влиять" на него, по 

поводу и без повода. Если ваши слова правильны, и если вы действительно любите своего 
ребенка, он может откликнуться или не откликнуться на ваше предложение.  

 Если вы хотите вырастить послушных и самостоятельных детей, каждый день говорите им, 
что любите их. Эти слова никогда и не для кого не будут лишними. Даже если ваш ребенок 
притворяется, что не нуждается в них, не верьте ему! Каждый раз, когда ребенок слышит от 
своих родителей слова "я люблю тебя", он чувствует себя более защищенным и уверенным.  

Кроме слов о любви, ребенок должен видеть и чувствовать вашу любовь на самом деле: в 
поступках, поведении, в ваших делах. Есть три основных способа регулярно показывать своим 
детям, что вы их любите: это "контакт любящих глаз", физический контакт, безраздельное 
внимание.  

 Контакт любящих глаз. 

Безусловную любовь можно донести, как мы уже упомянули, посредством зрительного 
контакта. Глядя в глаза, вы, даже не осознавая этого, можете выразить самые разные чувства: 
печаль, гнев, ярость, ужас или любовь. В большинстве семей, к сожалению, зрительный контакт 
на удивление редок. А когда он и имеет место, то чаще всего несет отрицательные эмоции. Это 
происходит, когда родители отчитывают ребенка или отдают ему всякие приказания.  

 

Физический контакт  

Другим важным моментом проявления родительской любви, сохранения ниточки 
отношений является момент физического контакта. Вряд ли ваш сын или ваша дочь будут 
отрицательно реагировать на легкое прикосновение к плечу, спине или руке. Прикоснуться к 
вашему ребенку и при этом задать какой-то вопрос — это совсем легко. Ребенок сознательно 
этого, возможно, и не заметит, но это фиксирует его душа.  

 Обнимать и целовать своих детей — самый чудесный способ дать понять им через 
прикосновения, что их действительно любят, ими дорожат. Один известный педагог говорит, что 
детям требуется "четыре крепких объятия в день, для того, чтобы они выживали; восемь крепких 
объятий в день для того, чтобы они были здоровы, и двенадцать крепких объятия в день для того, 
чтобы они росли". Дети, которых родители не обнимают и не целуют, в конце концов, начинают 
думать, что они не достойны этого и ощущают неуверенность, обиду, отверженность. Вырастая, 
на многие ситуации они реагируют деструктивным поведением.  

 Исследования показывают, что детей обоих полов в течение первого года жизни обнимают 
примерно одинаково часто. После первого года жизни дети женского пола продолжают получать 
столько же физической нежности, сколько прежде, а вот число объятий, получаемых мальчиком, 
разительно сокращается, — приблизительно раз в пять по сравнению с лаской, демонстрируемой 
по отношению к пятилетней девочке. Некоторые родители думают, что излишняя нежность к 
мальчику превратит его в женоподобное существо. Однако жизнь показывает обратное: 



мальчики, которых часто обнимают, которые получают много других физических контактов, 
вырастают сильными, мужественными и уверенными в себе. Те же, кто мало имеет или совсем не 
имеет физического контакта с родителями, могут вырасти неуверенными в себе, считающими, 
что их нельзя любить.  

Безраздельное внимание  

 Третий и, наверное, самый эффективный способ показывать ребенку, что вы действительно 
любите его, — безраздельное внимание. Этот способ требует, чтобы вы регулярно проводили 
определенное время с сыном или дочерью.  

 Детям очень нужно бывать со своими родителями, чувствовать свою связь с ними, 
разговаривать со взрослыми. При этом важна не формальная сторона дела, не количество 
времени, проведенного вместе или рядом, а его качество, степень вовлеченности родителей во 
внутренний мир своего ребенка.  


