
Настоящая любовь – это безусловная любовь, 

которая не зависит ни от чего.  

Любить ребенка безусловно – это значит да-

рить ему родительскую любовь независимо от 

его внешности, физических данных, независимо 

от его способностей и талантов, независимо от 

его поведения. 

Только безусловная любовь может стать тем 

фундаментом, на котором строятся взаимоот-

ношения между детьми и родителями. Только 

при наличии такой любви мы можем говорить, 

что воспитание идёт в правильном направлении. 

Многие скажут, что это невозможно! Это воз-

можно. Да, это трудно, так как для этого надо 

прилагать максимум усилий. Но чем больше 

усилий родители будут прилагать, тем больше 

положительных результатов они будут дости-

гать, и с каждым достигнутым результатом они 

будут более уверенными в себе. 

 
Итак, как являть своему ребёнку безуслов-

ную любовь? Для этого используются четыре 

способа: физический контакт, пристальное 

внимание, зрительный контакт и дисципли-

нирование. 
 
 

 

 
Не все родители используют все четыре пере-

численных способа. Большинство родителей 

ограничиваются двумя или даже одним спосо-

бом. Некоторые понятия не имеют, что такое 

пристальное внимание и как практиковать зри-

тельный контакт. 

Многие не видят разницы между дисциплиниро-

ванием и наказанием. Во многих семьях можно 

встретить очень воспитанных детей, но лишён-

ных эмоциональной близости с родителями. 

1. Физический контакт. 

Что это такое? Вроде всё понятно, это – прикос-

новение. Многие скажут, что здесь нет ничего 

особенного, ведь мы прикасаемся к ребёнку по-

стоянно. Но в том-то и дело, что прикасаемся 

мы по необходимости: помогаем одеваться, под-

саживаем, ведём по улице и т.д. Чем старше 

становится ребёнок, тем меньше мы прикасаем-

ся к нему. Как часто мы берём своего ребёнка за 

руку или гладим по голове, обнимаем за плечи 

просто так? Как правило, с взрослением детей  

 родители стремятся свести к минимуму свои 

прикосновения. 

Запомните, детям просто необходимо, чтобы 

родители ежедневно прикасались к ним, 

причем независимо от пола и возраста. Эти 

прикосновения не должны быть чрезмерными 

и показушными, они должны быть незаметны-

ми и естественными.  

Физические прикосновения помогут детям за-

полнить их эмоциональный резервуар, что 

впоследствии положительно скажется на их 

психическом и физическом развитии 

 
2. Пристальное внимание. 

Пристальное внимание – это когда мы отдаём 

ребёнку в определённый момент всего себя, 

это когда ребёнок, разговаривая с родителем, 

чувствует, что он в данный момент для па-

пы или мамы самый главный человек на 

Земле. Многие родители, покупая ребёнку 

сладости, игрушку и т. п., думают, что прояви-

ли к ребёнку пристальное внимание. Нет. При-

стальное внимание – это не то, что доставляет 

детям сиюминутное удовольствие, а то, что 

показывает им, что они очень важны для своих 

родителей. Пристальное внимание – это жиз-

ненная потребность каждого ребёнка, кото-

рую родителям необходимо удовлетворять, 

иначе ребёнок будет чувствовать, что всё во-

круг важнее его.  

Как же удовлетворить эту потребность? 
Найти время для общения с ребёнком наедине. 

В младшем возрасте – это совместные прогул-

ки и совместные игры. 
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Как сказал некто, если вы из-за усталости не 

можете быть вашему ребёнку лошадью, то 

будьте столбом, вокруг которого он будет бе-

гать. В старшем возрасте – это личные беседы 

на любые интересующие его (её) темы. Очень 

важно, чтобы ребёнок видел и чувствовал, что 

вас интересуют все моменты его жизни. 

3. Зрительный контакт. 

Зрительный контакт важен не только для 

коммуникации, он жизненно необходим для 

эмоциональной подпитки ребёнка. Чем чаще 

родители будут с любовью смотреть своему 

ребёнку в глаза, тем больше он будет пропиты-

ваться любовью, и тем больше положительных 

эмоций он будет испытывать. 

И смотреть с любовью надо не только тогда, 

когда ребёнок заслуживает одобрения или по-

хвалы, но и тогда, когда ребёнок ведёт себя не 

лучшим образом. У многих родителей вырабо-

тался стереотип, что на ребёнка мы смотрим 

только при необходимости его дисциплинирова-

ния или когда мы не довольны им. Это не пра-

вильно. В глазах родителей ребенок должен ви-

деть любовь, а гневный взгляд – не лучший по-

мощник в деле воспитания. Взгляд, наполнен-

ный любовью, удаляет тревогу и укрепляет чув-

ство безопасности ребёнка. Много любви не 

бывает, хуже, когда её недостаточно. 

Для того чтобы ребенок лучше справлялся с 

жизненными трудностями, ему просто необхо-

дима безусловная родительская любовь. Роди-

тели могут дарить её просто и эффективно – 

своим любящим и нежным взглядом. 

 

 

 
4. Дисциплинирование. 

Что такое дисциплинирование? Это тренировка 

характера, самообладания и умения находить 

выход из самых непредвиденных ситуаций под 

руководством взрослых. 

Что включает в себя дисциплинирование ребен-

ка? Пример взрослых, их наставления, модели-

рование ситуаций и обучение правильному по-

ведению в таких ситуациях, предоставление 

возможности самому набираться опыта, выра-

ботка умения распоряжаться своим свободным 

временем и многое другое. Для дисциплиниро-

вания ребенка важно уметь устанавливать гра-

ницы и придерживаться их. Сюда входит и 

наказание, но надо помнить, что дисциплиниро-

вать ребёнка будет легче тогда, когда он будет 

чувствовать безусловную любовь своих родите-

лей. Если между родителями и детьми отсут-

ствует эмоциональная связь, то ребёнок всегда 

будет реагировать на требования родителей с 

гневом, раздражением и обидой. Итак, хотите, 

чтобы ваши дети были здоровыми и счастливы-

ми? Научитесь любить ребенка безусловно.  

Помните, все дети без исключения нуждаются в 

безусловной родительской любви. Она наиболее 

полно передаётся с помощью физического 

прикосновения, пристального внимания и 

зрительного контакта. Если ваш ребенок не 

получает этого в полной мере, то вы на опасном 

пути. Постарайтесь как можно быстрее испра-

вить ситуацию. 
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