
                               « Как любить ребенка?» 

 

Одна из вечных проблем человечества - воспитание детей. Воспитание ребёнка 

можно назвать искусством, наукой, трудом. И в основе лежит – любовь. Любовь, 

которая не связана обязательствами со стороны ребенка. Любовь без условий и 

договоренностей. Неправильно, когда говорят ребенку « Ты сломал игрушку, 

плохо ел кашу и поэтому я тебя не люблю». Или: « я так люблю тебя, но только 

когда ты послушная». Любить ребенка нужно, не ставя ограничений. 

Всякий ребенок в этом нуждается, даже находясь в утробе. Как все живое в этом 

мире, ребенок гибнет без любви, внимания и заботы. 

 « Если ваш ребенок видит мир жизнерадостными глазами, если каждое явление 

окружающей жизни поворачивается к нему той стороной, которая озарена 

красотой, тонкостью, хрупкостью, нежностью, - он легче поддается 

воспитанию». 

Первые воспитатели ребенка – мать и отец. Мать с первых дней жизни 

воспитывает ребенка. Воспитывает его через чувства.Добрый взгляд, нежные 

руки, ласковое слово внушают крохотному ребенку доверие к взрослому миру. 

Близкие люди в его семье должны понимать и принимать его таким, какой он 

есть. 

Это естественно, что самое святое из всех чувств – любовь матери к ребенку. 

Мать, как никто на свете способна понимать, прощать и принимать свое чадо. 

Хорошая мать любит своего ребенка «просто так». Мама - это мир, вселенная для 

ребенка. 

Отсутствие или недостаток материнской ласки, любви очень часто является 

причиной появления у ребенка не только целого ряда отрицательных, а то и 

просто тяжелых психических состояний, начиная от чувства незащищенности, 



озлобленности, аутистических тенденций, гиперактивности, проблем 

взаимоотношений, но и телесных психосоматических недомоганий. 

Однако следует понимать,что слепая родительская любовь превращает ребенка в 

кумира, ограждая от забот и трудов, потакая прихотям, захваливая, создавая 

безоблачную жизнь своему чаду. 

"Материнская любовь слепа" - гласит народная пословица. Всепоглощающая 

любовь заставляет родителей оправдывать недостатки ребенка, его проступки, 

воспринимая их как случайные, или, что хуже, объяснять их формированием 

положительных черт характера. И тогда в грубости и упрямстве мальчика они 

видят признак будущего мужества и настойчивости, а в капризах девочки - 

будущую женственность. На самом деле родители готовят своим детям тяжелую 

судьбу. 

Воспитание, если родители подходят к нему с полной серьезностью, требует 

глубокого проникновения во внутренний мир ребенка, в законы его развития. Для 

того чтобы воспитать ребенка во всех отношениях, необходимо знать его во всех 

отношениях. Это важно, прежде всего, для самого ребенка — лишь в таком 

случае нет риска, что его потребности и интересы не будут учитываться, что ему 

будут навязаны несвойственные его возрасту черты поведения. 

Даже маленький, беззащитный человечек – это личность, поэтому нужно уважать 

его и поддерживать, помогать стать на ноги и хорошо узнать жизнь. Дети 

доверяют своему окружению, они открыты для всего нового, для того, что 

готовит им мир. Взрослые обязаны сохранить в детях эту радость, искренность и 

доброту, любовь к окружению. Мы с уважением должны относиться к детям, 

тогда нас ждёт уважение и благодарность с их стороны. 

 


