
2 занятие  
 

Тема: В чем больше всего нуждается ребенок? 
 

 

 Давайте вспомним, о чём мы говорили с Вами на прошлом занятии. 

 Если мы сравним ребенка с карандашом, то наглядно стили воспитания 

можно представить следующим образом: 

 

  Карандаш 1:  Потакающее воспитание (карандаш стоит в кусочке ваты 

очень неустойчиво) 

Это наглядно показывает ситуацию с ребенком, выросшем в доме, где любовь не 

предполагала никакой дисциплины. Основание здесь мягкое и выглядит красиво, 

но оно не может дать ребенку той твердости, которая будет ему необходима во 

взрослой жизни. 

   Карандаш 2:  Доминирующее воспитание (карандаш крепко зажат в руке) 

Этого ребенка настолько контролируют родители, что у него полностью 

отсутствует самодисциплина и способность противостоять искушениям, когда 

рядом нет родителей. Часто такие дети, покидая дом или вступая в открытый 

конфликт с родителями, совершают необдуманные и порой опасные поступки. 

   Карандаш 3: Отстраненное воспитание (карандаш просто лежит 

на какой-либо поверхности) 

У такого ребенка основание практически отсутствует, потому что родители не 

направляли его и не выражали свою любовь. Таким ребенком можно легко 

манипулировать, как этим карандашом. У него нет никакой защиты от внешнего 

давления со стороны людей или обстоятельств. 

     Карандаш 4: Направляющее воспитание (карандаш устойчиво стоит в 

кусочке пластилина) 

Это образ твердого основания любви, когда родители направляют ребенка, а тот 



принимает это направление. Такое положение вещей позволяет ему спокойно 

справляться с трудностями и использовать различные возможности. 

     Этот наглядный пример показывает, что детям нужно твердое основание, 

чтобы выстоять перед трудностями и искушениями, с которыми им непременно 

придется столкнуться. Самое лучшее основание мы закладываем, гармонично 

сочетая поддержку и контроль. 

     

      Каким бы ни был ведущий стиль воспитания в семье, безусловно, все родители 

любят своих детей и стремятся сделать их счастливыми!  

 

    И сегодня мы хотели бы познакомить Вас с универсальными инструментами, 

которые позволяют выражать любовь к ребенку на понятном ему языке.  

 

     Многочисленные исследования в области психологии и физиологии доказывают, 

что величайшая потребность ребенка – потребность в любви, особенно в 

родительской любви. Судя по всему, человек был создан с этой потребностью – быть 

любимым. 

       Ребенок, приходя в мир, спрашивает: а кто меня будет здесь любить? 

  Причем, для ребенка одинаково важны и физическое питание, и эмоциональное! 

В детских домах, если дети не получают эмоциональное питание – они больны, не 

развиваются, и даже умирают!  

 

    Дети, у которых есть твердое основание родительской любви, обычно хотят во 

всем походить на родителей. Они принимают ценности родителей, их жизненный 

выбор и поведение – все, что видят в родителях. Это создает благоприятные условия 

для позитивного назидательного общения, что гораздо эффективнее череды 

конфликтов и наказаний или постоянных уступок со стороны родителей. 

 

 Когда дисциплина и направление идут в позитивном ключе, связь между родителем 

и ребенком становится крепче, что способствует еще большей степени доверия и 

открытости со стороны ребенка.  

 

    Это не значит, что у вас никогда не будет конфликтов и проблем. Но если 



основной мотив вашего общения – твердая любовь, вам будет гораздо проще 

сохранять двусторонний канал коммуникации, прощать и получать прощение, 

двигаясь в сторону позитивных отношений с ребенком. 

 

Как можно выражать любовь на практике? 

Хотим мы этого или нет, но общение с детьми складывается так, что 

родители ставят ребёнка в определённые условия, выполняя которые, ребёнок 

получает или не получает похвалу, одобрение (хорошая учёба, помыл посуду, 

сходил в магазин и т.п.). Словами «молодец», «умница» и др., которыми мы 

одобряем ребёнка, мы проявляем к нему так называемую условную любовь. Что 

же получается? Если ребёнок не выполняет условия, то... мы его не любим? И 

дети часто сомневаются в чувствах родителей, считая, что любовь мамы или 

папы зависит лишь от поведения ребёнка и соответствия его родительским 

ожиданиям. А ведь это не так!  

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

красивый, умный, способный, отличник, помощник и т.д., а просто так, 

просто за то, что он есть. Психологами доказано, что потребность в любви, 

нужности другому, - одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 

удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта 

потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, 

нужен, важен, что он просто хороший. 

Давайте поговорим о том, как можно показать ребёнку свою безусловную 

любовь, ощущая которую ребёнок всегда будет чувствовать себя нужным, 

значимым, любимым родителями. 

Выражение любви к ребенку понятными для него способами:  

1. Приветливая улыбка 

2.Визуальный контакт (важно, разговаривая с ребенком, по возможности, 

делать это так, чтобы ваши глаза были на одном уровне) 

3. Слова (проговаривание: «Я тебя люблю», «Я рада, что ты у меня есть», 

«Ты очень мне дорог» и др. является очень важным для ребенка, даже если Вам 

кажется это очевидным). Кроме того, высказанные вслух слова имеют научно 

доказанный эффект 

(см.  видеоролик «О рисе» на сайте) 



4. Прикосновение (исследования подтверждают, что обнимать, ласкать, 

целовать, гладить по голове ребенка необходимо - физические прикосновения не 

менее 6-8 раз в день) 

(см.  видеоролик  «17 раз обнять...» на сайте) 

5. Безраздельное внимание (чрезвычайно важно даже при большой 

занятости, стараться уделять хотя бы 10-15 мин. в день для того, чтобы 

пообщаться с ребенком, ни на что, не отвлекаясь!) 

6. Помощь (в делах, уроках) 

(при выполнении ребенком каких-либо дел фраза «Давай 

вместе…посчитаем, напишем и др.» позволит ему ощутить Вашу поддержку!) 

7. Подарки, сюрпризы (Просто так!) 

8. Время 

С точки зрения ребенка, любит его больше тот, кто проводит с ним больше 

времени! 

(см. видеоролик «Важность времени» на сайте) 

 

9. Дисциплина (любовь – это не вседозволенность!) 

                     (см. Приложение 1. - Пирамида Любви) 

 

  Вышеописанные способы выражения любви «питают» ребенка эмоционально, 

помогая ему гармонично развиваться и формируя его психологическое здоровье. 

При этом, дисциплина (как можно видеть на изображении пирамиды Любви) 

находится в самом верху пирамиды — то есть требования послушания и 

выполнения ребенком различных правил будут неэффективными, если при этом 

не «питать» ребенка любовью в различных ее проявлениях!  

 

   Домашнее задание 

        В качестве домашнего задания предлагаем Вам игру «Пальчики», в которую 

Вы можете играть с ребенком для сближения и укрепления отношений               

(см. Приложение 2.) 


