
Хочется познакомить вас с одним общим 

принципом, без соблюдения которого все попытки 

наладить отношения с ребенком оказываются 

безуспешными. Принцип этот - безусловное 

принятие. Что он означает? 

 

 

 

 

 

 

 

Похвалишь ребенка — и он укрепится в добре, 

накажешь — и зло отступит. Но вот беда: 

они не всегда безотказны, эти средства. 

Кто не знает и такую закономерность:  

чем больше ребенка ругают,  

тем хуже он становится. 

Почему же так происходит? А потому, что 

воспитание ребенка — это вовсе не дрессура. 

Родители существуют не для того, чтобы 

вырабатывать у детей условные рефлексы. 

 

Психологами доказано, что потребность в любви, в 

принадлежности, то есть нужности другому, одна из 

фундаментальных человеческих потребностей.  

Её удовлетворение — необходимое условие 

нормального развития ребенка.  

Эта потребность удовлетворяется, когда вы 

сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что 

он просто хороший. 

Такие сообщения содержатся: 

 в приветливых взглядах 

 ласковых прикосновениях 

 прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас 

родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне 

нравишься» и т.п.  

Такие знаки безусловного принятия, как обнимание 

ребенка несколько раз в день (не менее 8 в день) питают его 

эмоционально, помогая психологически развиваться. 

Мы далеко не всегда следим за своими обращениями к 

детям. Вот ведь как буквально понимают нас дети! Они 

искренни в своих чувствах, и наделяют абсолютной 

искренностью любую фразу, сказанную взрослым. Чем 

чаще родители раздражаются на ребенка, 

одергивают, критикуют его, тем быстрее он 

приходит к обобщению: «Меня не любят». Тон важнее 

слов, и если он резкий, сердитый или просто строгий, то вывод 

всегда однозначный: «Меня не любят, не принимают». Иногда это 

оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в ощущение 

себя плохим, «не таким», несчастливым.  

● ● ● 

Безусловно, принимать своего ребенка –  

значит, любить его не за то, что он красивый, 

умный, способный, и т.д.,  

а просто так, просто за то, что он есть! 

● ● ● 
Причина оценочного отношения – в 

вере в то, что награды и наказания есть 

главные воспитательные средства. 



 

 Если ребенка часто критикуют - он учится осуждать. 

 Если ребенку часто демонстрируют враждебность - он 
учится драться. 

 Если ребенка часто высмеивают - он учится быть 
робким. 

 Если ребенка часто позорят - он учится чувствовать 
себя виноватым. 

 Если к ребенку часто бывают, снисходительны - он 
учится быть терпеливым. 

 Если ребенка часто подбадривают - он учится быть 
уверенным в себе. 

 Если ребенка часто хвалят - он учится оценивать. 

 Если с ребенком обычно честны - он учится 
справедливости. 

 Если ребенок живет с чувством безопасности - он 
учится верить. 

 Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует 
себя  нужным - он учится находить в этом мире 
любовь. 

Наши контакты 

Адрес: 357820, Ставропольский край, 

г. Георгиевск, 

ул. Володарского, 120. 

Телефон:  8 (87951) 2-87-88 

Факс: 8(87951) 2-21-58 

e-mail: internat2007@mail.ru 

Сайт: internat29geo.ru 
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