
Дети подобны зеркалам. Они в гораздо 
большей степени отражают любовь, чем 
излучают ее. Если любовь им дается, то 
они возвращают ее. Если их не любят, то и 
они в ответ не могут дать ничего, или почти 
ничего. 

Вы хотите, чтобы у ваших детей выра-
ботался цельный характер и чтобы в любой 
момент жизни они поступали в соответ-
ствии со своим характером? Они узнают 
себя, глядя в зеркало вашей любви. Неко-
торые зеркала дают четкое и полное изоб-
ражение, в то время как другие, треснув-
шие, уродуют облик ребенка. 

Когда родители любят детей безуслов-
ной и неизменной любовью, дети могут 
взглянуть в зеркало этой любви и увидеть в 
нем, какие они сейчас и какими хотят быть в 
будущем. 

Когда родители дают детям любовь не 
постоянно, а только при соблюдении каких-
либо условий, то дети испытывают смяте-
ние и неуверенность. Они не могут вырабо-
тать в себе цельность, к которой стремятся. 
Их представление о себе становится шат-
ким. Они каждый день задаются вопросом: 
“Кто я такой?” 

Известное стихотворение Дорис Лоу 
Ноулт очень хорошо выражает воздей-
ствие, которое семейная атмосфера оказы-
вает на ребенка:  

Дети учатся тому, что видят в своей жизни. 

 

Если ребенок окружен критицизмом, 

Он учится обвинять. 

Если ребенок видит враждебность, 

Он учится драться. 

Если над ребенком насмехаются, 

Он учится быть робким. 

Если ребенка постоянно стыдят, 

Он учится чувствовать себя виноватым. 

Если ребенок окружен терпимостью, 

Он учится быть терпеливым. 

Если ребенка поддерживают, 

Он учится уверенности. 

Если ребенка хвалят, 

Он учится ценить других. 

Если с ребенком обходятся справедливо, 

Он учится справедливости. 

Если ребенок чувствует себя в безопасности, 

Он учится верить. 

Если ребенка одобряют, 

Он учится нравиться самому себе. 

Если ребенка принимают и обращаются с 

ним дружелюбно,  

Он учится находить любовь в этом мире. 
 

Уважаемые родители, помни-
те, что именно от вас зависит, в 
какой атмосфере будут расти ва-
ши дети. Пока они беспомощны, они 
полагаются на вас во всем. Только 
вы можете дать им то, что им 
необходимо: безусловную любовь и 
уверенность в собственных си-

лах!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: 

Софроновой М.В. 

8-961-776-15-95 

 

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ - ДЕТЯМ!!! 

Факты, которые должны быть очевидными: 

• Они - дети. 

• Они всегда будут стремиться вести се-
бя, как дети. 

• Поведение детей по большей части 
доставляет неприятности. 

• Если я честно выполню то, что зависит 
от меня как от матери (отца), и буду любить 
детей, несмотря на их детское поведение, 
то у них будет возможность повзрослеть и 
отказаться от детских привычек. 

• Если я буду любить их только тогда, 
когда мне нравятся их поступки (любовь с 
условием), и выражать им свою любовь 
только в такие моменты, то они не будут 
чувствовать, что их искренне любят. Это в 
свою очередь вызовет у них чувство неуве-
ренности, нарушит их самооценку и, в ко-
нечном итоге, помешает развить самокон-
троль и проявить себя более смело. А зна-
чит, ответственность за их поведение и 
развитие лежит скорее на мне, чем на них 
самих. 

• Если я буду любить их безусловной 
любовью, они будут находиться в согласии 
с самим собой и на душе у них будет спо-
койно. Тогда они будут в состоянии контро-
лировать свои чувства и поведение. 

• Если я буду любить детей только в тех 
случаях, когда они выполняют мои требо-
вания или оправдывают мои ожидания, то 
они будут чувствовать свою некомпетент-
ность. Они будут убеждены, что все стара-
ния напрасны, потому что “все равно ничего 
не получится”.  

Они будут страдать от чувства тревоги и 
низкой самооценки. Эти чувства будут по-
стоянным препятствием в процессе их эмо-
ционального и поведенческого развития. 
Итак, опять ответственность за их развитие 
ложится на меня, а не на них.  

 



Раскаяние отца 

 «Послушай, сын. Я произношу эти 
слова в то время, когда ты спишь; твоя ма-
ленькая рука подложена под щечку, а вью-
щиеся белокурые волосы слиплись на 
влажном лбу. Я один прокрался в твою 
комнату. Несколько минут назад, когда я 
сидел в библиотеке и читал газету, на меня 
нахлынула тяжелая волна раскаяния. Я 
пришел к твоей кроватке с сознанием своей 
вины. 

Вот о чем я думал, сын: я сорвал на 
тебе свое плохое настроение. Я выбранил 
тебя, когда ты одевался, чтобы идти в шко-
лу, так как ты только прикоснулся к своему 
лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя 
за то, что ты не почистил ботинки. Я серди-
то закричал на тебя, когда ты бросил что-то 
из своей одежды на пол. 

За завтраком я тоже к тебе придирал-
ся. Ты пролил чай. Ты жадно глотал пищу. 
Ты положил локти на стол. Ты слишком гу-
сто намазал хлеб маслом. А затем, когда ты 
отправился поиграть, а я торопился на по-
езд, ты обернулся, помахал мне рукой и 
крикнул: «До свидания, папа!» — я же 
нахмурил брови и отвечал: «Распрями пле-
чи!» 

Затем, в конце дня, все началось сно-
ва. Идя по дороге домой, я заметил тебя, 
когда ты на коленях играл в шарики. На 
твоих чулках были дыры. Я унизил тебя пе-
ред твоими товарищами, заставив идти до-
мой впереди меня. Чулки дорого стоят — и 
если бы ты должен был покупать их на соб-
ственные деньги, то был бы более аккурат-
ным! Вообрази только, сын, что это говорил 
твой Отец! 

Помнишь, как ты вошел затем в биб-
лиотеку, где я читал, — робко, с болью во 
взгляде? Когда я мельком взглянул на тебя 
поверх газеты, раздраженный тем, что мне 
помешали, ты в нерешительности остано-
вился у двери. «Что тебе нужно?» — резко 
спросил я. 

Ты ничего не ответил, но порывисто 
бросился ко мне, обнял за шею и поцело-
вал. Твои ручки сжали меня с любовью, ко-
торую бог вложил в твое сердце и которую 
даже мое пренебрежительное отношение 
не смогло иссушить. А затем ты ушел, се-
меня ножками, вверх по лестнице. 

Так вот, сын, вскоре после этого газета 
выскользнула из моих рук и мною овладел 
ужасный, тошнотворный страх. Что со мною 
сделала привычка? Привычка придираться, 
распекать — такова была моя награда тебе 
за то, что ты маленький мальчик. Нельзя 
ведь сказать, что я не любил тебя, все дело 
в том, что я ожидал слишком многого от 
юности и мерил тебя меркой своих соб-
ственных лет. 

А в твоем характере так много здоро-
вого, прекрасного и искреннего. Твое ма-
ленькое сердце столь же велико, как рас-
свет над далекими холмами. Это прояви-
лось в твоем стихийном порыве, когда ты 
бросился ко мне, чтобы поцеловать меня 
перед отходом ко сну. Ничто другое не име-
ет сегодня значения, сын. Я пришел к твоей 
кроватке в темноте и, пристыженный, пре-
клонил перед тобой колени! 

Это слабое искупление. Я знаю, ты не 
понял бы этих вещей, если бы я тебе ска-
зал все это, когда ты проснешься. Но зав-
тра я буду настоящим отцом! Я буду дру-
жить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, 
и смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу 
свой язык, когда с него будет готово со-
рваться раздраженное слово. Я постоянно 
буду повторять как заклинание: «Он ведь 
только мальчик, маленький мальчик!» 

Боюсь, что я мысленно видел в тебе 
взрослого мужчину. Однако сейчас, когда я 
вижу тебя, сын, устало съежившегося в 
твоей кроватке, я понимаю, что ты еще ре-
бенок, Еще вчера ты был на руках у матери 
и головка твоя лежала на ее плече. Я тре-
бовал слишком многого, слишком многого». 

НАХОДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ 

Многие родители сегодня живут слиш-
ком напряженной жизнью, и у них уже просто 
не остается сил для нормального общения с 
ребенком. Я отдаю себе отчет в том, как 
много требуется от родителей, чтобы хоро-
шо справляться со всеми своими многочис-
ленными обязанностями: сюда входят и 
семья, и карьера, и многое другое. Особенно 
это трудно, когда работают и мать, и отец. У 
многих родителей нет уже энергии, терпения 
и желания, чтобы делать все, что требуется. 
Поэтому, когда что-то упускается, то этим 
“чем-то” почти всегда оказывается жизнь 
семьи. Ее качество снижается. 

Если мы любим друг друга, то захотим 
общаться все больше и больше. Нам захо-
чется наслаждаться обществом друг друга. В 
сущности, неважно, чем мы при этом зани-
маемся. Главное, чтобы время, проведенное 
вместе, было наполнено счастливыми мо-
ментами взаимной любви. Мы, родители, 
хотим, чтобы дети поняли, что они для нас 
важнее всего на свете, важнее всех других 
интересов, которые могут помешать нашим 
взаимоотношениям. 

Когда родители и дети проводят вместе 
время, которое наполнено взаимной любо-
вью, то это укрепляет и членов семьи, и саму 
семью. У нас появляются общие воспомина-
ния, когда мы проводим вместе досуг: когда 
мы играем, отдыхаем, путешествуем, читаем 
или занимаемся любым другим делом, кото-
рое нам нравится. 

Задумайтесь о своих счастливых дет-
ских воспоминаниях. Что вы больше помните 
— подарки и привилегии или любовь и вре-
мя, проведенное вместе? Что больше согре-
вает ваше сердце, подарки, которые вы по-
лучали или чувство близости с родителями? 

Воспитание детей - это та-

кое ремесло, где нужно терять 

время, чтобы его выигрывать. 

Ж.Ж.Руссо 
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