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«Итак, любовь. Она ли не воспета, Любви ль в
веках не воздано свое!»
В. Солоухин
Как много написано о любви - в стихах и прозе, научных трактатах и эссе, элегиях и песнях... А
мы до сих пор не знаем, откуда берется энергия, которая заставляет наше сердце то замирать, то
биться сильнее. Мы не знаем, что такое любовь. Почему к одним она приходит, а других всю жизнь
обходит стороной? Отчего, когда мы любим, наша нежность распространяется на людей, животных,
птиц, растения, цветы - на весь живой и неживой мир. Мы по-другому воспринимаем знакомое и
незнакомое, нас восхищают солнечный день и пасмурное небо, яркие звезды и огромная желтая луна.
Мы счастливы! И нашим счастьем «заражаем» всех, кто рядом. Наша любовь способна снять
отрицательные эмоции, депрессию и даже вылечить тех, кто болен душой. Любовь к Родине, краю,
матери, любимым, детям... К детям, которые являются «вершиной» нашей любви - любви двух еще
недавно даже незнакомых, но ставших очень близкими, родными людей - мамы и папы.
Мы с трепетом ждем рождения маленького, беззащитного и давно любимого ребенка девочки или мальчика. Гадаем: на кого он будет похож? Строим планы на будущее: кем он станет? И
вот ребенок родился! Его встречают наши сияющие, нежные, ласковые глаза и улыбки. Мы заботливо
вглядываемся в личико новорожденного и счастливы, если малыш здоров, весел, а позднее радуемся
его первым шагам и словам - мы любим его. Появление ребенка в семье - праздник для всех. Должно
быть праздником (почему мы перестали любить слово «должен»?).
Ребенок должен делать нас счастливыми. У него должны быть любящие папа и мама. К
сожалению, так бывает не всегда. С экранов телевизоров, в домах ребенка, в детских домах, на улицах
городов и сел, в транспорте на нас смотрят огромные, печальные и тревожные детские глаза,
вопрошающие: «Почему я один? Где мои мама и папа? Люди, я ваше будущее! Почему именно
сейчас, когда мне так необходимы тепло и любовь близкого человека, их нет? Потом вы будете меня
спрашивать: почему я такой - недобрый, злой, агрессивный? И тогда я отвечу: а где вы были, когда
моя маленькая душа плакала, когда я очень хотел, чтобы меня приласкали, погладили по головке,
сказали ласковые слова, назвали любимым. Я плакал и звал маму - ту единственную женщину,
которая любила бы меня только за то, что я у нее есть, кормила бы, носила бы на руках, пела бы
песенки, рассказывала бы сказки, гуляла бы со мной, учила бы меня жить и при этом радовалась и
смеялась со мной, считая меня бесценным сокровищем. Когда я понял, что остался один, мир
показался мне равнодушным, холодным, бесчувственным, я постарался приспособиться, как мог, к
той жизни, которая меня окружала и которая не всегда была доброй ко мне. Только воспитательница
«мама Оля» (Таня, Света и т.д.) в доме ребенка (или в детском доме) была мамой для всех нас,
старалась любить нас, и мы ее очень любили только за то, что она у нас есть...». Так или
приблизительно так мог сказать ребенок - маленький или не очень, «взрослый» ребенок, которому
«повезло» с мамой Олей. А если не повезло? Не повезло с мамой, папой, близкими, чужими? Тогда

мы, взрослые, удивляемся и возмущаемся: откуда столько трудных детей! А это не дети трудные, а
мы с вами.
Результаты исследовании указали на множество причин, по которым дети разного возраста
становятся равнодушными, агрессивными, способными неоднократно совершать преступления.
Среди них хотелось бы выделить одну из главных - отсутствие любви. Тепло, защищѐнность,
психологический комфорт - вот то, что ребенок должен чувствовать в семье. Родительская любовь,
полученная в детстве, - это та нравственная, духовная и душевная опора, которая дает силы, помогает
в трудные минуты жизни преодолевать и противостоять негативным влияниям социальной среды,
групповому давлению сверстников.
Именно любовь помогает отказаться, когда навязываются алкоголь, сигареты или наркотики.
Именно она дает силы справляться с собственными психическими и жизненными трудностями, учит
различать добро и зло.
Именно любовь способствует внутренней личностной свободе, гарантирует неуязвимость,
развивает творческие способности, когнитивные и эмоциональные составляющие социального
поведения ребенка (и взрослого).
Любовь развивает личностную независимость, эмпатинэ (сочувствие другому), а также
рефлексию (способность понять с а м о г о с е б я и других) в общении.
Недолюбленными, необласканными, одинокими могут чувствовать себя и дети из
благополучных семей в том случае, если родители стремятся удовлетворять лишь их органические и
материальные потребности, забывая о психологических (душевных) и духовных потребностях.
Такие дети бывают нетерпимыми к окружающим, бесцеремонными, не могут сотрудничать с
взрослыми и сверстниками из-за отсутствия навыков общения, или наоборот, - тревожными,
мнительными, беспомощными, испытывающими непроходящее чувство страха. Как те, так и другие
могут, сами того не желая, попасть под влияние асоциальных группировок. Безусловно, нельзя
держать детей «под колпаком», им в л ю б о м возрасте надо доверять, но при этом учить отстаивать
с в о ю душевную и духовную территорию, противостоять соблазнам, уметь защищать чувство
собственного достоинства. Помните, что изначально дети ничего не должны родителям. Это мы
психологи, педагоги, родители и просто взрослые - обязаны создавать условия для полноценного
развития ребенка. Это мы должны научить их жить с людьми, нам следует научиться понимать их
чувства, желания и поступки.
Со временем ребенок поймет: кому и чем он обязан. И тогда он будет отдавать с в о ю любовь,
тепло и привязанность тем, кого он любит - родителям, друзьям, близким, собственным детям.
Мы обязаны принимать наших детей такими, какие они есть, не сравнивая их со сверстниками,
радоваться их индивидуальным особенностям - «изюминкам». Пусть ребенок почувствует нашу
искреннюю любовь, тепло и защищенность, которые ему может дать только любящий (других и себя)
и любимый (этого хочется всем) человек. Иначе мы можем столкнуться с нежелательными
отклонениями в поведении детей: страхами, робостью, упрямством, лживостью, капризами,
негативизмом, агрессивностью, алкоголизмом, наркоманией, девиантным (социально отклоняемое)
и делинквентнылл (преступное) поведением.
Став взрослыми, они проявляют либо заниженную, либо завышенную самооценку, с трудом
принимают решение в ситуации выбора, испытывают трудности в интимных отношениях и
эмоциональной сфере, что проявляется в неумении управлять эмоциями. У таких людей негативные
эмоции и чувства преобладают над позитивными, они не умеют радоваться жизни, отдыхать, с

трудом сближаются с людьми и изолируют себя от общества - их называют «тревожными
трудоголиками».
Преобладание отрицательных качеств сказывается на здоровье: злость и зависть поражают
пищеварение, постоянный страх - щитовидную железу, безутешное горе вызывает диабет,
сдерживание эмоций отрицательно влияет на работу сердца, а печаль, уныние и тоска ускоряют
старение организма. Поэтому так важно создавать радостный эмоционально-положительный
психологический климат отношений с детьми, но главное - любить их.
А что происходит в реальности? Еще древнегреческий философ Платон утверждал: душа носительница идей. А мы зажимаем не только свою душевную непосредственность и
эмоциональность, но и детскую открытость миру. Это значит, что мы подавляем потенциальные
творческие возможности ребенка, не даем им проявиться в период, который Л.С. Выготский назвал
«сензитивным» - наиболее благоприятным для развития. Наше постоянное недовольство, брюзжание,
окрики, реплики «не бегай», «сиди тихо», «не смейся», «не умничай» могут не только задержать
психическое развитие ребенка, но и вызвать заболевание - неврозы. Иногда болезнь не проявляется
явно, остается не замеченной взрослым. Поэтому необходимо разрешать детям, создавая
соответствующие условия, «выплескивать» как позитивные, так и негативные эмоции и чувства, что
требует огромного терпения и любви.
Современные проблемы семейных отношений являются объектом исследования многих наук,
в том числе и практической психологии. В хорошей, благополучной семье отсутствует
напряженность во взаимоотношениях, нет дефицита положительных эмоций, есть перспектива
радости. Это не значит, что у членов семьи не бывает плохого настроения, но оно не должно
преобладать. Печали и тревоги, возникающие порой у каждого члена семьи, снимаются сообща.
Психологи выделяют принципы супружеской жизни. Они помогают быть счастливыми и взрослым,
и детям.
Смотрите на возникающие противоречия в семье реально. Не стройте иллюзий. Не избегайте
трудностей.
• Узнавайте психологические особенности каждого члена семьи.
• Оказывайте небольшие, но частые знаки внимания друг другу.
• Умейте забывать обиды, быть терпимыми к членам семьи, показывайте им свою любовь.
Понимайте и предугадывайте желание каждого.
• Не навязывайте свои требования членам семьи. Цените достоинства близких.

• Следите за собой, соблюдайте чувство меры во всем.
• Учитесь преодолевать трудности, не поддавайтесь тоске, отчаянию, депрессии и т.п.
Справиться с возникающими проблемами в семье (особенно с эмоциональными кризисами)
помогут различные виды детско-роди-тельской, семейной, групповой психокоррекции:
проблемно-ориентированная игровая терапия, арттерапия, библиотерапия, хоротерапия,
танцевальная терапия и др.
Работа родителей и детей в тренинговых группах помогает оптимизировать эмоциональное
общение, способность к эмпатии, де-центрации, открытости, искренности в отношениях друг с
другом. Эмоциональный тренинг помогает развивать способность к сопереживанию, умение
разбираться в чувствах, эмоциональных состояниях членов семьи, учит адекватно оценивать
собственные эмоции.

Какие бы трудности ни переживала семья, ребенку нужна любовь матери и отца. И пусть
любовь близких отличается по своим характеристикам, главное, чтобы она не мешала взрослеть детям
и чувствовать себя при этом любимыми.
Развитие личности ребенка в условиях любви помогает понять механизмы социализации наблюдение, осознанное, неосознанное подражание, имитация, идентификация и моделирование.
Заботясь о телесном благополучии ребенка, не забывайте о его внутреннем «Я». Для позитивного
взаимодействия с детьми необходимо слышать, что они хотят сказать, учиться выражать свои чувства
так, чтобы и они нас понимали, а также благополучно решать возникающие в семье проблемы.
Наша действенная любовь (симпатия, уважение, близость), но не отстраненность, отвержение,
неуважение сделают счастливыми ребенка и нас. Оптимальная позиция и стиль поведения родителей
- это адекватность, гибкость, прогностичность. Мы должны знать самих себя, чтобы контролировать
свое поведение и эмоциональные всплески, мешающие понять ребенка. Главное - дети должны быть
уверены, что мы не только их любим, но и готовы им помочь в любую минуту.
Разрешайте «поплакаться в жилетку» не только девочкам, но и мальчикам.
Не настаивайте на немедленном выполнении ваших просьб, требований, указаний, поощряйте
самостоятельность детей в любом возрасте.
Создавая экологически и психологически здоровую среду, не забывайте удовлетворять самую
главную психологическую потребность ребенка - потребность в любви. Не бойтесь говорить детям (и
взрослым), что вы в них души не чаете. Давайте скажем это сегодня, сейчас: «Дети и взрослые,
маленькие и большие, мы вас любим!».

