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Искусством воспитания нельзя овладеть раз и навсе-

гда. С возрастом потребности ребенка изменяются, и роди-

телям необходимо научиться чутко реагировать на эти из-

менения. По моему мнению, у всех детей всех возрастов 

есть пять основных потребностей: потребность в уважении, 

потребность чувствовать собственную значимость, потреб-

ность в приятии, потребность чувствовать связь с другими 

людьми и потребность в безопасности. 

 

Я назвал их основными, поскольку успешная реализация этих надобностей - 

краеугольный камень воспитания эмоционально здорового ребенка. Для родите-

лей эти потребности - словно дорожная карта, с помощью которой можно и нуж-

но корректировать свои действия, оценивать педагогические успехи, развивая 

сильные стороны детского характера и сглаживая недостатки ребенка.  

 

1. Потребность в уважении 

Детям необходимо чувствовать, что их уважают. Поэтому отношение к ним 

должно быть самым внимательным, обращение - вежливым и обходительным. 

Детям нужно, чтобы их ценили и видели в них полноценных людей, а не "дове-

сок" к родителям, которым можно помыкать по собственному усмотрению. Детям 

необходимо, чтобы их уважали как независимых личностей, обладающих собст-

венной волей и желаниями. 

Если обращаться с ребенком без должного уважения, его самооценка будет 

резко снижаться, он будет вызывающе держаться с окружающими. В конечном 

счете он совсем отобьется от рук. Дети, чьи родители относятся к ним как к суще-

ствам второго сорта, часто просто-таки уверены, что с ними что-то не так, - не-

редко это становится их подсознательным убеждением. 

 

2. Потребность ощущать собственную значимость 

Чувствовать свою значимость означает для ребенка чувствовать собствен-

ную силу, влияние, ценность, чувствовать, что "я что-то таки значу". Эта потреб-

ность проявляется в самом нежном возрасте. Однажды я видел, как мать и дочь 

зашли в лифт и женщина собралась нажать кнопку. "Нет, я, дай я!" - закричала 

малышка и стала на цыпочки, пытаясь дотянуться повыше. Еще был случай, когда 

я пытался помочь ребенку пристегнуть ремень безопасности: "Я сам все сделаю!" 

- возмутился мальчик. 

Если дети не чувствуют себя нужными и полезными (а в наше время это од-

на из главных детских проблем), если у них не получается удовлетворить эту 

свою потребность "законно", дети, скорее всего, попытаются привлечь к себе 

внимание каким-либо далеко не безобидным способом. Они могут взбунтоваться, 

озлобиться, начать дерзить, могут связаться с какой-то бандой или шайкой; при-
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страститься к наркотикам, начать вести беспорядочную половую жизнь, стать на 

путь преступления. 

Другая крайность - такие дети могут впасть в апатию, замкнуться в себе, по-

терять интерес к жизни и желание к чему-либо стремиться, попасть в зависимость 

от окружающих, стать полностью пассивными. 

Помочь детям удовлетворить их потребность в собственной значимости, 

развить в них чувство собственного достоинства, дать детям возможность ощу-

тить себя нужными и полезными, сформировать в конечном счете полноценную 

личность - всѐ это величайшие испытания для родителей, семьи и общества в це-

лом. 

 

3. Потребность приятия 

Ребенку нужно, чтобы в нем видели самодостаточную уникальную лич-

ность, а не просто копию родителей, которую необходимо подогнать под роди-

тельские стандарты идеального сына или дочери. 

Это означает, что дети вправе иметь свои суждения, свои чувства, желания 

и представления о мире. Мы должны признать, что чувства не плохи и не хороши 

- они просто существуют. Принимать - не значит одобрять, соглашаться или про-

являть свое снисхождение. Принимать чувства ребенка - это значит признавать, 

что дети, как и все люди, наделены своими чувствами и что эти чувства не надо 

подавлять, не надо их бояться - их надо принимать, понимать и обсуждать, при 

необходимости совместно с ребенком работая над их развитием. 

Если детские чувства и эмоции подавляются или опошляются, ребенок мо-

жет разувериться в себе и замкнуться. Если мы откажемся прислушиваться к его 

переживаниям, ребенок будет тихо терзаться, а потом выплеснет наболевшее, со-

вершив какой-то неадекватный или нехороший поступок. Кроме того, в трудной 

ситуации такой ребенок вряд ли спросит нашего совета. 

 

4. Потребность чувствовать связь с окружающими 

Детям необходимо чувствовать себя "в команде". Им нужно, чтобы о них не 

забывали и позволяли участвовать в происходящих событиях. Между тем вспом-

ните, сколько раз вы слышали и произносили реплики: "Нет, не сейчас. Подрасти 

сначала", "Ты еще маленький, тебе еще рано". 

Если люди занимаются каким-то делом сообща, они острее чувствуют су-

ществующую между ними связь. Работа по дому или совместный досуг дают нам 

возможность стать ближе друг другу, чему-то научиться и помочь другим. Если 

ребенок чувствует крепкую связь со своими близкими, он сможет успешно проти-

востоять негативным воздействиям извне. Также повышается и вероятность того, 

что он захочет быть похожим на кого-то из домашних. 

Конечно, вовлечь детей во все дела невозможно. Но нужно стараться делать 

это как можно чаще. Если же привлечь ребенка к тому делу, в котором он хочет 

участвовать, невозможно, объясните ему причины - это тоже бывает весьма по-

лезно. 

5. Потребность в безопасности 

Защитить ребенка означает создать стабильное, безопасное, спокойное и 

внимательное окружение, в котором ребенок будет чувствовать, что его любят и 



оберегают, а намерения и поведение близких ему людей продиктованы искренней 

заботой о его благополучии. 

Искусство обхождения с детьми - это, в том числе, искусство балансировать 

между свободой и контролем. Определенные ограничения неизбежны, без огра-

ничений дети не смогут чувствовать себя в безопасности. Вседозволенность по-

рождает тревогу, ребенок постоянно будет чувствовать какую-то опасность, а не-

зрелость и отсутствие опыта сделают его и вовсе беспомощным. 

Но если ограничений слишком много, если к малышу относятся слишком 

строго, выдвигают непоследовательные дисциплинарные требования, сурово на-

казывают за малейший проступок, то ребенок может совсем запутаться и полно-

стью выйти из-под контроля. Все это, конечно, нисколько не способствует разви-

тию самодисциплины и уверенности в себе. 

Нужно, чтобы дети находились в теплом окружении людей, которые умеют 

заботиться друг о друге и не устают выражать свою любовь и расположение - и в 

словах, и в делах. 

 

А как же любовь? 

Возможно, вы уже задавали этот вопрос: "А как же любовь? Почему ее не 

включили в число пяти основных детских потребностей?" Я не упоминал о любви 

умышленно, и вовсе не потому, что недооцениваю ее значимость, - наоборот, 

важность любви невозможно переоценить. Просто само слово "любовь" приобре-

ло так много разных оттенков, что утратило часть своей силы и смысла. 

Слова "я тебя люблю" звучат порой банально, бессмысленно, часто они 

просто сбивают нас с толку. В одном интервью молодая женщина так пересказы-

вает свой разговор с матерью - они долгое время жили порознь. "Ну ты же зна-

ешь, как мы тебя любим, дорогая? - спрашивает мать. - Разве мы не твердим все 

время об этом?" На что дочь сердито отвечает: "Любовь? Да что вы знаете о люб-

ви? Вы только говорили, что любите меня, но по вашим действиям я этого не за-

метила!" 

Есть родители, которые унижают или игнорируют ребенка, а потом говорят 

ему "мы тебя любим", надеясь, что эти слова как-то сгладят их безобразное пове-

дение. Слишком часто любовь отождествляется с фразой "я тебя люблю". Если бы 

одних только слов было достаточно, процент разводов не был бы столь высоким. 

Любовь, искренность и честность, конечно, очень важны. Но "не все то золото, 

что блестит". Я помню одного отца, который постоянно бранил и унижал своего 

сына, обзывая его толстяком, лентяем, дубиной и еще бог весть кем. Этот сын, 

уже взрослый мужчина, страдает и мучится до сих пор. А ведь отец любил его, 

честно и открыто выражал свои мысли и был вполне искренен. 

Итак, на вопрос "А как же любовь?" я отвечаю, что без любви обойтись, ко-

нечно же, невозможно и что говорить ребенку "я тебя люблю" тоже нужно, но 

этого будет явно недостаточно: любовь должна быть подтверждена делами. Вот 

почему слово "любовь" в моем восприятии - скорее не существительное, но гла-

гол, а "поступать как любящие родители" означает обращаться с ребенком так, 

чтобы на душе у него было светло, радостно и спокойно. Залог эмоционального 

здоровья ребенка - стремление родителей вести себя так, чтобы дети чувствовали: 

их уважают, ценят, принимают такими, какие они есть, включают "в команду" и 

защищают - это и есть лучший способ доказать свою любовь. 


