
                                          ПУТЬ К СЕРДЦУ РЕБЕНКА.   

ЗА ЧТО НАС ЛЮБЯТ ДЕТИ? 

 За ум, доброту, красоту…, и никому в голову не пришло, что дети 
любят за одно-единственное – за  любовь. Ты любишь – тебя любят. Нашим  
детям не хватает положительных эмоций. Рядом с ними нет мамы, которая 
бы ласкала, обнимала, целовала, словом, нет  эмоционального контакта. 
Нехватка положительных эмоций ведёт к душевной травме. 

Ласка имеет такое же значение для эмоционального развития, как  
молоко – для  физического, писал знаменитый доктор Спок. 

Наши дети, воспитанники детских домов, не всегда получают ласку и 
любовь. Очень хотелось бы,  чтобы в таких домах работали заботливые, 
любящие детей воспитатели. 

Мы с детьми всё время находимся в контакте, следим за его 
развитием. Жизнь ребёнка – это река, а в одну и ту же реку нельзя войти 
дважды. Это значит, что каждый день мы имеем дело с другим человеком, и 
нужно каждый день говорить с ним, понимать его. Надо чаще смотреть 
ребёнку в глаза, они – зеркало  души, и если мы с любовью будем смотреть в 
это зеркало, то и в ответ увидим то же. 

Нашим детям нужно, чтобы мы просто рядом посидели, приласкали, 
выслушали их тайны, секреты. Играю в шахматы с Алексенко  Дмитрием и  
узнаю, что он внимателен, рассудителен, делает правильные, решительные 
ходы, уверен в своей победе, а в повседневной жизни шалит, не всегда 
слушается, кричит. 

Находясь в детском санатории города Грайворон, Дмитрий показал 
себя с положительной стороны. Добрый, надежный, исполнительный. В 
детский дом привез Благодарственное письмо. Мы рады, что ребёнка 
заметили, увидели в нём индивидуальность. Ребёнок весел и спокоен, а он 
только таким и должен быть, если он любит вас. Он будет любить вас, если 
вы его очень любите. Тогда с  какой стати ему грубить вам или не 
слушаться? 

Только сопереживание укрепляет контакт, но вот его-то наши дети 
часто и не получают. Нужно радоваться приходу детей из школы, встречать с 
улыбкой, слушать рассказы об их приключениях. И главное, он будет всегда 
спокойно идти домой, зная, что там его ждёт только радость. 



Ребёнку необходимо постоянное восхищение, одобрение его 
поступков. Геннадий сделал своими руками поделку из теста «Танк»: «Мама, 
смотри!» – И я должна оценить его труд только в превосходной степени. 

Самоутверждение – одно из главных свойств личности, оно 
необходимо ребёнку ежедневно в больших дозах. Наше дело – дать ему 
проявиться. К сожалению, кое-кто ещё не научился уважать ни себя, ни 
ребёнка. Работая в детском доме, необходимо любить детей, понимать их, 
доверять им. 

Мы всегда готовы принять их: и правых и виноватых, владеть полным  
доверием  детей. 

Разумная любовь должна быть основой взаимных отношений между 
нами,  воспитателями, и детьми. 

 

Инеса Алексеевна Самсоненко, воспитатель детского дома вот 
уже 16 лет. 

 


