
Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их 
счастливыми 

Время от времени спрашивайте мнение детей по различным вопросам, вместо того чтобы 
поучать их. Разговаривать с детьми по душам очень полезно, причем не второпях и с 
предубеждением, «с высоты прожитых лет», а на равных, серьезно интересуясь их 
желаниями, заботами, выводами. Это очень важно для ребенка – увидеть, что взрослый 
человек с уважением относится к нему, к его мечтам и желаниям. 

Откройтесь для общения со своим ребенком. Слушайте его, попробуйте понять, что он думает, 
чувствует. Не навязывайте ребенку свою точку зрения. Уважайте неповторимость вашего 
ребенка и позвольте ему самовыражаться так, как это свойственно только ему! Ваш ребенок 
все равно не сможет быть вашей улучшенной копией. Он может быть только самим собой! 
 
Слова и поступки взрослых, обращенные к детям, должны быть ласковыми и основанными на 
чувстве любви. Вы не сможете стимулировать уважение в отношениях с вашим ребенком. Это 
должно идти изнутри. Если вы хотите просто следовать технике, которую порекомендовал вам 
«специалист», эти дети почувствуют подвох. Вы должны быть искренними. Вы должны быть 
примером для своих детей. Дети заимствуют скорее модели поведения родителей, чем их 
слова. Если дети почувствуют в своих родителях неискренность, они отвернутся. В любом 
случае они совершенно не будут копировать своих родителей, потому что четко определяют 
фальшь. 
 
Говорите своим детям, что вы сами хотели услышать от своих родителей. Говорите о своей 
любви. Повторяйте снова и снова: «Я люблю тебя!» и не думайте, что вы избалуете своего 
ребенка. Много любви не бывает. Детей нельзя «испортить» любовью – только ее отсутствием. 
Любовь для ребенка – это такая же естественная и жизненно необходимая потребность, как 
вода, пища, сон... Ваша любовь наполняет жизнь ваших детей чувством защищенности, теплом 
и радостью. А счастливые дети – это высшее счастье для родителей. 

Вы хотите измениться и изменить к лучшему жизнь ваших детей? Тогда прямо сейчас скажите 
себе уверенно и твердо: «Я выбираю счастье для себя и своего ребенка», «Я создаю 
прекрасный и счастливый мир для себя и для своих детей!» 

Помните, что любые изменения нужно начинать в первую очередь с себя. Если вы хотите, 
чтобы ваши дети были счастливы, научитесь сами быть счастливыми. Если вы хотите окружить 
своих детей любовью, которой вам самим не хватало в детстве, научитесь сначала любить 
самого себя. Если вы хотите создать со своими детьми теплые, доверительные отношения, 
научитесь, прежде всего, доверять самому себе и жизни. Дети перенимают наш общий 
жизненный настрой. 

Если мы счастливы, наши дети учатся у нас быть счастливыми. Если мы несчастны, 
наши дети учатся быть несчастными. Исключений здесь не бывает. 

С уважением, педагог-психолог М.О. Георгиева. 
  


