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Что значит 
ласковое слово 

для ребенка? 

Воспитание лаской 
Это же так естественно – 

выразить свои чувства, обнять 
приласкать, сказать добрые слова 
ребенку. Душа человеческая просит 
доброты и откликается, отзывается, 
становится мягче.  

Знаете ли вы, что, по мнению 
психологов, ребенку каждый день 
необходимы 4 крепких объятия, 
чтобы он просто жил, 8 объятий – 
чтобы он был здоров, и 12 объятий 
для того, чтобы он мог расти и 
развиваться.  

И ведь это не просто 
нормативы, которым должны 
соответствовать отношения детей и 
родителей. 

Это – естественная потребность 
ребенка в выражении чувств по 
отношению к нему. Ребенку крайне 
необходимо выражение 
родительской любви и нежности, 
ему нужно чувствовать себя 
защищенным.  

СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

СОГБОУ «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

Бывает, что своими 
капризами ваш ребенок просто 
хочет привлечь ваше внимание, 
хочет дать вам понять, что ему 
нужна ваша помощь. Для вас это 
такая малость, а для него – 
неоценимая своевременная 
поддержка.  

Совершенно справедливо 
утверждение, что дети 
приходят в мир для того, чтобы 
изменить нас, родителей. Это 
самые близкие нам учителя, 
заставляющие сделать 
молчаливые выводы. Это наше 
зеркало. Какое оно? 

Скажите ребенку 
ласковое слово! 



 Что это за особенные такие – 
ласковые слова? Что несет ребенку 
ласковое слово? В чем особенность 
ласковых слов? Каждый человек 
по-своему выражает свои чувства, 
как умеет. А умеет ли? Кто и когда 
его этому научил? Да и надо ли 
учить?  

Для ребенка выражение своих 
чувств настолько естественно! Он 
всем своим существом показывает 
свое состояние – эмоциями, 
звуками, движениями тела. 
Невозможно не ответить ему 
взаимностью: улыбнуться, обнять, 
приласкать и сказать слова, 
идущие от души. Добрые, нежные, 
сердечные, искренние – ласковые 
слова. В ответ ребенок еще более 
активно начинает выражать свои 
эмоции. 

 
 

Значение ласковых 
«называлок» 

Котенок, Зайка, Медвежонок – эти 
прозвища невероятно популярны. 
Действительно, при взгляде на 
детенышей животных большинство из 
нас тают от умиления. Ну как тут не 
провести параллели с малышами! 

Такие ласковые прозвища имеют 
свои особенности. Например, Котенок 
– это не просто мягкий и пушистый 
комочек, но еще и игривый, когтистый 
непоседа. А Кисонька – существо более 
нежное, неторопливое, но и она 
иногда выпускает коготки. 

Дети, которых называют Мышкой 
или Зайкой, очень любознательные, 
непоседливые, худенькие и юркие. 
Пушистыми они становятся, только 
когда спят в обнимку с любимой 
игрушкой.  

Что хотят сказать родители, когда 
называют чадо Проказник, Разбойник, 
Поросенок? Конечно, взрослые таким 
именем хотят немного пожурить 
ребенка, но в то же время они им 
гордятся.  

Часто эти имена относятся к 
живым, подвижным ребятам, из 
которых вырастают лидеры.  

 

Если такое имя произносится 
дружелюбно, дополняется 
уменьшительно-ласкательным 
суффиксом, сопровождается словом 
«маленький», в нем нет ничего 
плохого.  

Постарайтесь все же не выбирать 
ребенку «называлок» с негативной 
окраской – так вы может создать 
программу, которую ребенок усвоит 
на подсознательном уровне. Тогда не 
удивляйтесь, если однажды в свое 
оправдание малыш скажет: «Я же 
хрюшка!»  

Желая подчеркнуть красоту и 
уникальность своего чада, родители 
дают ему поистине королевское 
прозвище — Принцесса, 
Бриллиантик. Такие имена говорят о 
безграничной любви к ребенку, а 
еще… о завышенных требованиях к 
нему. 

Психологи выяснили, что дети со 
смешными именами обладают 
«пробивными» качествами 
характера, так как с детства 
вынуждены добиваться нормального 
отношения к себе. 
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