
Само собой разумеется, что 
большинство родителей любят своих 
детей. Но далеко не всем взрослым 
удается естественным образом 
проявлять эту свою сердечную 
привязанность к детям. И не потому что 
они какие-то черствые сухари, а потому, 
что просто не знают, как это делать.  
В результате многие современные дети не 
чувствуют, что их искренне, безусловно, 
безоговорочно любят и принимают 
такими, какие они есть. 
 Потребность в родительской любви - 
одна из наиболее сильных и длительных 
потребностей человека. В родительской 
любви нуждается ребенок любого 
возраста, так как она обеспечивает 
наличие у него чувства безопасности, 
психологическую защищенность, 
поддерживает благоприятное состояние 
эмоционально-чувственного мира, учит 
любви, нравственному поведению, 
выступает как источник жизненного 
опыта, необходимого растущему ребенку 
как потенциальному родителю. 
Но время летит так быстро, скоро дети 
вырастут и выражать свою любовь будет 
уже некому. Не теряйте драгоценные дни, 
подарите свою безусловную любовь 
ребенку уже сегодня. 
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Воспитание ребенка – дело трудное. Как 
вырастить из маленького человечка 
взрослого ответственного человека, 
уверенного в себе и уважительно 
относящегося к окружающим? 
Как воспитывать ребенка – в любви или в 
строгости? Если вы хотите вырастить 
неуверенного в себе человека, такого 
послушного солдатика, то в строгости, 
конечно. А чтобы ребенок вырос 
эмоционально устойчивым и уверенным в 
себе, любящим и искренним, родителям 
следует опираться на несколько правил. 
Дети должны знать, что их любят 
Родительская любовь безгранична. 
Однако заключается она не в желании 
купить все, чего ребенок не пожелает. 
Выражать свою любовь к ребенку тоже 
нужно уметь. И, к сожалению, не все из 
нас могут ОТКРЫТО это делать. Может, 
воспитание не позволяет, а может – 
нежности не хватает. При этом дети 
думают, что родители к ним просто 
равнодушны. 
А ведь дети должны знать, что их любят, 
они должны слышать об этом каждый 
день. «Я тебя люблю», сказанное перед 
сном на ушко ребенку, успокаивает и 
создает чувство защищенности. Это 
самые важные в жизни слова, благодаря 

которым маленький человечек вырастает 
эмоционально устойчивым. 
В своего ребенка нужно верить 
Уверенность в себе – важное качество. 
Оно придает смелости, позволяет легче 
переживать поражения. Однако с этим 
качеством не рождаются. Оно возникает, 
если человека с рождения поощряют и 
хвалят. Родители, постоянно 
одергивающие ребенка и шлепающие его 
за малейший промах, рискуют вырастить 
из него человека, не умеющего ставить 
перед собой цели и достигать ее. 
Что значит «выражать свою волю в 
детей»? Все просто: если у ребенка что-то 
получается особенно хорошо, то его 
нужно хвалить. Тут родителей можно 
сравнить с хорошим тренером. Разве он 
позволит себе вселить неуверенность в 
подопечного, внушить спортсмену, что он 
ни на что не способен?  Так и родителям 
всегда важно верить, что у ребенка 
большой потенциал и при любой 
возможности внушать ему это.      

 
 
Не требуйте от детей совершенства 
Ребенок не должен жить, как на 
пороховой бочке, и постоянно покорять 

какие-то высоты. Перейти грань между 
ПОБУЖДЕНИЕМ и ПОНУЖДЕНИЕМ 
сделать что-либо очень просто. И самое 
страшное, что ребенок может усвоить: 
чтобы завоевать одобрение родителей, 
необходимо быть совершенным. В 
результате такого воспитания вырастает 
личность закомплексованная, неспособная 
нормально общаться. Не стоит заставлять 
ребенка переживать, если у него что-то не 
получается. Ведь каждый имеет право на 
ошибку, и это вполне естественно. 
Правильно общайтесь с ребенком 
Наука правильного общения с ребенком 
не так сложна, как кажется. Дети сразу 
чувствуют неправду, поэтому старайтесь 
быть честными с ними. Бывают ситуации, 
когда ребенку просто не к кому 
обратиться со своей бедой. Именно в эти 
моменты жизни ребенок может «уйти» на 
улицу или погрузиться в компьютер. 
Не жалейте времени на разговор по 
душам, на чтение вслух. Даже совместная 
игра у компьютера объединяет. Ребенок 
может не вспомнить, какие вкусные 
блинчики делала ему мама или какая 
классная игрушечная снайперская 
винтовка была у него в детстве. Но он 
навсегда запомнит те минуты, когда был с 
родителями рядом – о чем говорили, что 
учили, как играли. 
Воспитание любовью, уважением и 
искренностью – самое лучшее, что 
может быть в жизни каждого человека 
 


