
«Воспитание любовью» 

 
 

Здравствуйте, уважаемые родители! 
 

Способность человека любить не дается ему от рождения – это качество 

формируется в течение жизни. Важную роль в его становлении играют 

родители. 

Сначала ребенок наблюдает за отношением к нему других членов семьи. 

Если они теплые, искренние, приносят положительные эмоции, то он 

начинает перенимать тот стиль общения, который ему нравится. Происходит 

естественное воспитание детей любовью и заботой. 

В дальнейшем, когда ребенок становится старше, у него появляется 

внутренняя потребность делиться собственными чувствами, вызывая у 

близких  радость и счастье. Формируется та неповторимая атмосфера любви, 

которая отличает здоровые, дружные семьи. 

Потом традиции позитивного общения переносятся людьми в семьи, 

которые они создают сами, и продолжается воспитание детей любовью. 

Таким образом, ощутив на себе чувства любящих родителей, ребенок 

проникается ими на всю жизнь.  

Грамотное воспитание имеет ключевое значение для успешного 

развития здоровых и во всех смыслах нормальных детей. И один из лучших 

подходов, которые могут осуществить заботливые родители – воспитание 

ребенка любовью. 

            Как можно вырастить ребенка любящим сыном или 

дочерью? 

 Воспитание любви в семье начинается с умения понять другого 

человека. Внимание – это один из самых щедрых подарков, который близкие 

люди могут преподнести друг другу. Если ребенок видит, что папа и мама 

умеют договариваться между собой без ругани и оскорблений, если мама с 

удовольствием готовит для домочадцев самые любимые кушанья, а папа 

дарит ей цветы не только по праздникам, это становится в его глазах нормой, 

и в будущем он станет стремиться к этому «стандарту». 



 Прекрасный эффект дает чтение книг с последующим обсуждением. В 

большинстве сказок мотив любви сопровождает положительных героев. Так 

у детей формируется понимание настоящих чувств, которые требуют от 

человека глубокой внутренней работы: в борьбе за свое счастье они проходят 

череду испытаний. 

 Дети учатся любить родителей, когда видят, как они заботятся о своих 

мамах и папах – их бабушках и дедушках. Это прекрасный пример 

преемственности поколений, и воспитание любви в семье с такими 

традициями становится естественным и необходимым. 

                    Как показать любовь к своему ребёнку? 

 Уважайте его личность. 

 Позволяйте проявлять ребёнку свои чувства. 

 Улыбайтесь и поддерживайте с ним зрительный контакт. 

 Слушайте его. 

 Демонстрируйте к нему истинный интерес. 

 Доверяйте ему, но при этом не попустительствуйте! 

 Цените любовь детей к вам и поощряйте её проявление. 

 Поддерживайте в трудную минуту и в минуты радости. 

 Рассказывайте о себе, делитесь опытом, будьте примером. 

 Больше времени проводите вместе со своими детьми. 

 Будьте для них наставником и другом. 

А главное – учите своих детей любить и не бояться этого. В 

современном мире это ценный навык, укрепляющий семьи, дружбу и 

внимание к окружающим. 

Самое важное, что необходимо посоветовать родителям – сейчас важно 

быть полезным для ребёнка. Большую роль играет обсуждение волнующих 

его вопросов. Для успешного развития важно быть рядом, быть полезным. И 

забудьте про любовь общественную, во всеуслышание. 

Самое главное в нашей жизни никогда не озвучить словами! 
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