
5 путей любви 
 

Прикосновение. Одно из важнейших 

проявлений любви человека. Тактильные 

прикосновения одинаково важны как для 

мальчиков, так и для девочек. Поэтому, 

когда вы выражаете свою любовь с 

помощью нежных прикосновений, 

поцелуев, этим можно сказать гораздо 

больше, чем словами «Я тебя люблю». 

Слова поощрения. Когда мы хвалим 

ребенка, мы благодарим его за то, что он 

сделал, чего достиг сам. Каждая похвала 

должна быть обоснованной и искренней.  

Время - ваш подарок своему ребенку. 

Вы будто говорите: 

«Ты нужен мне, 

мне нравится быть 

с тобой». 

Подростки 

совершают 

негативные 

поступки именно с целью, чтобы родители 

обратили на них внимание.  

Подарок. Это символ любви тогда, 

когда ребенок чувствует, что родители 

действительно заботятся о нем. Настоящий 

подарок дается не в обмен на что-то, а 

просто так. 

Помощь. Каждый день дети 

обращаются к родителям с различными 

вопросами, просьбами. Ваша задача - 

услышать иx и ответить. Если вы 

помогаете ребенку и делаете это с 

радостью, то и он отвечает вам тем же.  

Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества.  
 

Василий Сухомлинский  

 

Всякий родитель должен 

воздерживаться при детях своих не 

только от дел, но и от слов, клонящихся к 

неправосудию и насильству, как то: 

брани, клятвы, драк, всякой жестокости и 

тому подобных поступков, и не дозволять 

и тем, которые окружают детей его, 

давать им такие дурные примеры.  
   

Екатерина II  
 

Человек, действительно уважающий 

человеческую личность, должен уважать 

ее в своем ребенке, начиная с той 

минуты, когда ребенок почувствовал свое 

"я" и отделил себя от окружающего мира.

  

Дмитрий Писарев 

 

Лучший способ сделать детей 

хорошими — это сделать их 

счастливыми. 

 

Оскар Уайльд 
 

 

Сластями, печеньями и конфетами 

нельзя вырастить из детей хороших 

людей. Подобно телесной пище, 

духовная тоже должна быть простой и 

питательной. 
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Подростковый возраст - один из самых 

значимых периодов в жизни детей.  

С 11 до 15 лет ребёнок проходит 

большой путь в своём развитии, 

поэтому задача родителей - 

чувствовать изменения в жизни  

подростка и стараться его всячески 

поддерживать.  

Как же правильно себя вести?! 
   

Будьте терпеливы в общении с 

подростком: часто подбадривайте его, 

замечайте изменения и показывайте их 

положительную сторону.  

Устанавливайте доверительные 

отношения. Отношения между матерью и 

ребенком всегда двусторонние. С одной 

стороны, это признание ребёнком вас своим 

другом. С другой стороны, это  ваше 

доверие к своему ребёнку.  

Сдерживайте свои эмоции. Если 

ребёнок ведёт себя по вашему мнению 

неправильно, не переходите на крик.  

Лучше обсудить сложившуюся ситуацию, а 

не самого ребёнка. 

"Не рубите с плеча". В любом 

отклонении в поведении надо прежде 

установить причину. То, что вы видите - это 

следствие. Может быть, таким образом 

подросток хочет привлечь к себе внимание 

или самоутвердиться. 

Будьте последовательны и 

постоянны в своих словах и 

действиях. Если вы просите  ребёнка 

выполнять одно, а сами делаете другое, 

постепенно он перестанет доверять вашим 

словам. Если у вас изменилась какая-то 

позиция, объясните ребёнку, почему это 

произошло. 

Стремитесь к разумному 

компромиссу. Каждый подросток 

старается сохранить свою самооценку, 

свою целостность. Поэтому решая что-

либо вместе с ребёнком, идите на уступки, 

которые помогут ему сохранить себя. 

Поощрения и наказания должны 

быть адекватны совершённому 

поступку. Подростки очень болезненно 

реагируют на несправедливые и жестокие 

наказания, поэтому замечания нужно 

делать в меру.  

Не старайтесь "всё понять". Иногда 

подросток не хочет быть "прозрачным" для 

своих родителей. В такие моменты не 

нужно "пытать" ребенка, просто 

поддержите. 

Щадите "больные места" 

подростка,  его самолюбие. 

Прикосновения к каким-нибудь 

недостаткам всегда очень болезненны. 

Подростку хочется чтобы его считали 

взрослым. Уважайте это право. 

Не упрекайте своего ребенка. 

Подросток начинает защищаться и 

становится "глухим" к  словам. Лучше 

просто поймите его и помогите, без всяких 

упрёков. 

Говорите и выясняйте всё 

вовремя, не копите обиды и 

недовольства. В какой-то момент ваши 

эмоции 

"вырвутся" на 

свободу и 

конструктивного 

разговора  не 

получится. Не 

забывайте, что 

вы не судья, а любящий родитель. 

Не прогнозируйте неудачи. 

Необходимо говорить подростку о том, что 

даже если у него что-то не получается - это 

лишь вопрос времени. Настраивайте его на 

положительные мысли и действия.  

 

Отношение к детям — безошибочная 

мера духовного достоинства человека. 

 

Янка Брыль 


