
 

Консультация для родителей 

«Родители, любите меня!» 

Ребенок больше всего нуждается  

в вашей любви как раз тогда,  

когда он меньше всего ее заслуживает. 

Э. Бомбей 

Любить — это значит принять ребенка таким, какой он есть!  

Любить — это значит признать индивидуальность своего ребенка! 

Любить — значит много общаться с ребенком! 

С ребенком надо много общаться не потому, что вы обязаны это делать, а 

потому, что это интересно. Каков он, ваш ребенок? Что он уже знает, а что 

еще только усваивает? Какое у него мнение об этом и о том? Что ему 

интересно? Какие у него проблемы, и как он их решает? Услышав его 

мнение, вы с чем-то согласитесь, с чем-то нет. Возможно, вы даже 

поспорите! Пусть ваш ребенок учится отстаивать свое мнение! 

Любить своих детей — значит стремиться сохранить наилучшие 

супружеские отношения.  

Крайне необходимо наладить самые теплые, добрые отношения с супругом, 

прежде чем начать работу по совершенствованию себя как воспитателя 

собственного ребенка.  

 Ребенку очень сложно чувствовать себя счастливым в семье, где оба 

родителя скупо выражают свою эмоциональную привязанность, даже если во 

всех других сферах жизни эта семья вполне благополучна. Работайте над 

изменением себя — учитесь выражать свои чувства! 

Любить — значит открыто выражать свои чувства! 

Глаза родителей должны постоянно излучать нежность и любовь!  

Если вы очень злы на ребенка и вам трудно контролировать выражение 

ваших глаз, то лучше не смотрите ему в глаза в это время! Отведите взгляд и 

только тогда высказывайте свои претензии. 

Нежное прикосновение — важный невербальный способ выражения 



любви! 

Казалось бы, проще всего выразить свою любовь к ребенку ласковым 

прикосновением. Тем не менее, поразительный факт: исследования показали, 

что большинство родителей прикасаются к своим детям только по 

необходимости: помогая им одеться, сесть в машину и пр. Немногие 

родители просто так, по доброй воле, без всякого повода пользуются 

возможностью ласково прикоснуться к своему ребенку, особенно родители 

подросших детей. 

Любить своего ребенка — значит уделять ему пристальное внимание! 

Что же такое пристальное внимание? Когда мы уделяем своему ребенку 

пристальное внимание, это означает, что мы регулярно сосредоточиваемся на 

нем полностью, не отвлекаясь ни на какие мелочи, так, чтобы наш ребенок 

ни на мгновенье не сомневался в нашей полной, безоговорочной любви к 

нему.  

Любить своих детей — значит стремиться самим стать позитивными! 

Согласитесь, что сложно распознать любовь родителей, когда родители в 

угнетенном состоянии и всегда настроены на пессимистической волне. 

Радуйтесь жизни вместе с детьми! Радуйтесь солнышку, радуйтесь каждому 

приятному моменту в жизни! Радуйтесь, что все живы и здоровы! 

Дети очень чувствительны и всегда отличат правду от лжи, любовь от 

ненависти. Любите себя, супруга и, конечно же, своих прекрасных деток! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


