
Чтобы понять – надо любить 

 

Однажды к мудрецу из далекой деревни пришли молодые люди: 

- Мудрец, мы слышали, что ты даешь всем мудрые советы, указываешь правильный путь. 

Помоги и нам. Старшее поколение нашей деревни перестало нас понимать, а с этим нам очень 

трудно жить. Что нам делать? 

Мудрец посмотрел на них и спросил: 

- А на каком языке вы говорите? 

- Все молодое поколение говорит на тарабарском. 

- А старшие жители? 

Задумались молодые люди и признались: 

- А мы не спрашивали. 

- Именно поэтому у вас получается их только слушать, но не понимать. 

В чем смысл притчи? 

Наши дети не всегда нас понимают, а всегда ли мы понимаем своих детей? 

В ваших руках - ключ к сердцам ваших детей, открывающий дверь к любви и согласию 

между детьми и родителями. 

Мы любим своих детей, и они любят нас. Но иногда мы перестаем понимать друг друга, и в 

нашей жизни вместо любви и радости появляются обида, страх, раздражение. Мы ищем выход из 

сложившейся ситуации, но не всегда находим подходящий. Мы хотим, чтобы нам помогли, но не 

знаем, к кому обратиться. 

Набор открыток «Азбука родительской любви» подскажет вам, как воспитать детей без 

нотаций, криков и ссор; как общаться с ребенком в разные моменты его жизни; научит понимать 

детские радости и проблемы; процитирует народную мудрость и мысли великих людей о 

воспитании. И ваши дети почувствуют себя под защитой любящего и мудрого родителя. 

Что находится на открытках: 
На цветной (лицевой) стороне открытки располагаются подсказки для родителей, из которых 

вы узнаете: 

 как вести себя в сложных ситуациях общения с детьми; 

 какие чувства испытывают дети и каких чувств они ждут от родителей; 

 как научить детей тому, что вы считаете важным и нужным; 

 как вам и вашим детям стать по-настоящему близкими друг другу. 

На не цветной (оборотной) стороне открытки приводится афористическое высказывание или 

народная мудрость о воспитании, связанные по теме с текстом на лицевой стороне. 

Как работать с открытками  - вы их можете распечатать...  

Если вы чувствуете, что в ваших отношениях с ребенком появилось напряжение, вы 

недовольны и раздражены его поведением и никакие из известных вам способов воспитания не 

решают проблему, найдите открытку, которая подходит для вашей ситуации. Прочитайте 

несколько раз подсказку и мудрую мысль. Прислушайтесь к себе, разберитесь в своих чувствах. 

Вспомните момент возникновения затруднений. Подумайте, что могло побудить вашего ребенка 

вести себя именно так, а не иначе. Проанализируйте свои действия. Примите то, что и вы могли 

быть не правы. Еще раз прочитайте подсказку и мудрую мысль. Скажите себе, что в ваших силах 

изменить ситуацию. И действуйте по-новому, по-настоящему понимая чувства и намерения 

ребенка и собственные.  

Время от времени, не глядя, вытаскивайте по одной открытке и читайте то, что на ней 

написано. Постепенно мудрость и знание психологических особенностей детей станут 

естественной частью вашей системы воспитания. 

Если вам особенно нравится та или иная открытка, поставьте ее на видное место и в течение 

дня смотрите на нее и читайте тексты на обеих сторонах. Возможно, таким образом вы незаметно 

для себя решаете актуальную для вас проблему взаимоотношений с ребенком. 



   

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 



 

 

 

         

 

      

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 



       

 

   

 

 

 



 

      



 

    

 

 

 

    

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Советы родителям для взаимопонимания: 
- Нужно быть наблюдательным и чутким, учится видеть и чувствовать эмоциональный настрой 

ребенка, поддерживать его. 
- Тактичность и деликатность не менее важна в отношении ребенка, особенно в таком нежном 

возрасте становления его как личности. 
- Умение слушать и слышать собеседника. 
- Уважительное отношение к мнению ребёнка, к его пониманию мира, должно быть 

естественным проявлением родителей, независимо от того, насколько абсурдным им кажется 

точка зрения подрастающего чада. 
- Отказ от любого повышения голоса. Криком нельзя ничего добиться и это давно всем известно. 

Контролируйте свои эмоции, иначе ребенок может последовать вашему "громкому" примеру. 
- Спокойствие и терпеливость в отношении к ребёнку вызовет у него подобные проявления в 

ответ. 
- Уважение к себе и к окружающим помогут родителям исключить грубость в свой адрес. 

Помните, что определенная модель межличностных отношений родом из детства, из семьи. 
- Основной путь к взаимному пониманию родителей и подростка - это проявление терпения и 

сочувствия. 
- Больше шутите и радуйтесь. Обстановка в доме должна быть веселой и непринужденной. 
- Улыбайтесь ребенку, любите и цените его! И тогда ваше отношение вернется к вам бумерангом 

уважения и почтения, а ребенок войдет в жизнь успешным и счастливым. 

 Да, ребенок – это цветочек, очень хрупкий, ранимый, беззащитный, который нуждается в 

защите и любви. И чтобы цветочек рос и не увядал ему нужна вода. Так давайте подарим этому 

цветочку капли любви, которыми он будет питаться всю свою жизнь. Скажите самое доброе, 

самое ласковое слово своему малышу-цветку. - Да, именно эти слова ребенок хочет слышать из 

уст своих самых близких людей. Это очень важные слова, они питают все существование 

ребенка , а потом и существование повзрослевших юноши и девушки.  

Говорите своему ребенку их каждый день. Известный американский хирург Роберт Мак 

сказал: что ласковые слова и четыре объятия совершенно необходимы каждому ребенку просто 

для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! А для 

того, чтобы ребенок развивался интеллектуально – 12 раз в день! Любите своего ребенка за то, 



что он есть. Ведь ребенок ждет любви, он в ней нуждается. Родители, а особенно мама, самые 

главные люди в его жизни. 

 


