
Как научить ребенка любить?

  

Любовь - это то важное, нежное, сильное и красивое чувство, которое способно спасти
мир. Это уникальный, мудрый и сложный дар человечеству. Как научить ребенка
любить? Вопрос нужный и важный.

  

Заботливые родители стремятся дать ребенку хорошее образование, с малых лет
привить ему различные навыки. Это хорошо и правильно. Но порой взрослые не уделяют
достаточно внимания развитию у ребенка именно умению любить. Это чувство
настолько многогранно, что практически невозможно описать все объекты любви:
любовь к родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям, противоположному полу,
окружающему миру и т.д. Да и нет особого смысла в этом разделении. Лучше научиться
жить, любя .

  

Известно, что человек, в котором живет любовь, чувствует себя, действует и живет
иначе, чем человек подавленный и злой. Поэтому очень важно развить в ребенке
чувство любви к себе и окружающему миру.

  Как научить ребенка любить?
  

По книжке, в теории научиться любить невозможно. Дети должны появляться, расти и
жить в любви.  Ежедневно
чувствовать вашу любовь, видеть вашу способность любить бескорыстно. Тогда из них
обязательно получатся уверенные, щедрые, справедливые взрослые. Ощущая
родительскую заботу, любовь и поддержку, ребенок обретает жизненную опору,
становится уверенным и сильным.

  

Любите своих детей не за то, что они приносят хорошие оценки или добиваются
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определенных наград. Любите их за то, что они есть, за то, что они ваши дети. Не
стесняйтесь выражать свои чувства
, чаще употребляйте слова одобрения, замечайте и выделяйте в детях только хорошие
качества.

  

Верьте в своего ребенка, вдохновляйте его на преодоление сложных задач, уважайте
его личность
. Заостряйте его внимание на хороших качествах или успехах других людей. Но делайте
это не с целью принижения ребенка, а с той целью, чтобы научить его радоваться не
только за себя.

  

Научите ребенка бескорыстно заботиться об окружающих, ведь проявление заботы
– это признак доброй, щедрой и чистой души.

  

Как научить ребенка любить? В первую очередь своим примером и своей любовью.
Однако помните о золотой середине, ваша любовь должна быть разумной. 
Учите своих детей любить. Тогда мир, в котором они будут жить, станет чище и
добрее.
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