
Любите дочку  

и  

восхищайтесь сыном 

Полезная информация для родителей 



РЕБЕНОК  - ЭТО НЕ 

БЕСПОЛОЕ СУЩЕСТВО, 

ЭТО – МАЛЬЧИК ИЛИ 

ДЕВОЧКА. 

КАКИЕ НУЖНО ЗНАТЬ 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

СЫНА И ДОЧКИ? 



Любите дочку 

Женщина 
нуждается в 

подтверждении 
того,  

что ее любят.  
 

Ей чаще 

необходимо 

слышать, что 

она любима 

родными. 



Любите дочку 

- Я тебя так люблю. 

- Ты у меня просто чудо, 

подарок судьбы. 

- Ты самая удивительная, 

самая прекрасная, я так 

тебя люблю. 

- Ты украшаешь мою 

жизнь. 
 

 



Восхищайтесь сыном 

Мужчина 
стремиться 

добиваться 
успехов, 

чтобы 
получать 

одобрение.  



Восхищайтесь сыном 

- Какой ты у меня 

молодец! 

- Ты очень хорошо  

сделал. 

- Я горжусь тобой! 

- Умница. 

- Я вижу ты добьешься 

всего,    чего захочешь! 
 

 



Любите дочку 

Женская энергия, как и 
женский организм, 
предназначена для 

длительных процессов. 
 

Женщина 9 месяцев носит 
ребенка, затем много лет 

ухаживает за ним.  

 

Благодаря своей женской 
энергии, она всегда видит 
любое изменение в доме и 

может регулярно вести 
хозяйство.  

 



Любите дочку 

Женская 

энергия текуча, 

поэтому 

женщина никак 

не может 

завершить 

начатое.  



Любите дочку 

Девочки прекрасно 

ухаживают за 

комнатными 

цветами, так как 

женская энергия 

помогает им быть в 

постоянном 

процессе.  



Любите дочку 

Девочка, выполняя 

ежедневные 

обязанности, хочет 

чувствовать 

стабильность и 

получать 

подтверждение 

того, что ее любят.  



Восхищайтесь сыном 
Мужчина начинает дело, 

а потом стремится его 

закончить.  

После окончания ему 

необходимо 

восстановить силы, 

настроиться на 

следующую 

деятельность.  



Восхищайтесь сыном 

Мальчик не может 

постоянно держать в 

своей голове долгий 

процесс.  

Ему необходимо 

испытывать 

ощущение того, 

что он доделал. 



Восхищайтесь сыном 

 Поэтому мальчик полил 

цветы и решил, что все 

сделал.  

Завтра это будет 

совсем иное дело.  

 Поэтому мальчикам 

приходится постоянно 

напоминать о той 

работе, которую вы 

хотите, чтобы он 

выполнил  



Любите дочку 

Женская энергия 

дает девочке 

способность к 

состраданию, 

сопереживанию. 
 

 



Восхищайтесь сыном 

 Для мальчиков жизнь 

приготовила другие 

задачи,  

 поэтому они прячут 

свою чувствительную 

душу и способность к 

сопереживанию 

глубоко внутри.  

 Ему нужно вырасти мужчиной, а это значит,  

быть внешне сильным и защищенным, 

жестким. 



Любите дочку 

 Способность к любви у 
девочки можно 

определить по ее 
почерку. Чем он 

красивее и стройнее, 
тем счастливее 

чувствует себя девочка.  

 Как только ее почерк 
становится кривым, 

неразборчивым, значит, 
ей не хватает вашей 

любви! 



Любите дочку 

Девочке 

необходимо 

чувствовать 

себя любимой 

и слышать об 

этом от 

родителей.  



Восхищайтесь сыном 

Мальчик приходит в 

этот мир для создания 

чего-то своего.  

Мужчинам очень важно 

видеть  

и получать 

удовлетворение от 

того реального,  

что они создали в этом 

мире.  



Восхищайтесь сыном 

Мужчина 

стремится быть 
первым и 
лучшим.  

 

Поэтому два 

сына в семье 

всегда бьются 

за первенство.  



Восхищайтесь сыном 

Сыновей нельзя 

настраивать на 

соревнования 

друг с другом, 

иначе они всегда 

будут видеть 

противника в 

своем брате  



Восхищайтесь сыном 

 Когда родители смотрят на сына и 
восхищаются его качествами, 
свойственными мужскому полу,  

 он приобретает уверенность, которая 
помогает ему выработать мужские черты 

характера и  

осуществить мужской потенциал,  

в нем заложенный.  



Любите дочку 

Кармическая 

задача женщины - 

сохранить и 

упрочить то, что 

создает мужчина и 

восхищением 

стимулировать его 

развиваться 

дальше.  



Восхищайтесь сыном 

Кармическая задача 

для души, 

получившей 

мужское тело - быть 

лидером, 

защитником и 

всегда стремиться к 

первенству.  



ЛЮБИТЕ ДОЧКУ 
ПРОСТО ТАК, 

А СЫНА – ЧАЩЕ 

ХВАЛИТЕ ЗА 

УСПЕХИ! 




