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Иногда наши дети говорят на языке, который нам понять нелегко. 

Однако и они не всегда понимают нас, взрослых, потому, что, 

разговаривая с ними, мы часто не можем ясно выразить свои мысли. Но что 

еще хуже, мы не всегда можем ясно выразить ребенку свои чувства и 

особенно любовь. Каждому ребенку свойственно понимать любовь 

родителей по-своему. И если родители знают этот «язык», ребенок лучше 

понимает их. Любовь нужна каждому ребенку, иначе ему никогда не стать 

полноценным взрослым. 

«Пять путей к сердцу ребенка» познакомят Вас с пятью моделями 

поведения родителей для того, чтобы помочь определить, какой именно путь 

приведет вас к сердцу вашего ребенка. Как ни грустно, лишь немногие дети 

уверены, что родители будут их любить и заботиться о них, чтобы ни 

случилось. В то же время почти все родители любят своих детей. Откуда 

такое противоречие? Главным образом оно возникает из-за того, что 

родители не умеют донести любовь до сердца ребенка. Некоторые считают, 

что их любовь настолько очевидна, что ребенок не может о ней не знать. 

Другим кажется, что достаточно просто время от времени говорить ребенку: 

«Я тебя люблю». К сожалению, это не доказательство. Выражать свою 

любовь нужно через поступки, это несложно: обнять ребенка, приготовить 

ему ужин, поиграть с ним и т. д. 

Первый способ выражения любви.  

Прикосновение – поцелуи, объятия. 

Мама, усадив малыша на колени, читает ему сказку. Отец 

подбрасывает в воздух сынишку, кружит по комнате дочь, и они хохочут от 

радости. Все это способы выразить свою любовь через прикосновение. 

Однако исследования показывают, что многие родители прикасаются к 

своим детям лишь по необходимости: когда одевают их, переводят через  

улицу, укладывают в постель. Они словно не понимают, как ребенку нужна 

их ласка. Поставьте перед собой цель – приласкайте малыша хотя бы раз в 

день. Позже вы сможете так общаться и по нескольку раз в день. Каждому 

под силу выучить «этот язык», и если он родной для вашего ребенка – ваши 

старания не пропадут даром. 

Второй способ выразить любовь ребенку. 

 Слова поощрения – похвала, ласковые слова, ободряющие слова, 

наставления. 

Если вы хотите, чтобы ребенок ценил ваши похвалы, чтобы они 

действительно что-то значили для него, будьте очень внимательны. Не нужно 

хвалить его слишком часто, иначе слова постепенно утратят всякую 

силу и смысл. Гораздо лучше похвалить ребенка, когда он сам доволен 



сделанным  и  ждет похвалы. Помните: каждая похвала должна быть 

обоснованной и искренней. Иначе ребенок поймет, что ему льстят, а 

возможно, даже решит, что его обманывают. 

Третий способ выражения любви – проводить время вместе. 

Значит, отдать ребенку все внимание целиком. Всем нам не хватает 

времени. Чтобы побыть с ребенком, нам, возможно, придется отложить 

другие дела. Помните, время – это ваш подарок ребенку, вы словно говорите 

ему: «Ты нужен мне. Мне нравится быть с тобой». Тогда ребенок ощутит, что 

он нужен, необходим. 

Четвертый путь к сердцу ребенка – подарки. 

Для некоторых детей именно это единственный верный путь. Однако 

подарок становится символом любви лишь тогда, когда ребенок видит, что 

родители действительно заботятся о нем. Поэтому говорить только на языке 

подарков нельзя, необходимо сочетать его с остальными доказательствами. 

Тогда подарок выражает искреннюю любовь. 

Пятый способ выражения любви – «языком помощи». 

Помогая ребенку, вы можете воспитать в нем ответственность и 

трудолюбие. Некоторые родители считают, что ребенок все должен делать 

сам, только так можно воспитать его умелым и самостоятельным. Они 

забывают, что помощь – это еще и выражение любви. Когда мы говорим с 

ребенком на этом языке, когда мы делаем для него то, чего он сам делать еще 

не умеет, мы не только преподаем ему необходимые навыки, мы подаем 

пример. А значит, он всегда будет готов помочь другому. Помните, что 

помогать детям – не значит полностью обслуживать их. 

Вот мы и рассмотрели все пять языков любви. Вы уже узнали, какой 

путь ведет к сердцу вашего ребенка, или по-прежнему не уверены и 

теряетесь в догадках? Чтобы определить, на каком языке он говорит, 

понадобится время. Если для доказательства любви использовать все пять 

способов, ребенок научится дарить свою любовь людям. 

 


