
Пять путей к  сердцу ребенка .
Каждому ребенку свойственно понимать любовь родителей по-своему. 

И если родители знают этот «язык», ребенок лучше поймет иx.

Любовь  нужна  каждому  ребенку,  иначе  ему   никогда  не  стать 

полноценным  взрослым  человеком.    Любовь  -  это  надежный  фундамент 

спокойного  детства.   Если  это  понимают  взрослые,  ребенок  вырастает 

добрым и щедрым человеком. 

Основная  родительская  задача -  вырастить  зрелого  и  ответственного 

человека.  Но какие бы качества вы не развивали в ребенке, главное - строить 

воспитание на любви.

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. Поэтому сначала необходимо наполнить сердце 

ребенка уверенностью в нашей безусловной любви!

И делать  это  надо регулярно,  чтобы эта  уверенность не  испарилась. 

Тогда у ребенка не возникает страха, вины, он  будет чувствовать, что нужен. 

Безусловную любовь ничто не может поколебать.  Мы любим ребенка, даже 

если он некрасив  и  звезд с  неба  не  достает.  Мы любим его,  если он  не 

оправдывает наших надежд. И труднее - мы любим его, чтобы он не сделал. 

Это не означает, что любой поступок ребенка мы оправдываем. Это означает, 

что мы любим ребенка и показываем это, даже если его поведение оставляет 

желать лучшего.

Общаясь с детьми, необходимо чаще напоминать себе:

1. Перед нами дети.

2. Они ведут себя как дети.

3. Бывает, что их поведение действует нам на нервы.

4. Если мы выполняем свои родительские обязанности и любим детей, 

несмотря на иx выходки, они, повзрослев, исправляются.

5. Если они должны угодить мне, чтобы заслужить любовь, если моя 

любовь условна,  дети ее не  почувствуют. Тогда они теряют уверенность в 



себе и не способны правильно оценивать собственные поступки, а значит, не 

могут контролировать иx, вести более зрело.

6.  Если  прежде,  чем  заслужить  любовь,  они  должны  стать  такими, 

какими мы хотим иx видеть, они станут неуверенными в себе: «сколько не 

пытайся  -  требования  слишком  высоки».  А  в  результате  -  неуверенность, 

тревожность, заниженная самооценка и озлобленность.

7.  Если  мы  любим  иx,  несмотря  ни  на  что,  они  всегда  смогут 

контролировать свое поведение и не поддаваться тревоге.

Самое главное - ЛЮБИТЬ! Но помните – безусловная любовь к ребёнку 

не должна исключать требовательности и дисциплины.

Чтобы ребенок почувствовал вашу любовь, вы должны найти особый 

путь к его сердцу и научиться проявлять свою любовь, исходя из этого.   Дети 

по-разному  чувствуют  любовь,  но  каждый  ребенок  нуждается  в  ней. 

Существует 5 способов (основных), которыми дети выражают любовь:

1)   прикосновение;

2)   слова поощрения;

3)   время;

4)   подарки;

5)   помощь.

 Если в семье несколько детей, то вряд ли  язык их любви совпадает.  У 

детей разные характеры, и любовь они воспринимают по-разному. С каждым 

ребенком необходимо говорить на его родном языке любви.

Прикосновения –  один  из  самых  громких  голосов  любви.  Детям 

необходима ласка, причем ласка одинаково нужна и мальчикам и девочкам. 

Некоторые  родители  опасаются,  что  ласка  сделает  их  мальчиков 

изнеженными  женоподобными  созданиями.  Это  заблуждения.  Факты 

доказывают,  что  если  ребенок  уверен  в  любви  окружающих,  у  него 

формируется здоровая самооценка и правильная сексуальная ориентация.

В  зависимости  от  возраста  и  ситуации  формы прикосновений могут 

быть  разными.  Можно  ребенка  поцеловать,  обнять,  поправить  волосы, 



погладить по голове, дотронуться до плеча, похлопать по спине, прибавить 

несколько одобряющих слов. Все это поможет Вам выразить свою любовь к 

ребенку.

Слова  поощрения –  еще  один  способ  выражения  любви.  Похвала, 

благодарность, ласковая поддержка, ободряющие слова выражают любовь и 

заботу. Они дадут ребенку уверенность в себе, помогут почувствовать в себе 

собственную значимость.  Постарайтесь  хвалить  ребенка  хотя  бы  3  раза  в 

день.

Время –  следующий  способ  выразить  свою  любовь  к  ребенку. 

Проводить время вместе – значит отдать ребенку все внимание целиком. Если 

«родной  язык  любви»  вашего  ребенка  время  и,  если  Вы не  уделяете  ему 

достаточно времени и внимания, ваш ребенок решит, что Вы на самом деле 

не любите его. 

Беседы  совместные  чтения,  прогулки,  семейные  обеды  помогут 

ребенку чувствовать себя любимым и желанным.

Подарки –  для  некоторых  детей  единственный  верный  путь  к  их 

сердцу.  Однако  подарок  становится  символом  любви  именно  тогда,  когда 

ребенок  видит,  что  родители  действительно  заботятся  о  нем.  Поэтому 

говорить  только  на  «языке  подарков»  нельзя,  необходимо  сочетать  его  с 

остальными способами.

Если «язык любви» Вашего ребенка подарки — ребенок дорожит им, 

потому что видит в нем любовь. Когда он смотрит на подарок, он вспоминает, 

что  его  любят.  Ему  не  так  уж  важно  –  дорогая  это  вещь  или  безделица. 

Главное – Вы подумали о нем.

Помощь – еще один способ выражения любви. Помогать детям – не 

значит полностью обслуживать их. Делайте за него только то, чего он сам 

делать еще не может. Если родители помогают детям только тогда, когда они 

довольны их поведением, это — помощь, но она не говорит о любви. Глядя на 

таких родителей, дети понимают: человек помогает другому, только когда ему 



это  выгодно.  Помощь,  выражающая  любовь  должна  быть  без  каких-либо 

условий. 

Когда  ребенок  просит  Вас  починить  велосипед  или  куклу,  ему  не 

просто хочется, чтобы игрушка вновь была целой, ему нужна Ваша любовь.

Чтобы  определить,  как  ребенок  выражает  свою  любовь,  

воспользуйтесь следующими приемами:

1.  Подумайте,  как  ребенок  выражает  свою  любовь  к  Вам.  Если  вы 

постоянно  слышите:  «Мамочка,  какой  вкусный  ужин!  Спасибо!»,  «Я  так 

люблю тебя, папа!», «Мама, ты такая красивая!» - вы с полным основанием 

можете утверждать, что его родной язык – слова поощрения.

2. Наблюдайте, как ребенок выражает свою любовь окружающим. Если 

ваш ребенок каждый день носит подарки,  вероятно,  подарки – его способ 

выражения любви. Ребенку, который любит дарить подарки, они доставляют 

огромное  удовольствие.  Когда  он  сам  дарит  что-нибудь,  ему  хочется 

порадовать другого человека.  Он уверен,  что все вокруг,  получая подарок, 

испытывают те же чувства, что и он.

3.  Прислушайтесь,  о  чем  ребенок  просит  чаще  всего.  Если  ребенку 

нравится играть вместе с Вами, гулять, читать книжки и если он постоянно 

просит  вас  об  этом,  ему  необходимо  ваше  безраздельное  внимание.  Он 

говорит  на  языке  времени.  Внимание  родителей  нужно  любому  ребенку, 

однако ребенок, для которого этот язык родной, будет требовать его намного 

чаще всего остального.  Если ребенок ждет похвал,  все время спрашивает: 

«Мама, тебе понравилась моя картинка?», «Я красиво пишу?», «Мне идет это 

платье?»  -  он  нуждается  в  поощрении.  Он  старается  и  хочет,  чтобы  вы 

оценили его. Очевидно – слова поощрения его родной язык.

4. Обратите внимание, на что ребенок чаще всего жалуется. Им можно 

воспользоваться,  когда ребенок не просит о чем-то прямо, а жалуется, что 

чего-то  недополучает.  Например,  сын  все  чаще  ворчит:  «Тебе  всегда 

некогда!», или: «Ты все время с маленьким!», или: «Почему мы перестали 



ходить в парк?!». Может ему действительно не хватает вашего внимания, он 

чувствует себя заброшенным, ему кажется, что вы разлюбили его.

5. Давайте ребенку возможность выбирать. Предложите ему на выбор 

то,  что  ему  нужнее.  К  примеру,  отец  говорит  сыну:  «Дима,  в  четверг  я 

освобожусь рано. Может, порыбачим? Или лучше я пройдусь по магазинам, 

выберу  тебе  новые  кроссовки?  Как  ты  думаешь?».  Ребенок  стоит  перед 

выбором: провести время с отцом или получить от него подарок. Каждый раз 

записывайте, что ребенок выбрал. Через несколько недель его предпочтения 

станут вам ясны. Если он выбирает один язык чаще других, скорее всего этот 

язык – родной для него.

Если мы говорим на «языке любви», понятному ребенку, он чувствует 

нашу заботу,  его сердце  наполняется любовью. Он становится послушнее, 

реже капризничает. Он уважает родителей. 

Если  для  доказательства  любви  использовать  все  пять  способов, 

ребенок научится дарить свою любовь людям. Он должен уметь это. Только 

так он вырастит гармоничной личностью и сможет легко адаптироваться в 

обществе,  он  станет  отзывчивым  и  заботливым,  удовлетворяя  свои 

собственные эмоциональные потребности и потребности окружающих.

Чем больше способов выражения любви он знает, тем легче ему будет 

общаться с окружающими людьми, с будущим супругом, детьми, друзьями, 

коллегами по работе.

На каждом этапе развития ребенка мы используем различные «языки» 

нашей любви. Если вы хотите узнать больше, вам будет интересно прочитать 

книгу Гэри Чепмена и Росса Кэмпбелла «Пять путей к сердцу ребенка».


