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Прикосновение
• Недавние исследования подтверждают: младенцы, которых часто берут на руки, 

обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те, кто 
подолгу остается один.

• Прикосновения – один из самых громких голосов любви. Иногда вместо слов: «Я тебя 
люблю» – достаточно просто прикоснуться к человеку. Детям необходима ласка.

• Сегодня многие взрослые отказываются ласкать детей, опасаясь, что такие действия 
будут восприняты окружающими как сексуальное домогательство. Очень жаль, что 
страх мешает самому естественному проявлению любви. Конечно, психически 
нездоровые либо донельзя испорченные люди действительно испытывают 
патологическое влечение к детям. Тот, кто виновен в развращении малолетних, должен 
быть сурово наказан. Это отвратительно. Однако нельзя же подозревать в педофилии 
всякого, кто ласков с детьми. Нельзя лишать ребенка любви только из-за того, что 
любовь иногда принимает извращенные формы. Не бойтесь обнимать и целовать своего 
ребенка и других детей, которые привязаны к вам.

• Ребенок растет, учится ходить, однако потребность в ласке не уменьшается. Чтобы он 
не отстал в эмоциональном развитии, родители должны обнимать, целовать его, катать 
на плечах, бороться в шутку и т. д. Такие прикосновения жизненно важны для малыша. 
Необходимо прикасаться к ребенку как можно чаще, и родители обязаны приложить все 
усилия, чтобы овладеть этим языком и дать ребенку свою нежность. Если вы по 
характеру сдержанный человек, поначалу вы будете чувствовать себя неловко. Однако 
научиться выражать любовь на языке прикосновений может каждый. Постарайтесь 
всегда помнить, как важна для детей наша ласка.



Слова поощрения

• Рассказывать о любви можно при помощи слов. Это естественно. Похвала, 
благодарность, ласковая поддержка выражают любовь и заботу. Такие слова прольются 
на душу ребенка теплым весенним дождем. Они дадут ему уверенность в себе, помогут 
почувствовать собственную значимость. Польза от них огромна, и позабудутся они не 
скоро. Всю жизнь ребенок будет хранить в душе ваши ласковые слова.

• Быть резким и грубым с ребенком недопустимо. Даже если вы погорячились, злые 
слова бьют по его самолюбию. Он теряет веру в себя. Ведь он не знает, что мы не всегда 
думаем то, что говорим. Соломон не преувеличивал, сказав: «Смерть и жизнь – во 
власти языка…».

• Любая похвала, любое доброе слово говорит им о любви. И вовсе не обязательно без 
конца твердить: «Я тебя люблю».

• Если у вас вырвалось резкое замечание, постарайтесь тут же извиниться. Сказанного не 
воротишь, и у ребенка все же останется неприятный осадок, но можно свести к 
минимуму негативные последствия. Если вам кажется, что иногда вы бываете грубы с 
ребенком, спросите у супруга. Попробуйте взглянуть на себя со стороны, и, может, это 
отрезвит вас и вы откажетесь от старых привычек. Конечно, будет нелегко, но 
постараться стоит. Это принесет ребенку огромную пользу, и его счастье станет вам 
наградой.



Время
• 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. Он 
почувствует вашу любовь, так как вы целиком принадлежите ему.

• Не забывайте, что он – ребенок, вы должны учитывать уровень его развития, 
физического и эмоционального. Он учится ползать, вы сидите возле него на полу. Он 
делает первые шаги, вы идете рядом, подбадривая его. Он возится в песочнице, играет в 
мячик, вы по-прежнему должны быть с ним. Его мир с годами становится шире: школа, 
уроки, церковь, спорт, и вы всегда должны идти рядом с ним. Чем ребенок старше, тем 
это сложнее. Особенно если он у вас не один и нужно найти время для каждого из 
детей.

• Когда мы проводим время с ребенком, не так уж важно, чем мы занимаемся, главное –
мы вместе. На вопрос: «Откуда ты знаешь, что отец тебя любит?» – семилетний Натан 
ответил: «Он любит меня, потому что он всегда со мной. Мы играем в баскетбол, вместе 
моем машину. Он даже берет меня с собой в парикмахерскую».

• Чтобы побыть с ребенком, вовсе не обязательно придумывать какие-то особые 
развлечения. Чем бы вы ни занимались вместе, вы уделяете ему внимание. И самое 
плодотворное время – время, которое вы провели дома, наедине с сыном или дочерью. 
Найти время на каждого ребенка нелегко, но крайне важно. Помните, вы не сторонний 
наблюдатель, вы должны деятельно участвовать в воспитании детей. Это потребует от 
вас внимания.



Подарки

• Четвертый путь к сердцу ребенка – подарки. 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.

• Вы должны изучить все пять путей к сердцу ребенка: прикосновение, слова поощрения, 
время, помощь и подарки.

• Подарки – явление универсальное. Их принято дарить у многих народов, и повсюду 
считается, что они выражают любовь. Нашему слову «подарок» соответствует греческое 
«charis», что буквально означает «незаслуженная милость». Как верно это передает суть 
подарка! Ведь если его надо заслужить – это уже не подарок, это плата за оказанную 
услугу. Настоящий подарок дается ни за что, просто так. Даритель хочет доставить 
радость другому человеку, выразить ему свою любовь и расположение.

• Помните, подарки не обязательно покупать. Их можно находить, делать самим. 
Подарком может стать все что угодно: полевые цветы, необычные камешки, веточки 
странной формы. Главное – придумать, как это преподнести. Смастерите подарок 
своими руками. Малыши еще не знают, что такое деньги, поэтому для них часто 
неважно, покупную игрушку вы дарите или самодельную. Если ваш подарок развивает 
в ребенке тягу к творчеству, он может сблизить вас друг с другом.



Помощь
• Вы помогаете детям. Но для чего вы делаете это? Чтобы угодить им? Нет. Не это 

главное. Основная ваша задача – делать то, что пойдет им во благо. Выполнять 
сиюминутные желания ребенка, потакать ему во всем – не лучший способ выразить 
любовь. Если на обед вы будете кормить малыша пирожными и конфетами, безусловно, 
вы ему угодите. Но пойдет ли такая “диета” ему на пользу? Ваша цель – наполнить 
сердце ребенка уверенностью, что вы любите его. Вы должны говорить на «языке 
помощи», сочетая его с другими «языками», чтобы удовлетворить потребность вашего 
ребенка в любви.

• Изучая этот язык, будьте осторожны. Ни в коем случае не используйте его как средство 
манипуляции детьми. Они маленькие, им не обойтись без нас, взрослых. Помощь и 
подарки – вот о чем они чаще всего просят. Не шантажируйте ребенка, не поддавайтесь 
соблазну. Если же ваш ребенок слишком часто просит и даже требует подарков и 
помощи, призадумайтесь. Может быть, не стоит потакать ему. Велик риск того, что вы 
вырастите эгоиста. Надо быть осторожным, но, если вы научились правильно говорить 
на этих языках, опасности нет.

• Помогать детям – не значит полностью обслуживать их. Сначала мы действительно 
многое делаем за них. Однако потом, когда они подрастут, мы должны научить их всему, 
чтобы и они помогали нам. Конечно, это требует сил и времени. Намного проще и 
быстрее самому пожарить картошку, чем научить этому ребенка. Многие так и 
поступают. Однако если вас интересует не только обед, если вы любите ребенка и 
заботитесь о его будущем, вы научите его готовить. Малыш, видя вашу любовь и заботу, 
последует вашему примеру.


