
  

«Пять путей к 

сердцу ребенка» 

 

 Пословицы  
о семье: 

Пусть дети и  

взрослые  

помнят всегда –  

Семья – это главное!  

Через года  

Сумейте вы счастье 

свое  

пронести,  

Пускай только лучшее  

ждет впереди!  
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• В дружной семье и в холод тепло. 

 Вся семья вместе,  
   так и душа на месте. 

 В хорошей семье хорошие  
   дети растут. 

 Дерево держится корнями,  
   а человек семьей. 

• Семьей дорожить – счастливым быть. 

Из книги Гэри Чепмена  

и  

Росса Кемпбелла 



 

 

1.  Слова одобрения.  

Обучая наших детей, мы тяготеем к 

критике их неудач. Если переусердст-

вовать, то это может привлечь за со-

бой разрушительные последствия в 

его взрослой жизни. Примите решение 

хвалить вашего ребенка на следующей 

неделе за любое дело, которое он сде-

лал правильно. Минимум два компли-

мента в день – это хорошая цель. 
 

 2. Качественное время. 

Опуститесь до уровня своего ребенка. 

Откройте для себя его интересы и уз-

найте о своем ребенке все, что воз-

можно. Присутствуйте в полной мере, 

отдавая ребенку, по крайней мере, не-

сколько минут качественного време-

ни. Сделайте это своим приоритетом. 
 

3. Получение подарков.  

Подарки, если с ними переборщить, 

могут потерять свой смысл и привить 

ребенку ложный набор ценностей. Но 

подарки, которые вы дарите время от 

времени, сопровождая их словами под-

держки, как например: «Я люблю тебя 

и поэтому у меня для тебя особый по-

дарок», - могут помочь удовлетворить 

потребность ребенка в любви. В сле-

дующий раз, когда будете дарить пода-

рок своему ребенку, сопроводите его 

словесным выражением любви. С тем 

же успехом вы можете выражать свою 

любовь, когда отказываете своему ре-

бенку в том, что считаете для него 

лишним. «Я люблю тебя и поэтому не 

стану тебе покупать гремучую змею в 

качестве домашнего животного». 

Пять языков любви  примени-
мы к детям  и взрослым. Для 
того,  чтобы быть хорошим 
родителем, практикуйте об-
щение с каждым из детей на 
его языке любви. Регулярно 
говорите на всех пяти языках 
до тех пор, пока не определи-
те основной язык любви каж-
дого из детей. 

4. Акты служения. 

Хотя вы и совершаете постоянно акты служения 

по отношению к своему ребенку, в следующий 

раз, когда будете выполнять что-либо особо 

важное для него, не забудьте сказать, что вы де-

лаете это потому, что любите его. Выберите то, 

что не является особо важным для вас, но очень 

важно для вашего ребенка.  

 

5. Физическое прикосновение.  

Объятия, поцелуи и соответствующие прикосно-

вения очень важны для эмоционального сосуда 

ребенка. Примите во внимание возраст, темпе-

рамент, язык любви и т.д. каждого ребенка и 

найдите индивидуальный подход к каждому из 

них в этой области. По мере их взросления вам 

будет необходимо очень тонко чувствовать си-

туацию и поддерживать постоянную привычку 

прикосновения с целью поддержки. 


