
В прошлом издании мы обраща-лись к книге Герри Чепмен и Росс Кем-пбелл «Пять языков любви» 
и исследо-вали подробно первый «язык» - прикос-новение. В этой заметке мы поразмыш-ляем о 
таком немаловажном явлении, как «Слова поощрения».  
Рассказывать о любви можно и нужно при помощи слов: похвала, бла-годарность, ласковая 
поддержка явля-ются выражением любви. Они дают ре-бенку уверенность в себе и пополняют его 
словарный запас.  
В гневе и стрессовых ситуациях, при недостатке времени всегда есть со-блазн отмахнуться от 
ребенка или нагрубить. Но это непродуктивно, так как ребе-нок может замкнуться и потерять веру в 
себя. Он еще не знает, что мы не всегда думаем то, что произносим. Соломон не преувеличивал, 
говоря: «жизнь и смерть во власти языка»(1 Причти 18,22) 
  
Задолго до того, как дети научились говорить, им нужно рассказывать о любви. Когда ребенок уже 
понимает значение слов «я тебя люблю», постарайтесь произно-сить их чаще, например, провожая 
детей в школу.  
Следует помнить, что похвала и ласковые слова это не одно и то же. Лаская ре-бенка мы только 
благодарим его за то, что он есть. Когда мы хвалим ребенка - бла-годарим его за то, что он сделал, 
за его усилия. Если вы хотите, чтобы ребенок це-нил вашу похвалу, будьте предельно 
внимательны и не употребляйте их слишком часто. Например, ребенок, играя в футбол, 
промахивается и попадает мимо ворот. Родитель, желая подбодрить его словами: «Молодец! 
Хороший удар!», может толь-ко нанести вред. Ребенок прекрасно понимает, что похвала не 
заслуженная и ему льстят. Чрезмерная, необдуманная похвала опасна и по другой причине. 
Некоторые дети настолько привыкают к ней, что не могут без нее обойтись. Потому во всем нужны 
мудрость и баланс. 
Одним из видов проявления любви являются «ободряющие слова».  
Ободрять - значит придавать бодрости и мужества, уверенности в себе. Если ребенок ошибся, 
можно сказать: «попробуй еще раз», «уже получается лучше». Позднее можно ободрять ребенка к 
добрым поступкам – «как хорошо, что ты поде-лился с детьми шоколадкой», «я рад, что ты умеешь 
внимательно выслушать» и т.д. Это что касается маленьких детей.  
Относительно подростков, следует избегать двух вещей: не опускайтесь на их уровень общения и 
не допускайте в своем сердце гнев. Иногда это легче сказать, чем сделать, но попытаться все же 
стоит, и Бог благословит эти попытки.  
Еще один тип проявления любви: «наставления».  
Ободряющие слова приносят наибольшую пользу, когда они идут вместе с по-хвалой. Но мы, как 
родители, должны объяснить ребенку «что такое хорошо и что такое плохо». Вы его наставник и 
если ребенок чрезмерно шалит, не стоит оставлять это без внимания. Детям необходимо 
руководство. Необходимо преподать им зако-ны жизни в обществе, прежде всего самому соблюдая 
их. Наставления - одна из важных тропинок к сердцу ребенка.  
Однако будьте осторожны. Наставляя ребенка, важно выбрать правильный тон. Даже если вы 
недовольны детьми можно сказать об этом с любовью. Не стоит кри-чать или категорически 
запрещать им общение с трудными подростками, это ни к чему не приведет или подросток 
замкнется в себе.  
Например, вы узнали, что друг вашего сына пробует наркотики. Конечно же, вы вне себя и 
категорически запрещаете сыну иметь контакт с ним. К чему это при-ведет? В лучшем случае они 
будут видеться тайком, в худшем…  
Попробуйте действовать мудрее. Поговорите с сыном по душам, сказав, что вам искренне жаль его 
друга и тяжело видеть, как он с молодости ломает свою жизнь. Когда сын увидит, что вы 
сочувствуете его другу, он, скорее всего, займет вашу позицию.  
В заключении хочу сказать, что в любви к детям мы должны брать пример Бо-жьей любви, а это 
безусловная любовь. Порой можно встретить родителей, кото-рые способны сказать своим 
детям: «я конечно люблю тебя, но когда ты так по-ступаешь…». Можно ли это назвать 
любовью? Тот, кто имеет Божью любовь, не ставит условий.  
Возможно, кому-то пока-жется, что это невозможно воплотить в жизнь. Как мама пятерых детей 

скажу – да, бу-дет нелегко, но приложите все старания. Иногда в самом про-цессе старания 

заключены не-бывалые благословения. Это принесет пользу вашему ре-бенку и его счастье станет 

вам наградой. 


