
ПЯТЬ ЯЗЫКОВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 

Лингвистика различает множество языков: японский, испанский, английский, 

немецкий, французский и т.д. Большинство из нас с детства говорит на языке 

родителей, он стал для нас основным языком. Если мы другого языка не знаем и 

встречаем иностранца, то нам приходится нелегко. С эмоциями – то же самое. Люди 

говорят на разных языках любви. Язык, на котором выражаете любовь Вы, может 

отличаться от языка вашего ребенка, как английский от китайского. Бесполезно 

объясняться ему в любви на английском, если он понимает только по-китайски. 

 

Чтобы ребенок вырос эмоционально стабильным, нужно удовлетворять его основные 

эмоциональные потребности, среди которых самая главная – потребность в любви. 

Сегодня мы поговорим о концепции “Пять языков любви”, которую разработал Гери 

Чепмен и попробуем узнать, а на каком языке любви говорит Ваш ребенок?  

1. Физический контакт. 

Физический контакт между родителями и ребёнком, это 

не только поцелуи, объятия и поглаживания, но ещё и 

простое дружеское похлопывание по плечу, прогулки за 

руку, шутливая “борьба” и прочее. Физический контакт 

крайне важен для детей, независимо от пола. Если ваш 

ребенок часто подходит к вам, берёт вас за руку, слегка 

толкает вас, обнимает вас за ноги, когда вы проходите 

мимо него по комнате, хочет побороться с вами – все это 

указывает на то, что “физическое прикосновение” для 

него имеет очень большое значение. 

2. Слова поддержки. 

Почаще хвалите ребёнка. Чаще говорите ему, как вы его 

любите. Слова “Я тебя люблю”, обращённые к ребёнку, 

благотворно влияют на детскую душу. Если даже вы 

недовольны поведением ребёнка, не опускайтесь до 

оскорблений и резких упрёков, просто объясните ребёнку 

причину своего недовольства. 

Если основной язык ребенка – слова поддержки, критика ему противопоказана. Таким 

образом, Вы можете внушить ему, что он не достоин любви и уважения. Старайтесь, 

реже требовать, а чаще мягко просить. 

3. Качественное время. 



Проводите с ребёнком больше 

времени! Причём, следует не просто 

брать ребёнка с собой куда-то и 

потом не обращать на него 

внимания, следует проводить время 

с ребёнком в первую очередь 

качественно. И неважно, идёте ли 

вы с ним в зоопарк или просто 

сидите на диване, читая ему книгу. 

Показывайте ребёнку свою 

заинтересованность его жизнью, задавайте ему вопросы, но не лезьте насильно во все 

области его деятельности – и у детей должны быть свои маленькие секреты.  

Многие взрослые, оглядываясь на свое детство, помнят мало из того, что говорили им 

родители, но помнят то, что родители делали. Один взрослый говорил: “Я вспоминаю, 

что мой отец не пропускал ни одной из моих игр в школе. Я знал, что ему интересно 

то, чем я занимаюсь.” Для этого взрослого “качественное время” было крайне важным 

выражением любви. 

Если “качественное время” является основным языком любви вашего ребенка, и вы 

говорите на этом языке, то есть вероятность того, что он позволит вам проводить с ним 

качественное время и в период его подросткового возраста. Если вы не уделите ему 

качественное время в ранние годы, он, скорее всего, в подростковом возрасте будет 

искать внимания ровесников и отвернется от родителей, которые в этот момент будут 

страстно желать проводить больше времени со своими детьми. 

4. Подарки. 

Если подарки, которые вы дарите, 

быстро откладываются в сторону, 

если ребёнок редко говорит 

“спасибо”, если ребенок не бережет 

то, что вы ему подарили, если он не 

любуется ими, то, скорее всего 

язык “получения подарков” не 

является его основным языком 

любви. Если же, напротив, ребенок 

отвечает вам большой 

благодарностью, если он показывает подарки другим и говорит, какие вы хорошие, что 

купили их для него, если он кладет их на самое видное место в комнате, вытирает с 

них пыль, если часто и в течение продолжительного времени играет с ними, тогда, 

возможно, “получение подарков” является его основным языком любви. 

 



Что если основным языком любви вашего ребенка является язык “получения 

подарков”, а вы не можете себе позволить часто их покупать? Помните: суть не в 

качестве и не в стоимости подарка, “важен сам факт”. Поверьте, ребёнка порадует и 

камушек с речки, особенно если вы расскажете про него красивую историю. Не 

ленитесь, упаковывайте подарки красиво – дети тянутся к красоте и намного более 

чувствительны к эстетике, чем взрослые.  

Многие подарки могут быть изготовлены собственными руками, и иногда ребёнку они 

нравятся больше, чем дорогие, покупные подарки.  

5. Помощь. 

Родительская любовь ещё проявляется в 

форме помощи ребёнку. Бытовые хлопоты 

и элементарная заботливость также 

относятся к этому языку любви. Вы 

продемонстрируете свою любовь, если 

поможете ребёнку убрать в комнате 

игрушки не с перекошенным от 

недовольства лицом, ворча, что он мог бы 

уже всё делать сам, а доброжелательно и с удовольствием. 

Если ваш ребенок часто выражает благодарность за простую помощь – это ключ, 

указывающий на то, что они важны для него в эмоциональном плане. Ваша помощь в 

полном смысле несет к нему вашу любовь. Когда вы помогаете ему сделать 

практическую работу по какому-либо предмету, то это значит гораздо больше, чем 

хорошая оценка. Это значит: “Мои родители любят меня”. Когда вы ремонтируете 

велосипед, то это значит гораздо больше, чем приведение его в рабочее состояние. Ваш 

ребёнок уезжает на нем, полным любви. Если ребёнок постоянно предлагает вам свою 

помощь в работе, возможно, это означает, что он понимает под этим выражение любви 

и, скорее всего, “помощь” является его основным языком любви. 

Наблюдайте за своими детьми. Смотрите за тем, как ваши дети выражают другим свою 

любовь. Это – ключ к их языку любви. Замечайте их просьбы к вам. Во многих случаях 

их просьбы прямо связаны с их языком любви. Примечайте то, к чему они наиболее 

восприимчивы. Скорее всего, это указывает на их основной язык любви. 

Если мы хотим, чтобы наши дети чувствовали себя любимыми, мы должны научиться 

говорить на языке любви наших детей. Регулярно говорите на всех пяти языках до тех 

пор, пока не определите основной язык любви вашего ребенка.  
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