
 

Язык взаимоотношений 
(консультация для родителей) 

 

 К нам, психологам, на консультацию 

часто приходят семейные пары с проблемой 
отсутствия взаимопонимания, конфликтами в 

семье, ссорами.  

Во время общения с ними становится, 
очевидно, что люди любят друг друга, 

дорожат своими взаимоотношениями. Но что-

то им мешает быть счастливыми. Что 

именно?  
Автор книги «5 языков любви» Гарри Чепмен высказывает предположение, 

что у каждого человека есть свое понимание любви, свои способы ее выражения. 

Это зависит от того, как выражалась любовь в детстве их родителями, бабушками, 
дедушками и значимыми людьми. Способы выражения любви Чепмен назвал 

«языками любви».  

Он описывает 5 различных языков, которые люди используют, чтобы 

выразить свою любовь к другому человеку, свою заботу о нем, то есть то, что мы 
сами воспринимаем, как выражение любви.  

Язык № 1 Слова одобрения. Это слова поддержки, заботы и одобрения, 

комплименты, приятные и добрые слова, которые мы говорим близкому человеку, 
и которые он ожидает от нас.   

Язык № 2 Качественное время. Это то время, которое мы уделяем 

близкому человеку и только ему.  Когда мы разговариваем, друг с другом, вместе 

гуляем или ужинаем, и наше внимание направленно только друг на друга.   
Язык № 3 Получение подарков. Для кого то выражение любви - это 

получать и дарить подарки. При этом важно понимать, какие подарки нравятся 

вашей половинке, чему близкий человек будет рад. Важен факт того, что вы 
уделяете время и средства на покупку подарка, знаете предпочтения вашего 

партнёра и понимаете как это важно для нее/него. 

Язык № 4 Акт служения. Это некие действия, которые мы предпринимаем, 

чтобы помочь партнеру, позаботиться о нем: это может быть приготовленный 
ужин, какая-то помощь по дому. Для многих людей именно действия близкого 

человека, его помощь и забота служат свидетельством его любви. Возможно так 

было заведено в их родительской семье в детстве, и это является образцом 

хороших взаимоотношений и счастливой семьи. 
Язык № 5 Физическое прикосновение. Для многих в отношениях имеет 

значение физический контакт: прикосновения, объятия, поцелуи. Именно 

физический контакт служит для них выражением любви.   
 Таким образом, у каждого человека может быть один или несколько 

языков любви, какие-то будут преобладать, какие-то останутся менее 

значимыми.  

Но для достижения взаимопонимания и гармонии в семье важно знать не 
только свой язык, но и язык партнера. Ведь если ваша жена ждет вечера, чтобы 

провести его с вами, а вы приходите домой поздно, но, предположим, приносите 



продукты, у нее это неизменно вызовет разочарование, несмотря на ваши 

старания помочь ей в домашнем хозяйстве. Если же для нее важны слова 

одобрения, а вы вместо этого будете просто обнимать ее, то такое поведение, 
скорее всего, вызовет недоумение, либо раздражение, чувство, что вы ее не 

понимаете и не любите.   

Как же определить свой язык любви? Для этого автор Гарри Чепмен 

предлагает ответить на вопросы:  

 Что из того, что ваш супруг делает или не делает, говорит или не 

говорит, больнее всего ранит вас? Противоположное тому, что причиняет вам 
наибольшую боль, возможно и является вашим основным языком любви. 

 Чего вы чаще всего требовали от своего супруга? То, что вы просили 

чаще всего, весьма вероятно и является тем, что даст вам почувствовать себя 
любимой. 

 Каким образом вы регулярно выражаете любовь своему супругу? Ваш 

способ выражения любви может быть 
индикатором того, что может помочь и вам 

чувствовать себя любимой.   

 Использование этих трёх подходов, 

вероятно, сможет дать вам информацию о 

вашем языке любви. 

Зная свой язык любви, и понаблюдав за 

партнером, чтобы понять его язык любви, либо 
же прямо спросив его об этом, можно достичь 

взаимопонимания, гармонии и мира в семье.  
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