
 

Консультация педагога-психолога для родителей 

Говоря на «языке любви» детей, 

 вы обеспечите психическое здоровье в семье!!! 
           У всех детей разные характеры, и любовь они понимают по - разному. С 

каждым ребёнком приходится говорить на его «родном языке». Только в этом 

случае он будет чувствовать себя счастливым. А это очень важно для его развития, 

становления полноценной личностью. В стремлении удовлетворить потребности 

ребенка в еде и одежде, забывается самая главная потребность – эмоциональная. 

Ваш ребенок может не чувствовать вашу любовь к нему, если вы проявляете или 

выражаете ее не на таком «языке», который ему понятен.  

В книге замечательного психолога Гэри Чемпена «Пять путей к сердцу 

ребенка» можно понять, что существуют пять основных «языков любви». И 

каждый ребёнок понимает один из них лучше, чем остальные четыре. Задача 

родителей – узнать главный для своего ребенка «язык любви» и в повышенных 

количествах выражать свою любовь именно на этом «языке». Это не означает, что 

другие «языки» не важны. Потребность ребенка во всех пяти «языках любви» 

велика, но в одном из них – она проявляется гораздо лучше.  

1. Тактильный контакт. С первых дней жизни ребенок чувствует себя 

любимым благодаря прикосновениям. Любовь проявляется в крепких объятиях, 

поцелуях. Даже если просто держать своего ребенка за руку, похлопывать по 

спине или шутя бороться с ним на полу – это выражение любви! 

2. Слова одобрения. «Я люблю тебя», «Молодец… », «Правильно… », 

«Здорово получилось…» Такие слова поднимают у ребенка чувство уверенности, 

самоуважения, самооценку и обеспечивают положительный эмоциональный фон. 

3. Время, проведенное вместе. Очень важно регулярно находить свободное 

от дел время, чтобы полностью уделять его ребенку: почитать книгу, поиграть в 

какую – нибудь игру, погулять, поговорить… 

4. Подарки. Они могут быть очень простыми, как камень, найденный на 

прогулке… Любая вещь, игрушка, цветочек, скажет о любви вашему ребенку. 

Причем, настоящий подарок, никогда не преподносится за какие – то заслуги. 

Ведь любовь не требует ничего взамен. 

5. Забота. Речь идет о помощи и заботе, которую любой ребенок с радостью 

примет. Приготовление любимого блюда, покупка вещей, купание… И если 

ребенок чего – то не замечает, вырастет - оценит! 

Будьте внимательны, чтобы заметить, какой способ общения больше всего 

нужен ребенку сейчас. Это очень просто.  

Научиться проявлять свою любовь так, чтобы это было понятно ребенку, но 

выучить его «родной язык», - не значит застраховаться от конфликтов. Чтобы 

между вами ни происходило, ребенок всегда будет знать: вы его любите, 

заботитесь о его благе, и ему нечего бояться. Он уверен в себе.  

Дети нуждаются во всех проявлениях любви : любите их, подбадривайте, 

проводите больше времени вместе, заботьтесь, дарите подарки… И ваши 

взаимоотношения будет меняться только в лучшую сторону. Успехов Вам!!! 
           
            Источник: Гэри Чемпен «Пять путей к сердцу ребенка», изд. World, 2017г., 184с. 
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