
 
 

Помимо форм любви существуют языки любви. Они 

присутствуют в той или иной степени выражение  

(один или несколько) в каждой семье  

и воспринимаются нами они на уровне подсознания. 
 

o Язык «помощи» - он ощущается в повседневных бытовых ситуациях. 

Помогает  в  уборке  квартиры,     выносит  мусор  без  напоминаний, 

помогает подобрать рубашку к костюму или завязать галстук и т.д. 

Помогает - значит любит. 
 

o Язык - «одобрения, поощрения». Если супруг (а), дети оценивают и 

благодарят за приготовленную еду, отглаженную рубашку, вовремя и 

к месту прибитый гвоздь (без напоминая), т.е. все замечают и всегда 

благодарят - значит любят! 
 

o Язык - «подарков». Когда в семье преподносят подарки не только ко 

дню рождения и официальным праздникам (8 марта, 23  февраля. 

Новый год), а просто от души без всякого повода. Он, как привило не 

дорогой. Это может быть маленький букет цветов, томик стихов, или 

шахматных этюдов, диск с любимой музыкой, а может быть и небо и 

звезды. Дарит, помнит, значит что я люблю - значит любит! 
 

o Язык «прикосновения», начинается он с детства - тебя укладывают в 

постель, гладят, целуют и все это, потому что любят ... Ты упал, тебе 

больно, тебя обидели, и ты заплакал, но вот мама или папа обняли, 

приласкали и ты уже улыбаешься. Ведь все это от любви к тебе. И уже 

будучи взрослым, ты тоже   воспринимаешь прикосновения. Объятия 

как признания в любви. 
 

o Язык «времени» - основа его в общении. В твоей семье вы часто 

собирались   за   вечерним   чаем   и      делились   своими   успехами, 

неурядицами, строили планы, не всегда были единодушны в решении 

каких-то вопросов. Но старались делать замечания не обижая и не 

унижая друг друга и были очень рады этим семейным «посиделкам», 

потому что ощущали в этом общении любовь. Язык времени самый 

трудный, т.к. требует времени, умение слушать, тер и терпения. 
 

Создавая семью надо помнить, что романтика любви, ее 

эмоциональный накал с годами снижается. У одних через 2-3 года, 

у других через 10-15 лет. Вот тогда, особенно важными окажутся 

языки любви, о которых мы должны знать еще в утробный 

период и использовать их на протяжении всей семейной жизни. 


