
Безусловная любовь: что значит принимать ребёнка? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или дочке: 

«Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: 
«Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь... (лениться, драться, 
грубить), не начнешь... (хорошо учиться, помогать по дому, слушаться)». На 
самом деле, в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, 
что его любят (или будут любить), «только если...». 

Тем, кому повезло и опыт безусловной любви был дан им как подарок, 
живут с ясным ощущением, что они — хороши, что они — ценны и уникальны. 
Это не значит, что с ними ничего не случается, но если я хорош, значит, я смогу 
разобраться. На самом деле из ребёнка непременно что-то получится, если 
доверять ему, интересоваться, любить, поддерживать. 

Без фундамента безусловной любви родительские обязанности – 
мучительное, давящее на нас бремя, тяжкий и неблагодарный труд, иногда 
вызывающий горькое чувство неудовлетворенности, а иногда заводящий в 
тупик. 

Это, конечно, вовсе не означает, что нам всегда нравится поведение 
ребенка. Безусловная любовь означает, что мы любим ребенка, даже если его 
поведение вызывает у нас отвращение. 



Ясно, что это идеал, которого мы никогда не достигнем полностью. Но чем 
больше мы стремимся к нему и чем больше мы достигаем положительных 
результатов, тем более удовлетворенными и уверенными в себе родителями мы 
становимся. И тем более довольным жизнью и нами, доброжелательным и 
счастливым растет ребенок. 

Родителям важно помнить и повторять себе, что… 
 это обычные дети, 
 они ведут себя, как все дети на свете (а в ребячьих выходках есть 

немало неприятного и даже противного), 
 если же я буду стараться как следует выполнять свою роль родителя 

и любить детей, несмотря на их шалости и проделки, они будут 
стараться взрослеть и отказываться от своих плохих привычек, 

 если я люблю своих детей безусловной любовью, это позволит им 
контролировать свою тревожность и соответственно поведение, по мере того как 
они взрослеют, 

 если же я люблю их только тогда, когда они выполняют мои 
требования и соответствуют моим ожиданиям, они будут чувствовать свою 
неполноценность. Дети будут считать, что бесполезно стараться, потому что 
этим родителям (учителям и т. д.) никогда не угодишь. Их будут преследовать 
неуверенность, тревожность и низкая самооценка. 

Чем чаще родители раздражаются на ребенка, одергивают, критикуют его, 
тем быстрее он приходит к обобщению: «Меня не любят». Доводы родителей 
типа: «Я же о тебе забочусь» или «Ради твоей же пользы» дети не слышат. У них 
своя, эмоциональная, бухгалтерия. Тон важнее слов, и если он резкий, сердитый 
или просто строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, не 
принимают». Иногда это оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в 
ощущение себя плохим, «не таким», несчастливым. 


