
Условная и безусловная любовь.  

Как на самом деле любить детей? 
 

Мы действительно обожаем своих детей, и лучшее подтверждение 

этому то, что мы  чувствуем в душе постоянную любовь. Но детям важно 

еще одно как мы проявляем это чувство. 

«Мне хочется, чтобы я почаще понимала, что я дорога своим 

родителям, чтобы чаще звучали ласковые слова, чтобы в семье не было 

скрытости, чтобы не считали, что я ребенок и ничего не понимаю», - так 

говорят дети о родительской любви. И мы любим их, наших родных детей. 

Но так ли? Правильно ли? 

 Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь принесет 

ребенку гораздо больше счастья, если он будет постоянно видеть и 

чувствовать ее. Наша задача – научиться проявлять любовь к ребенку, 

согревать его душевной добротой. Аллан Фром  в книге «Азбука для 

родителей» выделяет следующие пути проявления любви к ребенку: 

 Уважение его желаний; 

 Проявлять любовь постоянно (мягкость, приветливость, чуткость); 

 Отдавать все свое свободное время без остатка. 

 Родительская любовь принесет ребенку гораздо больше счастья, когда он 

будет видеть, что она постоянно проявляется в отношениях родителей не 

только к нему, но и друг к другу. 

Чем же отличается друг от друга  материнская и отцовская любовь? 

Безусловная любовь – принятие мамой. Изначально существует родовая 

связь между плодом и матерью. Вплоть до 10,5 лет у ребенка наблюдается 

психологическая связь с матерью. Есть исследования,  которые доказывают, 

что сердце ребенка бьется в унисон с материнским. Материнское 

безусловное принятие дает ребенку: 

 эмоциональную защиту от мира; 

 безусловное принятие таким, какой он есть. 

Дети, которые познали в детстве высокую любовь, имеют высокую 

самооценку. Люди которые не получили безусловного принятия в детстве, 

могут никогда не узнать, что значит любить и быть любимым. Опасность 

материнского безусловного принятия может лишить ребенка 

самостоятельности 

Условная любовь – принятие папы. Принятие ребенка таким, каким мы 

хотим его видеть. Папа ждет ребенка такого, какого он хочет. Отцовское 

условное принятие дает ребенку: 

 учит ребенка приспосабливаться к жестоким условиям социальной среды; 

 понимание системы социальных отношений. 

Родительская любовь понятие очень обширное. В своем лучшем проявлении 

это чувство никогда не принадлежит кому-то одному. Если любовь в семье 

делится между всеми её членами, то каждый рад ей, не только ребенок. 

Родительская любовь принесет ребенку гораздо больше счастья, когда он 



будет видеть, что она постоянно проявляется в отношения родителей не 

только к нему, но и друг к другу. 

 С.Л.Соловейчик предлагает родителям каждое утро взывать к тому 

лучшему, что есть в вас: «Мне послан ребенок; это дорогой мой гость; я 

благодарен ему за то, что он есть. Он так же призван к жизни, как и я, это нас 

объединяет – мы есть, мы живые люди. Он такой же, как и я, он человек, и не 

будущий человек, а сегодняшний, и поэтому он другой, как и все люди; я его 

принимаю, как всякого другого человека. Я принимаю ребенка… Я 

принимаю его, я охраняю его детство, я понимаю, терплю, принимаю, 

прощаю. Я не принимаю силу к нему, не угнетаю его своей силой, потому 

что я его люблю. Я люблю его, и я благодарен ему за то, что он есть, и за то, 

что я могу его любить, и тем самым я возвышаюсь в духе своем». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


