
Что такое условная и безусловная любовь? 

Любой ребенок постоянно всеми известными ему невербальными 

способами спрашивает своих родителей: «Вы меня любите?» Ребенок задает 

этот эмоциональный вопрос в основном своим поведением, редко словами, И 

в жизни каждого ребенка ответ на этот сакраментальный вопрос – абсолютно 

самое важное. 

«Вы любите меня?» Если мы любим ребенка безусловно, он чувствует, 

что ответ на этот вопрос утвердительный. Если же мы любим его условно – в 

зависимости от его успехов, поведения и пр., – он теряет уверенность в себе, 

становится тревожным и напряженным. От ответа, который получает 

ребенок на этот жизненно важный для него вопрос, в значительной степени 

зависит его основное отношение к жизни. Это принципиально значимо для 

его дальнейшего развития. 

Ребенок обычно задает этот вопрос всем своим поведением, и мы, 

родители, также всем своим поведением отвечаем на этот вопрос. Не только 

тем, что мы говорим, но и тем, что мы делаем. Своим поведением ребенок 

показывает нам, в чем он больше нуждается, каковы его эмоциональные 

потребности, может, ему нужно больше любви, больше дисциплины, больше 

признания его как личности, больше понимания. 

Своим поведением мы, родители, и те, кто связан с детьми, 

удовлетворяем эти потребности, но мы можем сделать это как следует, 

только если наши взаимоотношения с детьми основаны на безусловной 

любви. Я надеюсь, что вы отметили слова «своим поведением». В глубине 

души мы можем испытывать пламенную любовь к своему ребенку, но этого 

недостаточно. Именно через наше поведение ребенок ощущает нашу любовь 

к себе: он не только слышит, что мы говорим, но и чувствует, как мы 

говорим, а главное, что мы делаем. Это куда более весомо! На ребенка наши 

поступки действуют гораздо сильнее, чем слова. 



Другое принципиально важное понятие, которое необходимо осознать 

родителям, это тот существенный факт, что у каждого ребенка есть 

эмоциональный резервуар. Конечно, это фигуральное выражение, но понятие 

совершенно реальное. У каждого ребенка есть определенные эмоциональные 

потребности, и то, как они удовлетворяются (через любовь, понимание, 

дисциплину и т. д.), определяет многое: прежде всего как ребенок себя 

чувствует, доволен ли он, злой, подавленный или полон радости. Во-вторых, 

это определяет ' его поведение: послушный или непослушный, плаксивый, 

игривый, веселый, замкнутый. Естественно, чем полнее эмоциональный 

резервуар ребенка, тем положительное его эмоции и тем лучше его 

поведение. 

И тут позвольте мне высказать одно из самых важных положений в этой 

книге. 

Только если эмоциональный резервуар полон, можно ожидать, что 

ребенок будет развиваться наилучшим образом или стараться изо всех сил. А 

кто отвечает за то, чтобы этот резервуар был всегда полон? Вы уже 

догадались, конечно, – родители! Поведение ребенка является сигналом, 

указывающим на состояние этого резервуара. 

Давайте осознаем, что этот резервуар всегда должен быть полон, и на 

самом деле только мы, родители, можем добиться этого. Только если 

резервуар полон, ребенок может быть счастлив, ему удастся достичь своего 

наивысшего потенциала в развитии и соответствующим образом реагировать 

на требования дисциплины.  

Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает любовь, но не 

начинает любить первым. Если детей одаривают любовью, они возвращают 

ее. Если им ничего не дается, им нечего возвращать. Безусловная любовь 

отражается безусловно, а обусловленная любовь и возвращается в 

зависимости от тех или иных условий. 



Многие дети в наши дни не чувствуют, что родители искренне их любят. И к 

тому же я встречал и таких родителей, которые в самом деле не любят своих 

детей. Так что это не просто академический вопрос, чтобы, подумав, 

покачать головой: «Как плохо!» Ситуация весьма тревожная. 

Десятки религиозных сект или таинственных банд и группировок 

улавливают умы множества прекрасных подростков по всей стране. Как 

получается, что этим детям с такой ловкостью промывают мозги, 

восстанавливая их против родителей и всяческих авторитетов и властей, 

подчиняя их всевозможным эксцентрическим доктринам? Главная причина 

та, что эти подростки никогда не чувствовали искренней любви и заботы 

своих родителей. Они чувствуют, что были лишены чего-то важного, что их 

родители упустили шанс дать им нечто жизненно необходимое. Что же это? 

Да, да, именно безусловная, безоговорочная любовь. Если подумать, как 

мало детей чувствуют, что их любят, утешают, заботятся независимо ни от 

каких погрешностей в их поведении, то не удивительно, как далеко могут 

зайти эти банды подростков! 

Почему существует эта ужасная ситуация? Большинство не только любят 

своих детей, но искренне заинтересованы в том, чтобы узнать, что можно 

сделать, чтобы помочь всем детям. И снова и снова я убеждаюсь: проблема в 

том, что родители не знают, как выразить свою любовь к детям. 

 

 


