
 

 

 

 

 
Влияние родительских 
установок на развитие 

детей 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

«Что в ребенка посеешь, то он и 
пожнет...» 
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«Не ешь 

много слад-

кого- бу-

дешь тол-

стая!» 

 Проблемы с лиш-

ним весом, боль-

ные зубы, само-

ограничение, низ-

кая самооценка, 

непринятие себя 

 «Кушай 

на здоро-

вье!» 

  

«Все вокруг 

обманщи-

ки, надейся 

на себя!» 

  

 Трудности в об-

щении, подозри-

тельность, завы-

шенная самооцен-

ка, страхи, про-

блемы сверх-

контроля, ощуще-

ние одиночества 

и тревоги 

 «На све-

те много 

добрых 

людей, 

готовых 

тебе по-

мочь...» 

  

«Жизнь 

очень труд-

на: вырас-

тешь—

узнаешь...!» 

Недоверчивость, 

трусость, безво-

лие, покорность 

судьбе, неумение 

преодолевать пре-

пятствия, подо-

зрительность, 

пессимизм 

«Жизнь 

интерес-

на и пре-

красна! 

Все бу-

дет хо-

рошо!» 

  

Муниципальное автономное учреждение 
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Бесспорно, родители – это самые значимые и лю-

бимые для ребенка люди. Авторитет, особенно 

на самых ранних этапах развития ребенка непре-

рекаем и абсолютен. Вера в правоту и справедли-

вость родителей у ребенка непоколебима: «Мама 

сказала...», «Папа велел...» и. т.д. Поэтому нам, 

родителям стоит осторожно и внимательно отно-

ситься к своим словесным обращениям к ребен-

ку, оценкам его поступков, избегать установок, 

которые впоследствии могут отрицательно по-

влиять на его дальнейшую жизнь. 

 Проанализируйте, какие директивы, оцен-

ки и установки вы даете своим детям. Сделайте 

так, чтобы негативных было как можно меньше, 

учитесь трансформировать их в позитивные, раз-

«Плакса-

вакса, ны-

тик!» 

  

Сдерживание эмо-

ций, внутренняя 

озлобленность, 

тревожность, глу-

бокое пережива-

ние даже незначи-

тельных проблем, 

повышенное эмо-

циональное напря-

жение, страхи 

«Поплачь, 

будет лег-

че...» 

  

  

«Вот глу-

пый, все го-

тов раз-

дать...» 

Низкая самооцен-

ка, отсутствие 

своего мнения, 

робость, отчуж-

денность, кон-

фликты с родите-

лями 

«А ты как 

думаешь?» 

  

  

«Одевайся 

теплее, за-

болеешь!» 

  

Повышенное вни-

мание к своему 

здоровью, тревож-

ность, страхи, ча-

стые простудные 

заболевания 

«Будь здо-

ров, зака-

ляйся!» 

  

«Ты совсем, 

как твой 

папа 

(мама)...» 

  

  

Трудности в об-

щении с родителя-

ми, идентифика-

ция с родитель-

ским поведением, 

неадекватная са-

мооценка, упрям-

ство, повторение 

поведения родите-

ля 

«Папа у нас 

замеча-

тельный 

человек!» 

«Мама у 

нас умни-

ца!» 

  

«Ничего не 

умеешь де-

лать!» 
 

Неуверенность в 

своих силах, низ-

кая самооценка, 

страхи, задержки 

психического раз-

вития, безынициа-

тивность, низкая 

мотивация к до-

стижению 

«Попробуй 

еще, у тебя 

обязатель-

но получит-

ся!» 

  

«Не кричи 

так, оглох-

нешь!» 

  

Скрытая агрес-

сивность, по-

вышенное пси-

хоэмоциональн

ое напряжение, 

болезни горла, 

ушей, кон-

фликтность 

«Скажи 

мне на 

ушко, да-

вай по-

шепчемся

!..» 

  

«Неряха, гряз-

нуля!» 

  

Чувство вины, 

страхи, рассе-

янность, не-

внимание к се-

бе и своей 

внешности, не-

разборчивость 

в выборе дру-

зей 

 «Как 

приятно 

на тебя 

смот-

реть, ко-

гда ты 

чист и 

аккура-

тен!» 

«Ты плохой, 

обижаешь 

маму, я уйду 

от тебя к 

другому ре-

бенку!..» 
 

Чувство вины, 

страхи, тре-

вожность, ощу-

щение одино-

чества, нару-

шения сна, от-

чуждение от 

родителей. 

«Я нико-

гда тебя 

не остав-

лю, ты 

самый 

люби-

мый!» 

«Уйди  с глаз 

моих, встань 

в угол!» 

  

Нарушения 

взаимоотноше-

ний с родите-

лями, «уход» 

от них, скрыт-

ность, недове-

рие, озлоблен-

ность, агрес-

сивность 

 «Иди ко 

мне, да-

вай во 

всем раз-

беремся 

вместе!» 

«Нельзя ниче-

го делать са-

мому, спра-

шивай разре-

шения у 

старших!» 

 Робость, стра-

хи, неуверен-

ность в 

 «Смелее, 

ты все 

мо-

жешь!» 

Негативные установки 

  

Позитивные 

установки 

Сказав так 
Подумайте о  

последствиях 

Вовремя  

исправьтесь 

«Не бу-

дешь слу-

шаться, с 

тобой ни-

кто не 

будет дру-

жить...» 

  

Замкнутость, от-

чужденность, 

безынициатив-

ность, подчиняе-

мость, угодли-

вость, привер-

женность стерео-

типному поведе-

нию 

«Будь собой, 

у каждого в 

жизни есть 

друзья!» 

  

«Горе ты 

мое!» 

  

Чувство вины, 

низкая самооцен-

ка, враждебное 

отношение  к 

окружающим, 

отчуждение, кон-

фликты с родите-

лями 

«Счастье 

мое, ра-

дость моя!» 

  


