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Очень часто в своей работе замечаю, как родители от бессилия и 

отчаяния используют определённые фразы, помогающие им влиять на детей, 

но которые раз за разом формируют определённый тип детско-родительских 

отношений, зачастую деструктивный. 

Да, «это работает», и родителям становится проще добиваться 

удобного для себя поведения их детей. Но в чём может быть подвох? Давайте 

разбираться.  

Ниже я приведу примеры наиболее распространённых фраз, которые я 

слышала от родителей в адрес их детей. 

«Если любишь маму - сделай…». Спекуляция на любви ребёнка к 

своим родителям это, как минимум, жестоко по отношению к нему. Ребёнок 

рождается, и до определённого возраста абсолютно зависим от своих 

родителей. Он и без того бессознательно боится лишиться любви мамы и 

папы, а этой фразой вы актуализируете этот страх. Слыша это, у ребёнка 

подрывается необходимое для благоприятного развития чувство 

безопасности. Возрастает уровень тревоги.  Всё вместе это ведёт к 

формированию ряда других трудностей. Ребёнок не должен сомневаться в 

безусловной любви своих родителей.  

«Ты же хороший (ая) мальчик (девочка), а хорошие дети себя так не 

ведут!». На самом деле, хороший = удобный.  Удобный: для родителей, 

воспитателей в детском саду, незнакомой женщины на детской площадке. 

Удобный ребёнок несёт на себе непосильный груз ответственности за ту 

роль, которой его наделили мама, папа, бабушка или тот самый воспитатель. 

Из-за страха потерять любовь родителей, быть отвергнутым, ребёнок 

принимает эту роль.  Подумайте, хотели бы вы такого для своего ребёнка? 

«Если будешь вести себя плохо, отдам тебя дяде (незнакомому); 

позвоню полицейскому, чтобы тебя забрал!». Тревога, тревога и ещё раз 

тревога: вот что ждёт вашего малыша. Это ВЫ понимаете, что этого не 

сделаете, но ребёнок в силу особенностей развития своей психики 

воспринимает это иначе. Его психика находится на этапе формирования, она 

функционирует в режиме здесь и сейчас. Следовательно, всё воспринимается 

им, как слышится. Родители должны быть гарантом безопасности для своих 

детей. А такая фраза вызывает сомнения у ребёнка по этому поводу. 

«Если не будешь спать, бабайка (или любой другой выдуманный 

персонаж) тебя заберёт». Смещение своей ответственности на другой объект 

подрывает детско-родительские отношения, повышает уровень тревоги у 

ребёнка, нарушает его чувство безопасности. Как показывает практика, это 

может быть удобным для родителей на какое-то время, в дальнейшем 

приходится разрешать проблемы уже связанные со страхами темноты, 

существ и тд. 

«Ты что, жадина! Нужно делиться игрушками.» 

Что тут плохого, скажете вы?! Это же нормально, делиться!» и будете 

правы, НО, если ребёнок хочет этого САМ!  Если ребёнок не хочет этого 

делать, он в праве не делиться тем, что по праву принадлежит ему.  Вы 

должны озвучить ему это право, но и в свою очередь дополнить, что другие 



дети также в праве не делиться своими игрушками, если они этого не хотят. 

Это про уважение вами личных границ вашего ребёнка. Давление с вашей 

стороны на ребёнка в пользу другого воспринимается без преувеличения как 

предательство и несправедливость. Будем откровенны, это больше нужно для 

вас, чтобы никто не подумал, что вы плохо воспитали своего сына или дочь.  

Конечно, всё вышеперечисленное значительно облегчает родителям 

жизнь, гораздо сложнее честно разговаривать со своими детьми, 

выдерживать их реакции.  

Уважаемые родители, в любом случае, выбирать вам, каким образом 

взаимодействовать с вашими детьми. Только следует знать и помнить, что 

всё это может даваться ценой психологического здоровья вашего ребёнка. 

 


