
«Воздействие родительских установок на эмоциональный мир ребенка» 

В эмоциональной жизни любого человека, всегда имеет значение фиксированное отношение к 

себе, к окружающему социуму. Определяется это установками и психологической защитой. 

Родителям важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребенка играют 

родительские установки. 

 Родители всегда самые главные, значимые и любимые для ребенка люди. Родительский 

авторитет очень важен - особенно на ранних этапах психоэмоционального развития детей. Дети 

естественно доверяют своим родителям, верят в их справедливость: «А моя мама сказала...», «А 

папа сказал» и т.д. 

В детстве ребенок еще не владеет психологическими защитными механизмами, не способен 

руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Родителям в воспитании стоит быть 

осторожными, а лучше постараться внимательно относиться к своим словесным обращениям к 

ребенку, оценкам его поступков и избегать установок, которые впоследствии могут отрицательно 

проявиться в поведении ребенка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально ограниченной. 

Установки возникают повседневно. Одни случайны, слабы, другие принципиальны, постоянны и 

сильны, формируются с раннего детства и чем раньше они усвоены, тем их действие сильнее. Раз 

возникнув, установка не исчезает и в благоприятный для нее момент жизни ребенка воздействует 

на его поведение и чувства.  

Большая часть родительских установок естественно положительная, и способствует 

благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не мешают, то и 

осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты, помогающие ребенку сохранить 

себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из 

поколения в поколение положительных установок,  охраняющих человека, являются пословицы 

и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а 

мудрость — глупость. 

Внимательно рассмотрите таблицу часто встречающихся негативных родительских установок, 

обратите внимание на те последствия, которые они могут иметь для личности ребенка, и 

научитесь выдвигать положительные установки. 

 

Проанализируйте, какие оценки и установки вы даете своим детям. Постарайтесь сделать так, 

чтобы негативных установок было очень мало, научитесь трансформировать их в позитивные, 

развивающие в ребенке веру в себя, богатство и яркость эмоционального мира. 



НЕГАТИВНЫЕ  УСТАНОВКИ ПОЗИТИВНЫЕ  УСТАНОВКИ 

СКАЗАВ ТАК: И  ВОВРЕМЯ  ИСПРАВЬТЕСЬ 

«Горе ты мое!» «Счастье мое, радость моя!» 

«Ты плохой, обижаешь маму, я от тебя 

уйду к другому ребенку!..» 

«Я люблю тебя всегда и любым! Но твой 

поступок меня расстроил» 

«Плакса-вакса, нытик!» «Поплачь, будет легче...» 

«Не твоего ума дело!..» «А ты как думаешь?..» 

«Не кричи так, оглохнуть можно!» «Скажи мне на ушко, давай пошепчемся!..» 

«Ничего не умеешь делать, неумейка!» 
«Попробуй еще, у тебя обязательно 

получится!» 

«Всегда ты не вовремя, подожди...» «Давай я тебе помогу!» 

 

Естественно, список установок может быть намного больше. Сказанное, казалось бы невзначай и 

не со зла, может «всплыть» в будущем и отрицательно повлиять на психоэмоциональное 

благополучие ребенка, его поведение, а нередко и на его жизненный сценарий. 

А как часто вы говорите детям?.. 

 Я сейчас занят(а)... 

 Посмотри, что ты натворил! 

 Неправильно! Это надо делать не так... 

 Когда же ты научишься? 

 Сколько раз я тебе говорила!.. 

 Нет! Я не могу! 

 Ты сведешь меня с ума! 

 Что бы ты без меня делал!  

 Вечно ты во все лезешь! 

 Уйди от меня! 

Все эти «словечки» крепко зацепляются в подсознании ребенка, и потом не удивляйтесь, если 

вам не нравится, что ребенок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе. 



Запрет на проявление эмоций 

 

«Перестань плакать, ну все не плачь, не хнычь», «ничего страшного не случилось», «не 

надо так переживать», «успокойся», «возьми себя в руки», «раньше думать надо было», «а 

я тебя предупреждал(а)», «всё же было понятно заранее», «не надо быть таким наивным» и 

т.д.  

 

Если вы действительно хотите поддержать ребенка, а не просто отделаться от него — то вы как 

раз постараетесь помочь ему проявить свои эмоции, а не подавить их. Сдержанные эмоции 

разрушают человека изнутри, превращаются в болезни и отравляют жизнь неприятными 

воспоминаниями.  

Каждому человеку свойственно испытывать различную «палитру» чувств - грустить, злиться, 

чувствовать обиду, сердиться особенно, особенно когда человек находится в трудной жизненной 

ситуации. За помощью и поддержкой в таких трудных жизненных ситуациях человек всегда 

находит возможность побыть собой – выговориться родителям, друзьям. Поэтому, если вы 

хотите поддержать или утешить ребенка – дайте ему возможность рассказать о своих 

переживаниях и чувствах. Любому человеку с жизненной проблемой крайне необходимо в 

первую очередь выговориться и быть услышанным, выразить себя, облечь в слова то, что он 

чувствует. 

Когда случается обратная ситуация, ребенок перестает чувствовать себя значимым и важным для 

родителей, чувствует себя ненужным, не понятым, теряет способность к доверию.  

  

Бывает и такое когда родители в растерянности и не знают, что сказать, –  просто помолчите, 

побудьте рядом с ребенком и обнимите его. Вы удивитесь, но один из самых эффективных 

способов поддержки — теплые дружеские объятия и простые слова сочувствия «мне очень 

жаль» или «я так тебе сочувствую». 

 

Самый лучший способ поддержать ребенка — просто быть рядом, внимательно выслушивать, 

посмотреть с любовью в его глаза, бережно и тепло обнимать.  

«Лучший способ исцелить человека — это крепко его обнять». 

 

Простой рецепт - живое участие, доброе сочувствие, душевное тепло. Возможность выразить 

свои чувства, эмоции, переживания.  

 

 

 



А эти слова ласкают душу ребенка: 

 Ты самый любимый! 

 Ты очень многое можешь! 

 Спасибо! 

 Что бы мы без тебя делали?! 

 Садись с нами!.. 

 Я помогу тебе... 

 Я радуюсь твоим успехам! 

 Что бы ни случилось, твой дом — твоя крепость. 

 Расскажи мне, что с тобой... 

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребенку стать здоровым и счастливым. Не стоит 

делать его жизнь унылой, иногда ребенку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его 

просто надо успокоить.  

Сам ребенок — не беспомощная «соломинка на ветру», не робкая травинка на асфальте, которая 

боится, что на нее наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и 

форм поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и жизнестойкими.  

«Кoгда вы нахoдитесь рядом с кем-тo, ктo ваc полностью принимает — это терапия, прoиcходит 

исцeлeниe». 

 

Многое в процессе воспитания детей зависит не от опыта и знаний родителей, а от их 

умения чувствовать и догадываться. 

 

Желаю Вам успехов! 
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