
 

Формирование ответственной и позитивной родительской позиции 

и позиции семьи 

Рудавина Ольга Станиславовна,  

старший воспитатель МБДОУ Д/С «Пчёлка» 

«Родители» - лица, обладающие родительскими правами и ответственностью. 

Применительно к этому вопросу (воспитание ребенка в семейной среде) термин «родители» 

относится не только к биологическим родителям, но и лицам, обладающим родительскими 

правами и ответственностью (опекунам, приемным родителям, усыновителям). 

«Воспитание детей родителями» - деятельность родителей по уходу за детьми и их 

воспитанию. 

«Позитивное (ответственное) воспитание детей родителями» - поведение родителей 

в отношении воспитания, развития способностей, уважения интересов и взглядов ребенка и 

создания условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться. Такое воспитание 

основано на высших интересах ребенка. 

Позитивное воспитание детей родителями может быть определено как создание 

позитивных отношений между родителями и детьми. 

Воспитание детей родителями в высших интересах ребенка означает, что родители 

должны, прежде всего, заботиться о благополучии ребенка и его развитии, воспитывать 

своих детей таким образом, чтобы дети смогли добиться высоких результатов в учебе, в 

отношениях с друзьями, в обществе. Дети добиваются наилучших результатов, если 

родители относятся к ним с теплотой и поддержкой, уделяют им много времени, понимают 

их жизнь и поведение, поощряют открытое общение и реагируют на нарушение 

дисциплины, объясняя возможные последствия и не прибегая к суровым наказаниям. 

Родители должны обеспечивать своим детям: 

1. заботу (что означает удовлетворение потребности ребенка в любви, теплоте и 

безопасности); 

2. руководство (что означает регулярное со стороны родителей обеспечение детям 

чувства безопасности и предсказуемости и при этом необходимой гибкости в 

воспитательных подходах и отношениях); 

3. признание (что относится к потребности каждого ребенка в том, чтобы его увидели, 

выслушали и оценили как личность); 

4. развитие способностей (что направлено на укрепление осознания ребенком своих 

возможностей и самостоятельности). 

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (ст. 64 СК РФ) 

Задачи ответственного родительства. 

«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и 

плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая мудрость 

школы». В.Сухомлинский. 

Зачастую семья передает эстафету воспитания школе, тем самым, самоустраняясь от 

процесса воспитания ребенка, как личности. 

В функции школы входит информирование, поддержка учащихся и родителей, в свою 

очередь семья должна реагировать и помогать школе. Родителям и школе нужно искать и 

находить в ребенке, что-то хорошее и индивидуальное и совместно работать над развитием. 

Ответственный родитель - это не то же самое, что родитель добрый или 

заботливый. 



Понятие «добрый» характеризует эмоциональную сторону отношения с ребенком. 

Добрый родитель может, к примеру, будучи расположенным к ребенку, предоставлять ему 

высокую степень самостоятельности, что в некоторых случаях равнозначно забвению 

многих важных сторон его жизни. 

В категорию заботливых родителей входят, как правило, те, кто уделяет ребенку 

повышенное внимание, следит за его здоровьем, за тем, чтобы ребенок «был не хуже 

других», но при этом недостаточно занимается развитием его характера, духовной жизни. 

Ответственное родительство - это, прежде всего, сбалансированность разных сторон 

воспитания, высокая степень интимности в отношениях с ребенком, способность и желание 

поддерживать его материально, но не в ущерб его образованности, развития, его личностным 

качествам. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что ответственное родительство - это 

не состояние, а процесс. 

Ключевыми измерениями ответственного родительства являются следующие: 

1. Коммуникативное. 

Родитель регулярно должен общаться с ребенком, находится в курсе его интересов и 

предпочтений. Он готов делить с ним некоторые из его интересов, а также в разумных 

пределах влиять на них. 

2.Эмоциональное. 

Родитель не просто общается с ребенком, но и сопереживает ему. Он готов 

выслушать ребенка, говорить на важные для него темы, выступая в роли советчика или 

помощника. Эмоциональное взаимодействие предполагает ответную реакцию ребенка, его 

желание открыться родителю, обсудить с ним свои проблемы, рассказать ему о своих 

переживаниях. 

3. Нормативное. 

В этом измерении родитель выступает для ребенка как эксперт, имеющий 

полноценный взрослый опыт взаимодействия с социальными институтами - опыт, которого 

у ребенка нет. 

4. Экономическое. 

В обществе, где велика доля бедных или около бедных слоев, материальное 

обеспечение зачастую вырастает в проблему, затмевающую собой все остальные. Ребенка 

необходимо достойно одевать, у него должны быть карманные деньги. В ряде случаев 

необходимо оплачивать обучение детей, которое в нынешнем российском обществе все чаще 

становится платным. 

5. Охранительное. 

Одной из самых важных задач родителя является сохранение и укрепление здоровья 

ребенка и самой его жизни. Это также весомая задача, если учесть, что в российском 

обществе здравоохранение в целом и забота о детях, в частности во всё большей степени 

становятся тоже платными. 

6. Духовное. 

В условиях смены ценностных ориентиров важно, чтобы ребенок оказался способным 

усвоить базовые жизненные ценности, одинаково важные для обществ любого типа - жизнь, 

здоровье, семья, культура страны и общества, в котором он живет. 

Чтобы успешно решать задачи, которые стоят перед родителями, должны быть еще 

определенные условия. 

Зрелость самих родителей, что означает способность человека нести ответственность, 



прежде всего, за свою жизнь, за свои поступки. Тогда он сможет стать ответственным 

родителем. Если этого нет, то как-то странно ждать от него ответственности в отношении 

детей. Должна быть нравственная и гражданская зрелость. 

Бесспорно, следующим условием правильного воспитания, счастливого детства, 

источником благополучия ребенка в семье является любовь к нему родителей. 

Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро переживают их дефицит. Живя 

в семье, ребенок должен быть, уверен, что его, кто-то очень, очень любит, и он тоже кого-то 

любит безгранично. Такая любовь создает чувство душевного комфорта, защищенности. 

Еще одним очень важным условием воспитания детей в семье является авторитет 

родителей. 

Чаще всего использование родителями двойной морали: одной - для окружающих, 

другой - для «повседневного пользования» в быту, в семейной жизни разрушает их 

авторитет. 

Но ребенок наблюдает родителей чаще именно в повседневной жизни и не может не 

замечать, что родители иногда позволяют себе то, за что осуждают других. Справедливость, 

искренность, честность в отношениях с собственными детьми и окружающими людьми - вот 

основа родительского авторитета. 

Чтобы стать ответственными родителями достаточно усвоить три основных 

умения: 

• активно слушать, т.е. уметь слышать, что ребенок хочет вам сказать; 

• уметь выражать собственные чувства и слова доступно для понимания ребенка; 

• уметь договариваться с ребенком так, чтобы результатами разговора были 

довольны оба его участника. 

Выделим несколько принципов позитивного (ответственного) родительства, 

выраженных через право ребенка на...: 

1. Право отличаться от других. 

2. Право на ошибку. 

3. Право на негативные эмоции. 

4. Право мечтать. 

5. Право на выражение собственного мнения_ 

Способность принимать самостоятельные решения в условиях сотрудничества 

является ключевым условием развития ответственности ребенка 

Итак, по-настоящему сознательные и ответственные родители хотят видеть своего 

ребенка здоровым, умным, счастливым. Все это, как известно, закладывается в самом начале 

жизненного пути. Поэтому рождение ребенка и его воспитание требуют осознания 

родительской ответственности и определенной грамотности, без которой эта 

ответственность не может быть реальной. 

Актуальность родительского образования в современных условиях подчеркивается 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментальным ядром общего образования, а также рядом других источников. 

Специалистами в области работы с семьей подчеркивается понижение воспитательного 

потенциала современной семьи; фиксируется значительное количество ошибок семейного 

воспитания. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fpubl%2F28-1-0-1108
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fpubl%2F28-1-0-1108


 

Памятки для родителей «Принципы отношений родителей с детьми» 

Я хочу, чтобы меня любили. Поэтому я буду открыт моим детям. 

Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства. Поэтому я буду с удовольствием 

учиться у детей. 

Я лучше всего усваиваю знания, полученные в результате собственных усилий. 

Поэтому я объединю свои усилия с усилиями ребенка. 

Я люблю, чтобы меня принимали таким, каков я есть. Поэтому я буду стремиться 

сопереживать ребенку и ценить его. 

Я - единственный, кто может прожить мою жизнь. Поэтому я не буду стремиться к 

тому, чтобы управлять жизнью ребенка. 

Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя. Поэтому я буду признавать и 

подтверждать чувство самостоятельности ребенка. 

Я чувствую страх, когда я беззащитен. Поэтому я буду прикасаться к внутреннему 

миру ребенка с добротой, лаской, нежностью. 

Я не могу полностью оградить ребенка от страха, боли, разочарования и стрессов. 

Поэтому я буду стараться смягчать удары. 

Правила общения 

Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не самим 

ребенком. 

Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными 

или непозволительными они ни были. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно 

перейдет в неприятие его. 

Покажите ребенку, что вы его уважаете. Помогают только высказанные вслух 

комплименты, а не то, что вы, возможно, думаете, но не говорите. 

Признайте ребенка здесь и сейчас, на основе настоящих событий. 

Сохраняйте дружелюбный тон! 

Как поддержать самоценность ребенка 

Безусловно принимайте ребенка. 

Активно и заинтересованно выслушивайте рассказы о его переживаниях и 

потребностях. 

Чаще бывайте с ребенком (играйте, читайте, гуляйте и т.п.) 

Не вмешивайтесь в те его занятия, с которыми он справляется сам. 

Помогайте, когда он просит. 

Поддерживайте каждый успех. 

Делитесь своими чувствами, проявляя доверие к ребенку. 

Конструктивно решайте конфликты. 

Используйте в повседневном общении приветливые фразы, ласковые слова. 

Обнимайте ребенка не менее четырех раз в день. 



 

Как научить детей общаться 

Счастье очень во многом зависит от умения ладить с другими людьми. Поэтому одна 

из главных задач родителей - помочь детям в развитии социальных навыков. 

Вам просто необходимо научить своего ребенка устанавливать хорошие 

взаимоотношения с другими людьми. 

Социальный успех определяется рядом условий: 

Личная привлекательность. Важно объяснить, как можно раньше ребенку, что 

человеческая привлекательность - это гораздо больше, чем природная красота. Даже самые 

некрасивые люди могут стать более привлекательными с помощью простых средств: 

аккуратность и чистоплотность, хорошие манеры, овладение каким-либо умением. 

Навыки общения. Как можно чаще разговаривайте с детьми. Если дети в таких 

беседах научатся выражать свои мысли и чувства, обсуждать самые разнообразные вопросы, 

для них не составят труда непринужденные разговоры с другими людьми. Одно из 

важнейших условий для развития у ребенка навыков межличностного общения - обширная и 

многообразная практика. 

Помогите ребенку стать хорошим другом. Ваш ребенок должен быть чутким, 

порядочным и отзывчивым, уметь дарить любовь и теплоту, быть надежным другом, уметь 

откликаться на чужую беду. 

В детстве важнейшим состоянием ребенка является ощущение своей 

защищенности. Для этого родители должны помочь ему вырабатывать положительную 

самооценку. 

Верьте в своих детей. Цените их, постарайтесь оказывать гостеприимство людям, 

которых ваши дети выбрали в друзья, даже если вы не одобряете их выбор. 

Как помочь детям с нарушениями в общении 

Агрессивный ребенок. Попытайтесь понять, что стоит за агрессивным поведением. 

Существует разница между агрессивностью и самоутверждением. Очень важно донести эту 

разницу до детей. Научите детей вежливо просить то, что они хотят, цените их мнение. 

Покажите им, как получить желаемое, не расстраивая других. Научите детей управлять 

своими чувствами и адекватно выражать свои переживания. 

Лживый ребенок. Многие дети лгут, чтобы избавить себя от осуждения и критики. 

Помогите детям усвоить, что можно говорить правду, не опасаясь последствий. Они должны 

быть уверены, что родители рассеют их страхи, растолкуют ошибочность их представлений 

и помогут им преодолеть все это. 

Вызывающее поведение ребенка. Обратите внимание на свое поведение. Сколько из 

того, что вы говорите, относится непосредственно к делам? Может быть, вы просто ворчите, 

придираетесь, выкрикиваете команды? Позвольте вашему ребенку действовать 

самостоятельно там, где это возможно. Дети должны понять, что, когда друг к другу 

относятся с уважением, сотрудничество лучше, чем противостояние. 

Драчливый ребенок. Объясните детям, что для решения их проблем есть и другие 

пути. Покажите им мирные способы разрешения конфликтов. 

Застенчивые дети. Поговорите с вашими детьми и постарайтесь проникнуть в их 

внутренний мир, чтобы выяснить, не является ли стеснительность проблемой для них. 

Спросите, как вы можете им помочь чувствовать себя более удобно в обществе других 

людей. Не пытайтесь втянуть детей в ситуации, к которым они не готовы. Помогите им, 



делая маленькие шаги, преодолевать свою застенчивость. Не позволяйте детям из-за 

стеснительности отказываться от выполнения необходимых дел. 

Истерические проявления. Один из лучших способов реакции на вспышки 

раздражения - просто не обращать на них внимания, стойте спокойно и ждите, пока не 

пройдет. В спокойном состоянии научите ребенка другим образом справляться со своими 

чувствами - выражать чувства словами. Дети должны уяснить, что вспышками раздражения 

они не добьются желаемого, что существуют другие, более пригодные пути. 

Надоедливые дети. Дети, которые требуют постоянного внимания, часто неуверенны 

в себе. Договоритесь об особом времени, когда вы можете побыть вдвоем, дайте ему понять, 

что вы его любите и верите в то, что он может выполнять работу самостоятельно. Объясните 

детям, что ваше время принадлежит не только им. Научите их уважать чужие чувства и 

желания. 

Непослушные дети. Научите детей самодисциплине, ответственности, 

сотрудничеству, умению решать проблемы, уважению к себе и другим. 

Психотерапия неуспеваемости 

Правило первое: не бей лежачего. «Двойка» - достаточное наказание, и не стоит 

дважды наказывать за одни и те же ошибки. Оценку своих знаний ребенок уже получил, и 

дома от своих родителей он ждет спокойной помощи, а не новых попреков. 

Правило второе: не более одного недостатка в минуту. Чтобы избавить ребенка от 

недостатков, замечайте не более одного в минуту. Знайте меру. Иначе ваш ребенок просто 

«отключится», перестанет реагировать на такие речи, станет нечувствителен к вашим 

оценкам. Конечно, это очень трудно, но по возможности выберите из множества недостатков 

ребенка тот, который сейчас для вас особенно непереносим, который вы хотите 

ликвидировать в первую очередь, и говорите только о нем. Остальное же будет преодолено 

позже либо просто окажется несущественным. 

Правило третье: за двумя зайцами погонишься... Посоветуйтесь с ребенком и начните 

с ликвидации тех учебных трудностей, которые наиболее значимы для него самого. Здесь вы 

скорее встретите понимание и единодушие. Если вас обоих беспокоит прежде всего скорость 

чтения, не требуйте от ребенка одновременно и выразительности, и пересказа. 

Правило четвертое: хвалить - исполнителя, критиковать - исполнение. Оценка 

должна иметь точный адрес. Ребенок обычно считает, что оценивают всю его личность. В 

ваших силах помочь ему отделить оценку его личности от оценки его работы. Адресовать к 

личности надо похвалу. Положительная оценка должна относиться к человеку, который стал 

чуточку более знающим и умелым. Если благодаря такой вашей похвале, ребенок начнет 

уважать себя за эти качества, то вы заложите еще одно важнейшее основание желания 

учиться. Но при такой персональной похвале критика должна быть возможно более 

безличной: «Такие задачи надо решать не в одно действие, а в два». Эта форма 

отрицательных оценок стимулирует исправление ошибок, но не сказывается отрицательно 

на отношении ребенка к знаниям, его вере в успех. 

Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка с его 

собственными вчерашними неудачами. Не надо сравнивать достижения ребенка с 

государственными нормами оценивания или с успехами соседского Саши. Ведь даже самый 

малый успех ребенка - это реальный успех, победа над собой, и она должна быть замечена и 

оценена по заслугам. 

 



Правило шестое: не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, которого не за что 

было бы похвалить. Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку успеха, и у 

ребенка возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и неумение. 

Ведь родительские: «Не сделал, не старался, не учил» порождают эхо: «Не хочу, не могу, не 

буду!» 

Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать детский труд надо 

очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится глобальная оценка, в которой 

соединены плоды очень разных усилий ребенка - и правильность вычислений, и умение 

решать задачи определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При 

дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзии полного успеха, ни ощущения 

полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и хочу 

знать». 

Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные и реальные цели. 

Тогда он попытается их достигнуть. Не искушайте ребенка невыполнимыми целями, не 

толкайте его на путь заведомого вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите 

с него обещания постараться в следующий раз написать без ошибок. Договоритесь, что их 

будет не более семи, и радуйтесь вместе с ребенком, если это будет достигнуто. 

Правило девятое: ребенок должен быть не объектом, а соучастником оценки. 

Ребенка следует учить самостоятельно оценивать свои достижения. Умение себя оценивать 

является необходимым компонентом умения учиться - главным средством преодоления 

учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее дифференциации. Самооценка 

ребенка, воспитанного на принципах безболезненного (дифференцированного) оценивания, 

сделает его относительно защищенным от сурового несовершенства школьной отметочной 

системы. Отдельной отметки заслуживает красота, скорость выполнения, ошибки на 

«невнимание» и ошибки «на правила» и то, что ребенок сел за уроки вовремя и без 

напоминаний. 

Правило десятое: оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках. Очень 

важно, чтобы оценка выражалась не только на словах, но была материализована в каких - 

либо зримых знаках. Для этого используйте «линеечки», графики, таблицы и т. д., которые 

помогут наглядно сравнить вчерашние и сегодняшние достижения ребенка. 

Родителям о наказаниях 

Шлепая ребенка, вы учите его бояться вас. 

Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им плохой 

пример. 

Телесные наказания требуют от родителей меньше всего ума и способностей, чем 

любые другие воспитательные меры. 

Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка. 

Если вы шлепаете ребенка «под горячую руку», это означает, что вы хуже владеете 

собой, нежели требуете того от ребенка. 

Задача дисциплинарной техники - изменить желания ребенка, а не только его 

поведение. 

Очень часто наказание не исправляет поведение, а лишь преображает его. 

Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он 

чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к 

родителям. 



У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в 

нем объединятся два чувства - любовь и ненависть, - как сразу возникнет конфликт. 

Частые наказания побуждают ребенка оставаться инфантильным. 

Наказание может заставить ребенка привлекать внимание родителей любыми 

средствами. 

Нельзя наказывать ребенка до 2,5-3 лет. 

Чем заменить наказания? 

Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 

Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

предельно кратки. 

Отвлечением. Постарайтесь предложить вашему ребенку что-нибудь более 

привлекательное, чем то, что ему хочется. Неторопливостью. Не спешите наказывать сына 

или дочь - подождите, пока поступок повторится. 

Наградами. В конце концов, они более эффективны, чем наказание.



Памятка: «Конструктивные способы разрядки гнева и агрессии» 

Цель - расширение знаний родителей по сдерживанию нарастающей агрессии. 

Рекомендации по сдерживанию нарастающей агрессии 

• Досчитай до десяти. 

• Нарисуй (представь) обидчика в образе любого сказочного героя. 

• Прикоснись к холодному. 

• Посмотри в окно, «загляни» внутрь себя, посмотри на обидчика со стороны. 

• Сомни и разорви бумагу. 
"I—Г U и U U 

• Придя домой, открой кран с водой и мысленно проиграй всю ситуацию заново. 

• Спасибо вам, что вы ... 

• Самое конструктивное - разрядить эмоции какой-нибудь осмысленной 

полезной работой. 

Памятка родителям о воспитании детей 

Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться следующих правил: 

1.  Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 

2.  Принимайте ребенка таким, как есть - со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 

4. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и в свои силы. 

5. Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя 

на его место. 

6. Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность почувствовать себя 

сильным, умелым, удачливым. 

7. Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания. 

8. Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 

9. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в 

пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 

10. Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите. 

11. Помните, что ответственность за воспитание своего ребенка несете именно ВЫ. 

Памятка "Советы любящему папе" 

• Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть, но 

ведь это и единственная возможность пообщаться с ребенком. Расспросите, как малыш 

провел день, поиграйте с ним. 

• Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь. 

Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой. 

• Играйте с ребенком в подвижные игры, подтягивайтесь вместе на 

перекладине, поиграйте в футбол, бадминтон, зимой - в хоккей. 

• Займитесь "маминой" работой. Заботы, которые традиционно считаются 

"мамиными", не обязательно должны быть только ее обязанностями. Отец должен 

участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это отличный шанс 

продемонстрировать свою привязанность. 

• Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, а привычка 

читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить ее как можно раньше. 

Кроме того, вы хорошо и с пользой проведете время вместе. 



• Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях, ваше отношение - 

пример для подражания. Будьте одной командой, если вы в чем-то не согласны с супругой, 

обсудите это наедине. 

• Повышайте детскую самооценку. Показывайте ребенку, что вы его цените, 

проводя с ним время, обучая, хваля его результаты и достижения.



Влияние родительских установок на развитие детей. 

Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим словесным 

обращениям к ребёнку, оценкам поступков ребёнка, избегать установок, которые 

впоследствии могут отрицательно проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь 

стереотипной и эмоционально ограниченной. 

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных 

родительских установок. Обратите внимание на те последствия, которые они могут 

иметь для личности ребенка. Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих 

родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном 

пути? 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 

ПОЗИТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 

Сказав так: 

подумайте о последствиях 

и вовремя исправьтесь 

"Не будешь слушаться, с тобой никто дружить не будет...". 

Замкнутость, отчуждённость, угодливость, безынициативность, подчиняемость, 

приверженность стереотипному поведению. 

"Будь собой, у каждого в жизни будут друзья!". 

"Горе ты моё!" 

Чувство вины, низкая самооценка, враждебное отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с родителями. 

"Счастье ты моё, радость моя!" 

"Плакса-Вакса, нытик, пискля!" 

Сдерживание эмоций, внутренняя озлобленность, тревожность, глубокое 

переживание даже незначительных проблем, страхи, повышенное эмоциональное 

напряжение. 

"Поплачь, будет легче.". 

"Вот дурашка, всё готов раздать.". 

Низкая самооценка, жадность, накопительство, трудности в общении со 

сверстниками, эгоизм. 

"Молодец, что делишься с другими!". 

"Не твоего ума дело!". 

Низкая самооценка, задержки в психическом развитии, отсутствие своего мнения, 

робость, отчуждённость, конфликты с родителями. 

"А ты как думаешь?". 

"Ты совсем, как твой папа (мама).". 

Трудности в общении с родителями, идентификация с родительским поведением, 

неадекватная самооценка, упрямство, повторение поведения родителя 

"Папа у нас замечательный человек!" "Мама у нас умница!". 

"Ничего не умеешь делать, неумейка!". 

Неуверенность в своих силах, низкая самооценка, страхи, задержки психического 

развития, безынициативность, низкая мотивация к достижению. 

"Попробуй ещё, у тебя обязательно получится!". 

"Не кричи так, оглохнешь!" 



Скрытая агрессивность, повышенное психоэмоциональное напряжение, болезни горла 

и ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на ушко, давай пошепчемся...!". 

"Неряха, грязнуля!". 

Чувство вины, страхи, рассеянность, невнимание к себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе друзей. 

"Как приятно на тебя смотреть, когда ты чист и аккуратен!" 

"Уйди с глаз моих, встань в угол!" 

Нарушения взаимоотношений с родителями, "уход" от них, скрытность, недоверие, 

озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, давай во всём разберёмся вместе!" 


