
Как аукнется,  так и откликнется… 

Добрый день, уважаемые родители! 

 

Разговор пойдёт об установках, которые дают родители ребёнку и которые имеют 

влияние на дальнейшую  его жизнь.  

Иногда психологи эти установки называют директивой. Это жёстко звучит, но 

правильно, по сути.  

Расхожая фраза о том, что «все проблемы родом из детства» точно отражает цель 

этого моего с вами, уважаемые родители, разговора. 

Обычно эти проблемы связывают со стилем родительского воспитания, со 

взаимоотношениями в семье и прочими факторами. Но это только «верхушка айсберга», 

это связано с целой системой, которая складывается годами в семьях,  и на которые 

сложно повлиять в рамках одной консультации. Мы будем говорить о родительских 

установках, которые дети получают ежедневно, многократными повторениями. Заметить 

их, задуматься о том, как они влияют на вашего ребёнка, изменить – это ожидаемый 

результат сегодняшнего  разговора.  

Первая и самая жёсткая директива – «НЕ ЖИВИ!». Звучит страшно, какой 

родитель в здравом уме (недавно посмотрела фильм «Проклятый остров», но не о таких 

случаях мы сегодня говорим) пожелает своему ребёнку такое? Напрямую – нет, но в виде 

скрытых указаний – сколько угодно. Вспомните, сколько раз вы слышали следующие 

фразы:  «Глаза бы мои на тебя не смотрели», «горе ты моё», «сгинь с глаз моих» и далее 

можно продолжать. Более мягким  и в то же время расширенным вариантом такой 

директивы являются «воспитательные» беседы с ребёнком на темы: «Сколько тревог ты 

мне принёс» (не спала ночами, тяжёлые роды, волнения). Или вот тема, которой с 

удовольствием предаются мамы: «Я все силы отдала тебе, терпела лишения:  не вышла 

замуж… , не уехала туда, где лучше…, отказалась от должности….». У ребёнка 

формируется чувство вины. Тем оно тяжелее, что не связано с каким-то поступком 

ребёнка, а, связано с самим фактом его существования. Мысли ребёнка в эти минуты 

могут быть: «Я – источник помех, я – вечный должник,  если бы меня не было – маме, 

папе было бы легче…» . Эта установка может вырасти в программу саморазрушения: 

экстрим, алкоголизм, наркомания, наркотики.  Может привести к  совершению  плохих 

поступков, чтобы вина стала осязаемой  и понятной ему: чувствовать вину за разбитое 

окно легче, чем за факт своего существования 

РЕБЁНОК УЧИТСЯ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ 

ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО БЛИЗКИЕ ЛЮДИ ВОСПРИНИМАЮТ ЕГО ЖИЗНЬ КАК 

ИСТОЧНИК РАДОСТИ ДЛЯ СЕБЯ. Хотя, может быть и вариант самовоспитания 

«вопреки этому». 

Вторая директива «НЕ БУДЬ РЕБЁНКОМ!». Что такое ребёнок? Это творческое 

начало в каждом из нас.  Это положительные чистые эмоции, это состояние 

расслабленности и сниженной ответственности. Вот почему многие  взрослые только 

после определённой дозы алкоголя могут это почувствовать: заглушили в себе ребёнка, 

замкнули, не выпускают – стыдно…, а алкоголь – снимает, убирает стыд. Эти фразы 

родителей признаёт детское состояние, как стыдное, плохое. 

«Что ты ведёшь себя как маленький?», «ты уже не ребёнок», «пора стать взрослым»…  

Детство надо разрешить и себе и ребёнку! 

 Ещё одна директива «НЕ ДУМАЙ!». Эта установка даётся фразами: «Что ты 

рассуждаешь, делай как сказали!», «Сильно умный что ли?». Или, когда происходят 

неприятные события, родители могут сказать: «Не думай об этом, забудь». И ребёнок 

учится думать о чём угодно, только не о насущной проблеме. Став взрослым, человек 

теряется при решении проблем, совершает необдуманные поступки.  

 Четвёртая директива «НЕ ЧУВСВУЙ!».  



Это может звучать так; «Тебе не стыдно бояться эту маленькую собачку?» или «Стыдно 

злиться на маму (учительницу, бабушку, папу…)». Таким образом разные чувства ребёнка 

оказываются под запретом.  Но они никуда просто так не исчезают, они остаются в душе 

ребёнка и проявляются во взаимоотношениях с более слабыми, или трансформируются в 

страхи (темноты, одиночества, высоты… ). А если эмоцию не запретить, а обсудить, 

понять, то  есть шанс, что в следующий раз ребёнок сможет отреагировать в ситуации 

адекватно. Например, когда взрослого человека переполняет гнев на несправедливое 

отношение начальника,   он не переносит свой гнев на более беззащитных (семью), а 

понимает, что нуждается в поддержке близких и находит способ её получить – сказать как 

есть, объяснить свои чувства.  

Это самые основные директивы, их гораздо больше, но если услышать у себя хоть малую 

часть того, что я описала (если Вы дочитали до конца, уважаемый родитель, значит,  Вы 

найдёте у себя лишь малую часть из описанного, Вы уже очень много понимаете) , то 

можно облегчить и,  даже,  сохранить жизнь самому дорогому – своему ребёнку! 

Если тема заинтересовала – жду ваших вопросов! 

С уважением  к Вам и с благодарностью за интерес 

 Евгения Анатольевна 

 

 

 

 


