
«Влияние родительских установок на 

развитие детей»



Родители – взрослые люди, способные адекватно воспринять 
предлагаемую информацию.

Родители как никто заинтересованы в том, чтобы их дети росли 
здоровыми.

Родители (наряду с педагогами) играют большую роль в формировании у 
детей самооценки, уровня притязаний и установки на здоровый образ 
жизни.

Почему предлагается тема





Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-

личностном развитии ребёнка играют родительские установки

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, психика состоит из двух 

взаимоопределяющих составных:

осознаваемое и несознаваемое - сознание и подсознание.

В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет

фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом и всё это

определяют установки и психологическая защита. 



На что влияют отношения в семье?

формирование ведущих

жизненных установок 

и стремлений

развитие способности 

к независимому существованию 

вне родительской семьи

формирование базовых чувств 
(сытости, защищённости, 

успокоенности, благополучия, 

внутренней гармоничности, целостности)

самооценку и чувство 

собственной ценности

конкурентоспособность,

успешность 

и собственные 

достижения

психическое и физическое 

здоровье членов семьи

формирование 

моделей отношений 

полов и поколений



Процесс общения в семье предполагает определённый баланс между 

степенью адаптации в обществе и 

степенью обособления в этом обществе.

Общение  осуществляется на каждом возрастном этапе развития в 

соответствии с основными задачами и с учётом психологических 

новообразований каждого возраста.

В случае возникновения ошибок в общении, 

задача определённого возраста не решается,

и на следующем возрастном этапе 

проявляются сбои в психологическом развитии ребёнка.

_______________________________________________________________________

Последствия могут явиться причинами возникновения различных видов 
рискованного поведения несовершеннолетних



Возрастные этапы развития и ключевые моменты возможного 

воздействия (позитивного и негативного)

Значимые 
лица

Психологические 
новообразования

Результат Наиболее 
распространённые 
ошибки

Последствия «сбоев» в 
психологическом 
развитии

Первый год             Мир доброжелателен ко мне; я доверяю миру

мама

Установление 
эмоциональных 
контактов и доверия 
к окружающему миру

Доверие к 
окружающим 
людям

Лишение ребёнка 
эмоционального и 
непосредственного 
физического контакта в 
воспитательных целях

Недоверие к 
окружающему миру и 
другим людям

1-3 года               Я умею действовать самостоятельно; я доверяю себе

родители

Активное познание 
окружающей среды, 
формирование веры 
в собственные силы, 
развитие чувства 
самостоятельности

Автономия

Ограничение 
возможности детского 
исследования мира, 
внушение страхов 
перед реальными и 
мнимыми опасностями

Пассивная позиция 
во взрослой жизни, 
недостаточная 
готовность 
рассчитывать на 
самого себя, 
зависимость от 
мнения окружающих



Значимые 
лица

Психологические 
новообразования

Результат Наиболее 
распространённые 
ошибки

Последствия 
«сбоев» в 
психологическом 
развитии

3-6 лет                  Я учусь взаимодействовать

Родители и 
другие 
члены 
семьи

Овладение 
социальными ролями, 
шаблонами поведения; 
формирование чувства 
уверенности в себе и 
своих возможностях

Инициатива, 
уверенность 
в себе

Навязывание моделей 
поведения без учёта 
психологических 
особенностей самого 
ребёнка

При выборе 
способов 
поведения 
взрослый часто 
отдаёт 
предпочтение 
манипулятивным 
формам 
самопроявления

7-10 лет               Я ответственный человек; я достоин одобрения

Педагоги, 
соседи, 
знакомые

Развитие нового 
познавательного 
отношения к 
действительности. 
Овладение механизмом 
«хочу-могу-достигаю». 
Развитие личностной 
ответственности, 
трудолюбия и 
способности к 
самовыражению

Трудолюбие

Вместе с привычкой 
тотально 
контролировать 
школьную ситуацию 
ученика родители 
«перетягивают» на 
себя сферу его 
ответственности

Не готовность 
брать на себя 
ответственность за 
развитие 
жизненной 
ситуации и во 
взрослом возрасте. 
Чувство 
неполноценности.



Значимые 
лица

Психологические 
новообразования

Результат Наиболее 
распространённые 
ошибки

Последствия 
«сбоев» в 
психологическом 
развитии

11-15 лет            Я – думающий; я понимаю своё место среди других людей    

Группа 
сверстников

Чувство взрослости, 
стремление к 
самостоятельности. 
Развитие критичности 
мышления. 
Экспериментирование с 
социальной позицией и 
статусом. 
Формирование 
самооценки.

Адекватная 
самооценка

Авторитетное 
навязывание 
собственного мнения 
или способа 
действий. 
Неуважительное 
отношение к 
окружению ребёнка 
или к его 
«социальной»позици
и в этом окружении

Неадекватная 
самооценка. 
Зависимость от 
чужого 
авторитетного 
мнения и неумение 
самостоятельно 
анализировать и 
решать ситуацию

16 – 18 лет                  Я понимаю себя; я ищу своё место в мире

Группа 
сверстников

Осознание ключевых 
моментов собственной 
картины мира. 
Формирование планов 
профессиональной и 
жизненной 
самореализации. Поиск 
ответа на вопрос «Кто 
Я? Каков Я? Каков мой 
дальнейший путь?»

Идентичность,
профессионал
ьное 
самоопределе
ние

Неуважительное 
отношение к 
внутреннему миру 
молодого человека. 
Навязывание 
собственного 
мировосприятия и 
понимания 
жизненного успеха

Профессиональное 
и жизненное 
самоопределение 
не соответствует 
психологической 
сущности – живёт 
как бы «чужой 
жизнью»



Сознательные

а) социально принятые: 

• «будь умным, добрым, хорошим», 

• «мальчики не плачут» 

б) принятые в семье:

• «в нашей семье все врачи»

Бессознательные

• «Не живи»

• «Не будь ребёнком»

• «Не думай»

• «Не чувствуй»

• «Не достигай успеха»

• «Не будь лидером»

Родитель постоянно транслирует ребенку свои ожидания, 

а  для ребёнка соответствовать ожиданиям родителя 

жизненно необходимо, так как это обеспечивает его выживание.

Зная эти установки, мы можем попробовать избавить своих детей 

от давящего чувства собственного несовершенства

Установки родителей – это своеобразная 

система координат для ребёнка



Авторитет родителя особенно на

ранних этапах психоэмоционального

развития, непререкаем и абсолютен.

Вера в непогрешимость, правоту и

справедливость родителей 

у ребёнка непоколебима:

"Мама сказала….", "Папа велел…" и т.д.

Установки крепко зацепляются в подсознании.

И мы удивляемся, отчего ребенок отдалился от нас,

стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе.



Одни установки случайны, слабы

Другие принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства 

и чем раньше они усвоены, тем сильнее их действие 

Установки возникают повседневно, раз возникнув, не исчезают

и в благоприятный для неё момент воздействует на 

поведение и чувства ребёнка



Как часто мы говорим детям



Родительские фразы Трудности ребёнка и 
формирующиеся 
психологические черты

1.

«Ну что ты как маленький!»

«Пора стать взрослее»

«Ты уже не ребенок, чтобы ныть из-за пустяков»

«Тебе уже три года, а ты ведешь себя как маленький»

«Скорее бы ты вырос»

Неспособность к 
раскованному, игровому 
поведению.

В будущем - трудности в 
общении с собственными 
детьми.

Часто встречающиеся негативные
родительские установки 



Родительские фразы Трудности ребёнка и формирующиеся 
психологические черты

2. 

«Глаза бы мои тебя не видели»

«Мне не нужен такой плохой мальчик»

«Господи, как ты мне надоел» 

«Чтоб ты сквозь землю провалился» 

«Как тяжелы и ужасны были роды»

«Горе ты мое!»

«Жизнь очень трудна: вырастешь –
узнаешь…!»

Чувство вины неизвестно за что.
Уверенность в том, что он вечный должник
(«Было бы лучше, если бы меня не было на 
свете»).

Чувство никчемности («Меня не за что 
любить и уважать»). 

Возможно, он потратит жизнь, чтобы доказать 
собственную значимость.

Недоверчивость, безволие, покорность судьбе, 
неумение преодолевать препятствия, 
склонность к несчастным случаям, 
подозрительность, пессимизм.

Родительские установки 
и их влияние на развитие ребёнка



Родительские фразы Трудности ребёнка и формирующиеся 
психологические черты

3. 

«Такой большой, а боишься!»

«Как не стыдно плакать!» 

«Прекрати топать, чего раскричался!»

«Потерпи – пройдет», 

«Не сахарный – не растаешь»

«Не кричи так, оглохнешь!»

Неумение выпускать отрицательные эмоции, 
накопление негатива внутри, 
раздраженность, срывы.

Под запретом оказываются эмоции гнева и 
страха.

Психосоматические заболеваниями:
аллергия, астма, необъяснимые боли.

Скрытая агрессивность, повышенное 
психоэмоциональное напряжение, 
конфликтность, болезни горла и ушей.

Родительские установки 
и их влияние на развитие ребёнка



Родительские фразы Трудности ребёнка и формирующиеся 
психологические черты

4. 

«Ты что, самая умная?» 

«Хватит рассуждать –

делом занимайся»

«Да что ты понимаешь! Я

старше, я лучше знаю!»

«Подрастёшь поймёшь!»

«Не твоего ума дело!»

«Не умничай»

«Делай, как тебе говорят!»

«Не бери в голову»

Беспомощность и полное отсутствие идей («пустота
в голове» при решении проблем).

Стремление «размыть» проблемы или заполнить 
пустоту при помощи развлечений, компьютерных игр, 
алкоголя, наркотиков.

Подсознательное недоверие к результатам своих 
размышлений («У меня не получится», «я не смогу», 
«я не умею», «Что обо мне скажут?»).

Необдуманные поступки, оставляющие чувство 
недоумения: «Как я мог такое совершить?».

Реакции организма: головные боли, расстройства 
ЖКТ, утомляемость…

Родительские установки 
и их влияние на развитие ребёнка



Родительские фразы Трудности ребёнка и формирующиеся 
психологические черты

5. 

«Весь в отца (мать)!»

Трудности в общении с родителями, 
неадекватная самооценка, упрямство, 
повторение проблемного поведения родителя

6.
"Никого не бойся, никому не уступай, 
всем давай сдачи!"

Отсутствие самоконтроля, агрессивность, 
отсутствие поведенческой гибкости, сложности 
в общении, проблемы со сверстниками, 
ощущение вседозволенности

7.
"Не будешь слушаться, с тобой никто не 
будет дружить..."

Замкнутость, отчужденность, 
безынициативность, подчиняемость, 
угодливость, приверженность стереотипному 
поведению

Родительские установки 
и их влияние на развитие ребёнка



Родительские фразы Трудности ребёнка и формирующиеся 
психологические черты

8.
«Плакса-Вакса, нытик, пискля!»

Сдерживание эмоций, внутренняя 
озлобленность, тревожность, глубокое 
переживание даже незначительных 
проблем, страхи, повышенное 
эмоциональное напряжение.

9. 
«Противная девчонка, все они …!»
(мальчику о девочке). 
«Негодник, все мальчики забияки и 
драчуны!» (девочке о мальчике)

Нарушения в психосексуальном 
развитии, осложнения в межполовом 
общении, трудности в выборе друга 
противоположного пола.

Родительские установки 
и их влияние на развитие ребёнка



Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать 

здоровым и счастливым. 

Не стоит делать его жизнь унылой,

иногда ребёнку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, 

его просто надо успокоить. 

Сам ребёнок – не беспомощная "соломинка на ветру", не робкая 

травинка на асфальте, которая боится, что на неё наступят. 

Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и 

форм поведения, которые помогут им быть активными, 

энергичными и жизнестойкими. 

Многое в процессе общения зависит не только от опыта и знаний 

родителей, но и от их умения чувствовать и догадываться



Оружием против негативной установки может стать 

только контрустановка, 

постоянно подкрепляемая положительными 

проявлениями со стороны родителей и окружающих



Встречающиеся фразы Попробуйте говорить так

«Никого не бойся, никому не уступай, 
всем давай сдачи!»

«Держи себя в руках, уважай людей!»

«Не будешь слушаться, с тобой никто 
не будет дружить...»

«Будь собой, у каждого в жизни есть 
друзья!»

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

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

«Неряха, грязнуля!» «Как приятно на тебя смотреть, когда ты 
чист и аккуратен!»

«Не кричи так, оглохнешь!» «Скажи мне на ушко, давай 
пошепчемся…!»



Встречающиеся фразы Попробуйте говорить так

«Плакса-Вакса, нытик, пискля!» «Поплачь, будет легче…»

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

«Нельзя ничего самому делать, 
спрашивай разрешения у старших!»

«Смелее, ты всё можешь сам!»

«Не ешь много сладкого, а то зубы
будут болеть!»

«Давай немного оставим папе (маме) 
ит.д.»

«Весь в отца (мать)!» «Я смотрю на тебя и вспоминаю твоего 
отца, когда мы любили друг друга…» 

«Все вокруг обманщики, надейся 
только на себя!»

«На свете много добрых людей, готовых 
тебе помочь…»



Компетентный родительРезюмируем

Несомненно большая часть родительских 

установок положительна и способствует 

благоприятному развитию личного пути ребёнка.

Помогающие установки осознавать не 

обязательно. Это своеобразные инструменты 

психологической защиты, помогающие ребёнку 

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, где преобладает стойкость, вера в себя и свои силы.



Компетентный родитель
А эти слова ласкают душу не только

ребёнку

• Ты самый любимый!

• Ты очень многое можешь!

• Что бы мы без тебя делали?!

• Садись с нами…!

• Я маленечко, тебе помогу …

• Я радуюсь твоим успехам!

• Расскажи мне, что с тобой

• Как ты себя чувствуешь?

• Спасибо тебе, за то, что ты есть.

• Прости, я была не права. 

• Что бы не случилось, наш дом – наша крепость.

• Я очень тебя люблю.



• Трудиться над собой, накапливать знания в области психологии развития и развиваться самому 

вместе с ребенком

• Выработать в семье ясные и справедливые правила жизнедеятельности

• Поддерживать в семье атмосферу доверия и безопасности

• Дать возможность проявлять инициативу и самостоятельность там, где ребенок может их 

проявлять соответственно возрасту

• Быть последовательными при договоренностях 

«Что могу делать я как родитель?»

• Проявлять искреннюю заботу о чувствах ребенка (интересоваться его интересами, желаниями, 

радостями, огорчениями, открытиями, планами, мечтами…)

• Делиться с ребенком своими чувствами

• Демонстрировать ребенку личную модель здорового поведения и отношения к ПАВ, которые 

всегда убедительнее поучений.



Компетентный родитель

• готов видеть реальную ситуацию, в 
которой растет его ребенок

• понимает, что для изменения 
поведения ребенка  надо меняться 
самому

• готов искать, учиться, пробовать 

• не переносит на ребенка 
собственные чувства 
(разочарование, неуверенность, 
страх, вина) 

• знает, что если не помогает одно –
надо пробовать другое

Компетентный родитель



Читайте подробнее

http://www.takzdorovo.ru










