
Помочь поверить в себя 

Любой родитель мечтает видеть своего ребенка здоровым, счастливым, 

успешным, а потому прилагает усилия для того, чтобы воспитать в нем 

нужные качества, сформировать правильное поведение, подготовить к 

взрослой жизни. В обычных фразах повседневно мы даем ребенку важные 

установки, не всегда обращая на это внимание. Часто от них зависит то, 

каким ребенок вырастет. Как будут складываться его взаимоотношения с 

окружающими, чего он сможет добиться, став взрослым. Будет ли он 

человеком интересующимся, способным ставить цели и достигать их или же 

слабым, безвольным, нецелеустремленным. 

Необдуманные высказывания взрослых могут заложить в детское 

подсознание программу, которая помешает вырасти полноценной личностью, 

ведь они носят как позитивный, так и негативный характер. Зачастую 

родители, сами того не подозревая, дают ребенку неверную установку. 

Иногда достаточно одной фразы, чтобы в будущем получить целый клубок 

проблем, который осложнит жизнь уже взрослому человеку. Вот некоторые 

из таких: 

1. «Из тебя все равно нечего хорошего не получится» или «Ты такой же, 

как твой отец, он ничего не добился, и ты не сможешь». Таким образом, в 

сознании ребенка с детства закрепляется то, что все его старания все равно не 

приведут к успеху. Поэтому стоит ли прилагать усилия?! 

2. «У тебя ничего не получится». Как часто родители говорят это, 

пресекая любую инициативу ребенка? Как следствие, он вырастает 

уверенным в том, что самостоятельно не сможет справиться ни с одной 

задачей. Со стороны он смотрится забитым и инфантильным человеком, на 

которого нельзя положиться. Как альтернатива выбор позиции протеста: «Я 

ничего не умею, тогда делайте все сами. Я плохой». В итоге неприятие 

родителей, отчуждение, комплексы, проблемы с социализацией. 

3. «Кому ты такой нужен?» Такой негативный посыл со временем 

воспринимается как должное. Слыша подобное раз за разом, ребенок 

утверждается в собственной «никчемности». Позже проявится неуверенность 

в себе, неумение доводить начатое до конца и сложности в общении. 

4. «Не делай, все равно без меня у тебя ничего не получится, или ты 

сделаешь ерунду». Подрастая, ребенок будет откладывать начало своих 

действий, заранее испытывая уверенность в том, что сделает неправильно. 

5. «Почему другие могут, а ты нет?» или «Посмотри на Сашу, у него 

всегда все выходит, а у тебя нет». У ребенка формируется чувство 

неудовлетворенности собой, он становится зависимым от мнения 

окружающих, нервным и завистливым к успехам других. 

Если родители не смогли осознать индивидуальность своего ребенка, 

подвергали его поступки постоянной критике, то он никогда не сможет 

воспользоваться своим умом, проявить творческие и физические 

способности. Миссия родителей – помочь ему добиться желаемого и стать 

счастливым. Счастливый ребенок – это тот, который знает, что его любят 



независимо от совершенного поступка, чувствует свою защищенность, 

ощущает свою уникальность. 

Родители должны любить ребенка таким, какой он есть. Только в этом 

случае из него вырастет уверенный человек, который всегда сможет 

применить свои умственные и физические способности, не растеряется в 

трудной ситуации. Положительные родительские установки, позволяют 

ребенку чувствовать себя нужным, обеспечивают психологический комфорт. 

1. «Я тебя принимаю». Этим родители подчеркивают, что доверяют 

ребенку, учитывают его мнение, настроение, дают право выбора, признают 

его индивидуальность. 

2. «Ты интересен». Такая установка позволяет ребенку развивать свои 

умения и таланты, стимулирует его на познание окружающего, дает 

возможность для расширения круга общения. 

3. «Я тебя люблю. Я тебя поддержу. Если тебе будет нужна моя помощь 

– я всегда рядом». Получая родительскую любовь и поддержку, ребенок 

будет отражать ее окружающим, таким образом, находясь в гармонии с собой 

и окружающими. 

Воспитывая ребенка, родителям необходимо относиться к нему как к 

равноправному партнеру, который просто пока обладает меньшим 

жизненным опытом. Уважать его право на собственное мнение. Не следует 

давить на него, помогая тем самым самостоятельно принимать решения. 

Важно, чтобы родители уважали его как личность и следили за своими 

словами и действиями во время общения. 

О. Коннер создал классификацию родительских установок. В этой 

системе отражены характерные особенности поведения родителей и влияние 

их позиции на развитие ребенка. 

Тип позиции 

Характерные 

словесные 

выражения 

Способ поведения 

с ребенком 

Влияние на 

развитие ребенка 

Принятие и 

любовь 

«Люблю 

ребенка, 

несмотря ни на 

что» 

Нежность, занятия 

с ребенком 

Чувство 

безопасности, 

нормальное 

развитие личности 

Явное 

отвержение 

«Ненавижу 

этого ребенка, 

не буду о нем 

тревожиться» 

Невнимательность, 

жестокость, 

избегание 

контактов 

Агрессивность, 

склонность к 

совершению 

преступлений, 

эмоциональная 

неразвитость 

Излишняя 

требовательность 

«Не хочу 

ребенка такого, 

какой он есть» 

Критика, 

отсутствие 

похвалы, 

придирчивость 

Фрустрация, 

неуверенность в 

себе 

Чрезмерная 

опека 

«Все сделаю для 

ребенка, 

Чрезмерные 

поблажки или 

Инфантилизм, 

особенно в 



посвящу ему 

себя целиком» 

ограничение 

свободы 

социальных 

отношениях, 

неспособность к 

самостоятельности 

Иногда взрослый даже не осознает, что своим поведением или словами 

дает ребенку целеполагание. Важна направленность слов и действий и 

полное понимание взрослым того, к каким последствиям может привести его 

влияние. Раз возникнув, установка не исчезает и в любой момент жизни 

ребенка воздействует на его поведение и чувства, потому пусть она всегда 

будет положительной, помогая не только сохранить себя, но и оставаться 

счастливым и уверенным. 
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