
Консультация для родителей 

7 фраз, которые разрушающе действуют на психику 

 вашего ребенка. 
Гнев, усталость и разочарование, 

которые накапливаются из-за 

ежедневных проблем, могут 

заставить вас говорить то, чего вы на 

самом деле не имеете в виду. И очень 

часто из-за усталости родителей, их 

проблем или злости страдают именно 

дети. Ведь они беззащитны и 

доверяют вам. А значит, становятся 

удобными мишенями, если вам 

нужно выпустить пар и успокоиться. 

Однако вы не можете 

контролировать последствия всех тех 

слов, которые говорите ребенку в таком состоянии, и они могут быть совсем не 

такими, какие вы ожидаете. Вот список худших вещей, которые нельзя говорить 

ребенку, вне зависимости от его возраста. Но особенно пагубно это влияет на 

маленьких детей.  

1. Не плачь, это не имеет большого значения.  
Они же просто дети, верно? Значит, не имеют никаких проблем, забот, печалей, 

разочарований и страхов. Как взрослые, мы часто делаем ошибку, думая, что так оно и 

есть. Дети так же, как и взрослые (если не больше) испытывают эмоции. Разница в 

том, что они не могут полностью выразить их или же самостоятельно успокоиться, как 

это могут сделать взрослые люди. Разве это не намного хуже? Поэтому никогда не 

приуменьшайте страхи, сомнения, конфликты или даже царапины, которые случаются 

в жизни вашего ребенка. Помогите ему научиться правильно на них реагировать и 

преодолевать.  

2.Как бы я хотела, 

чтобы ты был больше 

похож на брата. Мы 

ничего не выигрываем, 

сравнивая наших детей. 

Но это может вызвать 

возмущение среди 

членов семьи. Да и 

между ребятами 

непременно начнется 

соперничество. А так 

недалеко и до 

выяснения отношений, 

кого родители любят 

больше. Иногда 

сказанное родителями в 

гневе слово становится 

причиной многолетней вражды между детьми. Хотите ли вы такого будущего для 



собственных детей? Уверена, что нет. Поэтому убедитесь, что вы не прибегаете к 

сравнениям. Каждый из детей уникален и особенный по-своему.  

3.Ты никогда ничего не можешь сделать правильно. 

 Никто не хочет слышать этого. Представьте себе, что чувствует ваша маленькая дочь, 

когда вы говорите ей подобные слова. Какое это ужасное чувство, когда родители 

считают, что ты ничего не умеешь. И даже если это не так, и вы сказали это в сердцах, 

будьте уверены, что ребенок это запомнит надолго. Если малышка сделала что-то не 

так, сломала игрушку или испортила торт, сделайте глубокий вздох и спросите себя, 

что является более важным. Ответ всегда один: дети намного важнее, чем, что бы то 

ни было.  

4.Ты заставляешь меня 

краснеть.  
Если ваш ребенок очень часто 

старается привлечь внимание 

окружающих, начинает 

кричать, прыгать, петь или 

просто капризничать, 

возможно, ему просто нужно 

больше внимания. Никогда не 

выражайте свое смущение – 

ни перед друзьями, 

знакомыми или чужими 

людьми, ни даже в частном 

порядке. Почему бы не 

запланировать такое шоу дома, где малыш почувствует себя звездой. Вполне 

возможно, ваш ребенок обнаружит в себе художественные таланты. К тому же есть 

еще один плюс. Это хороший способ провести время всем вместе, в семейном кругу.  

5.Ты очень толстый/уродливый/глупый.  
Наши дети верят во все, что мы им говорим. Родители являются для них самым 

надежным источником информации, а также главными людьми, которые их любят. И 

такие отрицательные высказывания могут только повредить самооценку ваших детей. 

Даже если ваш ребенок имеет лишний вес или не является первым учеником в школе, 

ответственность за это, прежде всего, лежит на вас. Значит, вы не смогли научить 

малыша правильно питаться и не слишком-то следили за его успехами в школе, а 

возможно, и вовсе забывали проконтролировать, делает ли он домашние задания. 

Поэтому сейчас вам нужно 

сосредоточиться на сильных 

сторонах своего чада и не 

заострять его внимание на 

собственном несовершенстве. 

Хотя, несомненно, вы должны 

исправить упущенное.  

6. Я жалею, что тебя родила.  
Я не могу назвать ничего хуже, 

что может услышать ребенок от 

своих родителей. Никогда и ни 

при каких ситуациях не 



говорите этого своему ребенку. Даже в шутку. Как ни печально это осознавать, но не 

все дети рождаются в любящих семьях. И не для всех родителей их ребенок является 

желанным. Но как бы там ни было, в период беременности вы приняли решение его 

оставить. Ребенок никогда не должен узнать о том, были ли у вас какие-то сомнения 

на этот счет. Дети хотят знать, что они желанны, и их любят, вне зависимости от 

ошибок, которые они делают.  

7. С меня достаточно. Я тебя не люблю.  
Иногда, даже не осознавая этого, мы начинаем шутить, таким образом, со своими 

детьми. К примеру, ваша трехлетняя дочь расстроена, потому что вы не позволяете ей 

съесть вторую 

порцию мороженого 

после обеда. Вы 

пытаетесь 

объяснить ей 

несколько раз, что 

мороженое в 

больших 

количествах для нее 

вредно, и поэтому 

она не сможет 

получить то, что 

хочет. Однако 

малышка не 

реагирует на такие 

слова. Она злится, 

плачет и говорит, что не любит вас. В такой ситуации вам может показаться, что 

проще всего сказать то же самое в ответ. Но правда в том, что это только навредит 

вашей дочери, так как вызовет у нее подсознательный страх. Но какая реакция будет 

правильной? Вы должны объяснить ей еще раз, почему она не может получить 

дополнительную порцию десерта, а после этого напомнить ей, что вы всегда будете 

любить ее, даже если она злится на вас. Из этого урока она сможет понять гораздо 

больше, чем вы можете себе представить. Если вы, в первую очередь, будете думать о 

чувствах и благосостоянии ваших детей и сделаете небольшое усилие над собой, то 

сможете избежать этих вредных фраз. А ваши детки при этом будут чувствовать себя 

любимыми и защищенными от всего, что может с ними случиться.  

 

 

Воспитатели 2-ой средней группы: Лесных О.Ф. 

                                                             Новик Е.В. 

 


