
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический семинар для родителей на тему: 

 
«Сила родительского слова или как 

избежать ошибок воспитания» 

 
педагог-психолог : Тулаева Татьяна Андреева 

        

        



Общая цель: 

 
Стремлюсь к тому, 

чтобы мой ребёнок был 

здоровым, счастливым, 

вырос достойным 

человеком, прожил долго 

и счастливо. 
      

 

      

 

Задачи: 
Я стараюсь любить ребёнка таким, каков 

он есть, а не таким, каким я его мечтаю 

видеть; 

Я стараюсь давать ему столько люб- ви, 

тепла и внимания, сколько ему пот- 

ребуется; 

Я стараюсь интересоваться его проб- 

лемами; 

Я учусь его слышать и слушать; 

Я стараюсь не раздражаться по пово- ду и 

без повода; 

Я стараюсь с ним  договариваться; 

 Я пытаюсь не требовать  от него 

невозможного; 

Я стараюсь ценить его выбор; 

Я  уважаю его как Личность!.... 

…… 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Сила родительского слова 

«Словом можно одарить, но словом можно и 
покалечить!» 

         Изначально ребёнок познаёт окружающий мир 
устами взрослого. И поэтому всё, что говорят 
родители, является истиной для него. Ребёнок 
знает о себе то, что говорят о нём взрослые. Так 
формируется «собственное Я» человека. 

        Задумайтесь над тем какие фразы вы говорите  
своему ребёнку, когда довольны и когда недовольны 
им. (на бланке, в первом столбике запишите, слова и 
фразы, которые вы говорите ребёнку, когда вы им 
довольны, а во второй столбик, когда не довольны им.) 

        
 

 
 



Когда довольны им  

или он вас радует 

 

Когда не довольны им  

или он вас огорчает 

 



Когда  родители мной 

довольны, то я для них -   

Яркое, ясное Солнышко  

Ласковый, добрый Зайчик 

Цветочек мой аленький 

Умница! Молодец! 

Моя ты Доча! 

Любимый сын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда  родители не довольны 

мной, то я для них -   

Обзывают некрасивыми 

словами, поэтому  очень 

неприятно, что даже не хочется 

говорить 

Громко кричат, что даже соседи 

в деревне их успокаивали. 

Быстро в комнату идите 

безобразные дети. 

Глупая, Дура, Злюха.. 

Плохой сын. 

 

 

 

 



 

Установки могут быть, как позитивными, так и негативными, 
но они все закладываются в подсознание ребёнка и в 
определённой жизненной ситуации проявляются. 

          

 Негативные установки формируют в ребёнке неправильное 
представление о себе, об окружающих людях и отрицательно 
воздействуют на его поведение и чувства, а со временем, 
могут стать препятствием в решении его проблем. 

         

Позитивные установки, напротив влияют положительно на 
поведение и чувства ребёнка и помогают ему преодолевать 
жизненные трудности. 

        



 
Практическое задание 

 Негативные фразы - установки. Каковы их последствия 

Ты плохой! 

Как ты мне надоел! 

Ты меня замучил! 

Достал! 

Никуда от тебя не денешься! 

Я не хочу видеть тебя и разговаривать с тобой! 

Уйди с моих глаз! 

Чтобы я тебя не видела и не слышала! 

Выйди и закрой дверь с другой стороны! 

Родила на свою голову! 

В кого ты такой уродился! 

Ты такой же как твой непутёвый отец (мать)! 

Ты мне не нужен! 

Я сдам тебя в детский дом и возьму себе другого ребёнка! 

Прекрати ныть, ты же не девочка! 

Ты же не мальчишка, чтобы так выражаться! 



Практическое задание 

 Позитивные  фразы - установки. Каковы их последствия 

Ты молодец! 

У тебя обязательно всё получится! 

Я верю в тебя! 

Я люблю тебя не за то, что ты совершаешь хорошие поступки, я 

люблю тебя, просто, потому что ты мой ребёнок! 

Ты самое дорогое, что есть в моей жизни! 

Какое счастье, что ты есть.! 

Чтобы с тобой не произошло, Я никогда тебя не предам! 

Я всегда готов прийти тебе на помощь! 

В этой жизни всё поправимо! 

Ты не один, у тебя есть Мы! 

В жизни нет идеальных людей, каждый имеет право на ошибку, 

главное, чтобы у тебя было желание её исправить! 

В жизни гораздо больше хороших людей, чем плохих!... 



Негативные установки Позитивные установки 

Сказал так Подумайте о последствиях Вовремя исправьтесь 
Не будешь слушаться, с тобой никто 

дружить не будет 

Подчиняемость, замкнутость, отчуждённость, 

безынициативность 

Будь собой, у каждого в жизни есть 

друзья! 

Плакса, нытик! Сдерживание эмоций, внутренняя озлобленность, 

тревожность, страхи. 

Поплачь, легче будет… 

Не твоего ума дело маленькая (кий) 

ещё 

Низкая самооценка, робость, отсутствие своего мнения, 

конфликты с родителями  

А как ты думаешь? 

Одевайся теплее, заболеешь! Тревожность, повышение внимание к своему здоровью, 

частые простудные заболевания 

Будь здоров! Молодец! Закаляйся! 

Ты совсем такой, как твой папа  

(мама) 

Трудности в общении с родителями, идентификация с 

родительским поведением, упрямство, повторение поведения 

родителя, неадекватная самооценка 

Папа у нас молодей, лучше всех!   Мама 

у нас умница, добрая, нежная и 

спокойная! 

Противная девчонка, все они 

капризули (м. о д.). Негодник, все 

мальчишки забияки (д. о м.) 

Нарушение в психосексуальном развитии, трудности в выборе 

друга противоположного пола. 

Все люди равны, но в то же время ни 

один не похож на другого. 

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! 

Ты плохой, я от тебя уйду! Чувство вины, страхи, тревожность, ощущение одиночества, 

уход в себя или «уход» от родителей 

Я тебя никогда не оставлю, ты самый 

любимый! 

Жизнь очень трудна, вырастишь - 

узнаешь! 

Недоверчивость, трусость, покорность судьбе. пессимизм, 

неумение одолевать препятствия 

Жизнь интересна и прекрасна, всё 

будет хорошо1 

Все вокруг обманщики, надейся 

только на себя! 

Трудности в общении, подозрительность, завышенная 

самооценка, страхи, тревога 

На свете много добрых людей, готовых 

тебе помочь! 

Уйди, с глаз моих... стань в угол.. и  

т.п... 

Нарушение взаимоотношений с родителями, недоверие, 

агрессивность, озлобленность 

Иди ко мне, давай во всём разберёмся 

вместе. 



Особенности влияния родительских установок 

Типы родительских 

установок 

Словесная 

характеристика 

Способ обращения с 

детьми 

Последствия в 

развитии ребёнка 

Благосклонность, 

доброжелатель-ность, 

любовь 

«Ребёнок – центр всех моих 

интересов». 

Ласковое обращение. 

Непринуждённая игра с 

ребёнком 

Чувство безопасности, 

нормальное развитие 

ребёнка. 

Явное отчуждение «Ненавижу детей» 

«Не стану из-за них 

расстраиваться». 

Отчуждение, избегание 

конфликтов, жёсткие 

поступки. 

Агрессивность, 

замкнутость, 

замедленное 

эмоциональное развитие. 

Чрезмерная 

требовательность 

(максимализм) 

«Не хочу иметь такого 

ребёнка» 

«Мне бы хотелось иметь 

лучшего ребёнка». 

Никогда не хвалит, 

отсутствует система 

поощрений. «Ищет дырку в 

целом». Часто ругает. 

Неуверенность в себе, 

страх. Тревожность и 

подавленные желания. 

Чрезмерная опека «Делаю всё для ребёнка, 

всего посвящаю ему» 

Чрезмерно подстраи- 

вается под настроение 

ребёнка. Торопливость. 

Ограничение его самосто- 

ятельности. 

Неспособность 

проявлять 

самостоятельность. 

Замедленное социальное 

развитие. Инфантилизм. 



Любите своих детей!  
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