
КАК РОДИТЕЛИ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ СЕБЯ УЧАТ РЕБЕНКА ПЛОХОМУ 

 

Дети всегда копируют своих родителей. Они просто не могут расти в 

семье и не впитывать в себя ее принципы, правила, установки, взгляд на мир 

и отношение к окружающим. Причем родители могут быть искренне 

уверены в том, что вот этому они как раз ребенка не учили, а он сам по себе 

такой вырос. Но его не надо специально учить тому, что он и так каждый 

день слышит. Усваивание ребенком той атмосферы, в которой он растет, 

происходит независимо от него. Так что именно от родителей зависит то, 

чему и как научатся их дети, какие их ошибки они будут повторять, когда 

вырастут. 

Отношение к себе 

К себе нужно относиться бережно, с заботой, но не потакать всем 

желаниям, знать свои сильные и слабые стороны. Ребенок может вырасти 

именно с таким здоровым восприятием себя, если с детства он будет слышать 

конструктивное обращение в свой адрес. Если его будут хвалить и ругать за 

поступки, а не оценивать как личность, будут уважать и воспринимать его 

чувства, прислушиваться к его мнению, обсуждать, а не угрожать. 

Если же малыш с детства слышит, что мальчики не плачут, а девочки 

не пачкают одежду и вообще так себя не ведут, если его стыдят перед 

соседями и окружающими, если периодически пугают перспективой отдать 

кому-то или оставить в магазине, если его не учат культуре питания 

(например, едят перед телевизором или используют еду как утешитель), если 

его не учат заботиться о себе в психологическом и физическом плане, 

то ребенок, став взрослым, будет испытывать определенные сложности с 

восприятием и пониманием самого себя. 

Отношение к окружающим 

Часто ли ребенок слышит, как папа с мамой здороваются с соседкой, а 

потом за глаза говорят про нее «курица старая»? 

Да, все мы порой можем обсудить не в меру медлительного, на наш 

взгляд, соседа или подругу, которая в отличие от нас, никак не может найти 

достойного мужчину и выйти замуж. 

Классический пример: мама ругает своего мужа (он же – отец дочки), а 

в его лице и всех мужчин. И вполне предсказуемое, что дочь вырастет с 

таким же негативным и обесценивающим отношением к мужчинам. А потом 

будет ходить к психологу – это в лучшем случае, а в худшем – к гадалке, 

чтобы снять венец безбрачия. 

Мы жалуемся на начальство, водителей на дорогах, злых покупателей в 

очереди и не замечаем, что это все слышит ребенок и учится делать именно 

так. 

А вы говорите, почему ребенок страдает за «грехи» родителей... 

Отношение к деньгам 

Если ребенок растет в семье, в которой мало денег, деньги приходят, но 

не задерживаются, если родители часто живут в долг или берут кредиты, то 

он считает, что это нормально. Если родители говорят «грязные деньги», 



«честным трудом много не заработаешь», «все богачи воруют», ребенок 

усваивает эти установки. Т.е. он не получает каких-то конструктивных 

знаний, не учится правильно распределять финансы, откладывать на какую-

то важную покупку, но учится тому, что от денег одни проблемы. 

Отношение к миру 

Порой нам кажется, что мир несправедлив к нам, и, наверное, иногда 

так и бывает. Но для того чтобы наша жизнь была чуть лучше, нужно уметь 

замечать не только плохое (оно-то как раз очевидно), но и хорошее. И это 

тоже навык, которому ребенка нужно учить. 

А чему он научится, если слышит постоянно – тут опасно, там плохо, 

страна у нас отвратительная, люди все такие-сякие, мир вообще жесток и 

несправедлив? Вряд ли такие установки помогут сформировать открытое и 

позитивное отношение к миру. 

После нашего разговора моя подруга ушла домой, не критикуя фразу 

про грехи детей за родителей, а крепко над ней задумавшись. 

За наши ошибки – «грехи» воспитания  дети расплачиваются 

отсутствием счастья в личной жизни, выбором не того института, работы, 

которую хотели папа с мамой, а не он сам... Но, самое печальное то, что они 

учатся именно так воспитывать в будущем своих детей – наших внуков. 
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