
 

 

 

 

Влияние 

родительских 

установок 

 на детей 
  



 

Все мы родом из детства, поэтому установки выявляются 
сформированными под влиянием родителей.  

Семья несет ответственность за воспитание своих 
детей, обучая их безопасному и правильному 
поведению, прививая черты характера. Родители не 
только обеспечивают детей самым необходимым, но и 
воспитывают их, являясь при этом образцами для 
подражания в будущем. Важно, чтобы родители 
уважали своего ребенка как личность и следили за 
своими словами и действиями во время общения, но, к 
сожалению, так происходит далеко не всегда. 
Случается, что взрослые поступают неправильно, 
потому что у них сформированы и действуют 
различные установки, которые основываются на 
чувствах, ожиданиях и оценках родителей по 
отношению к детям. Большую роль в формировании 
детско-родительских отношений и личности ребенка 
играет и стиль воспитания, выбранный родителями. 
Любой родитель мечтает видеть детей здоровыми, 
счастливыми, успешными,  
поэтому прилагает усилия 
 для того, чтобы воспитать 
 в них важные качества, 
 сформировать правильное 
 поведение, подготовить к  
взрослой жизни. В обычных 
 фразах повседневно мы даем 
 ребенку установки, при этом 
 даже не обращая на это  
внимание. Необдуманные  
высказывания взрослых  
могут заложить в детское 
 



 
 подсознание программу, которая мешает ребенку 
вырасти полноценной личностью. Часто приходится 
слышать от взрослых обращения: «Горюшко ты мое», 
«Глаза бы мои тебя не видели», «За что мне такое 
наказание?», «Ты вечно ведешь себя как маленький». 
Возможно, что сами слова ребенок и не запомнит, но 
их смысл отложится в бессознательном и станет 
руководить поведением, отношением к себе и 
окружающим. 
Родительские установки - это определенный взгляд на 
собственную роль в отцовстве и материнстве, основанный 
на когнитивном, эмоциональном и поведенческом 
компонентах. Как правило, под ними понимается система 
эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка 
родителями и способов поведения с ним. 

На родительские установки обычно влияют семейные 
ценности, социально-экономический статус родителей, 
условия жизни семьи и многое другое. Семьи с низким 
доходом иногда отличаются строгостью, родители 
менее включены в решение детских проблем. В семье, 
где достаток средний, часто имеются позитивные 
установки по отношению к  
независимости детей, но  
поощряются и детское 
 послушание, хорошие 
 манеры. Высокий  
профессиональный уровень  
матерей свидетельствует 
 о таких их качествах,  
как хорошая саморегуляция, 
 инициативность и  
креативность, что они 
 стараются воспитать и в  
 



 
своих детях. Конечно, на родительские установки также 
влияет удовлетворенность браком. В счастливых 
браках дети окружены теплотой, их больше поощряют к 
независимости и меньше раздражаются по поводу Все 
хорошие родители стараются дать положительные 
установки своим детям, чтобы в дальнейшем они 
благоприятно повлияли на развитие личности ребенка. 
Положительные установки помогают ребенку не только 
сохранить себя и выжить в окружающем мире, но и 
стать счастливым и уверенным в себе. Ярким 
примером родительских установок являются 
пословицы и поговорки.  Они передаются из поколения 
в поколение, многие сказки были когда-то точно так же 
сочинены и рассказаны бабушками внукам, те в свою 
очередь рассказали их своим детям. Важно, чтобы в 
таких «жизненных инструкциях» было больше добра, 
любви и веры в себя. Иной раз в простых фразах 
отражен скрытый глубинный смысл послания ребенку.  
При установке «не делай» ребенку не дают делать 
самостоятельно что-либо. Говоря такое своим детям, 
родители должны понимать, что в  
будущем им сложно будет  
рассчитывать на их  
самостоятельность, а значит 
 и на помощь, поддержку и 
 заботу в старости. 
Повзрослев, человек с 
 такой установкой начинает  
испытывать мучительные  
трудности в начале каждого  
дела, откладывает важные  
решения, боится брать на  
себя ответственность, что 
 



 
 очень мешает как в построении карьеры, так и в 
личной жизни. Этим людям особенно не хватает 
времени на планирование дел, они многое «не 
успевают», часто подвержены прокрастинации, хотя на 
самом деле могли бы все делать вовремя. 
 Многие родители с наслаждением внушают своим 
детям чувство собственной незаменимости. Чаще 
всего такая установка дается младшим детям или в 
случае, если в семье один ребенок. Такие родители 
боятся взросления ребенка, потому что им кажется, что 
они перестанут быть нужными и важными людьми для 
своего сына или дочери. 

 

В следующей установке «не будь ребенком» 
подсознательный посыл таков: быть ребенком – плохо, 
быть взрослым – хорошо. Нельзя требовать от ребенка 
взрослого поведения, отнимая у него драгоценное 
детство, а вместе с ним веру в сказку, чувство 
защищенности и время для развития. Дети, 
принимающие такую  
установку, на бессознательном 
 уровне ощущают свою  
обделенность, а в будущем  
испытывают трудности в  
общении со своими детьми, 
 так как не способны их понять.  
Часто склонность давать такую  
установку рождается у тех  
родителей, которые сами  
не готовы принять на себя  
ответственность за ребенка, 
 поэтому стараются «отдать» 
 ее как можно скорее. 



 
Все мы живые люди, получившие «в наследство» 
различные установки, как позитивные, так и 
негативные. Во власти родителей сделать так, чтобы 
негативных установок было очень мало. Для этого 
необходимо осознать их и научиться 
трансформировать в позитивные, развивающие веру в 
себя, богатство и яркость эмоционального мира. То же 
самое справедливо и в отношении себя самих. 
Бесполезно выяснять отношения с родителями, 
обвиняя их в собственных жизненных неудачах. В свое 
время следование родительским установкам 
позволило приспособиться к их требованиям. Но 
сейчас ситуация изменилась, вы повзрослели и имеете 
реальную возможность сознательно изменять 
бессознательные установки, навязанные в детстве, 
трансформировать их в полезные и улучшать качество 
своей жизни и жизни вашей семьи и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст данной публикации скопирован из Интернета  
или других открытых источников. 


