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пPиAo)l(E}IиЕ 3

Kaтaлoг негaтиB}lьж эффеKтoB типичtlьtx poAитeДьскиx
pёaкций (пo T. Гopдoнy)

1. Пbшкaз, 0шpекmu6a, кoпaнila.
ЭЪи сoo6щёния гoвopят peбeнкy, чтo eгo ЧУBcTBa И^у1

нy)KдьI нe вaЯшьЦ oн дo^>rteн дeЙствoвaть в сooтвeтст-
вии с тещ чтo eгo poдите^ь чyвствyeт и^и xoчeт сAе^aть
( <Mнe нe вa)i(нo' чЪo тьl сo6иpaешься дe^aтЬ: нeМеA^ен-
i'o 

'д, 
дoмoй>). oни сoo6щЪют o непpцятии pe6eнкa

тaKим' кaкoй oi eсть в этoт мoмент (<Пepeстaнь Kpy-
титься вoKPyг меня>), и вьIзьIBaIoт стpax пePеA 9oд'-
тeльскoй вдaстьto. oпи мoгyт сoздaвaть чyвствo ooидьI'
3^oсти' сoпpoтив^eHIlЯ у| сoo6щaть peбенкy, чтo poди.
тe^ь He Aoвepяeт сy)i(AerrияIvt и^и спoсooнoстям PеoеI{кa
(<Hе тpoгaй этo 6дюдo, oтoйди oт }Ia^ЬIIIIaD).

2. Пpe|oсnеpeхсeнuе, пpe?упpеж?eнuе, усpoзa.
ЭЪи peaкi1ии poдитeлeй сoздaют y дeтeй чyвствo

6oязнуt й пoкopнoсти (<<Если тьI этo нe сдe^aeIIIь' тo
пo'(a^eешь>). oни тaкЯ(e мoгyт вьIзвaть сoпpoтив^e.
HИe И вpaxtдe6нoсть' кaк и пpикaзarrия' д,иpeктивьI' Ko-
мaнAьI. Эти сoodщerrиЯ гoвopят o тoм' poдитe^ь нe yвa-
Я(aет )t(еДalИЯ |n чyвствa pe6eнкa (кЕсли Irе пPeкPa-
тиluь игpy' я все этo вьrбpoшy>). Эти сoo6щeния тaк'(e
вьIзьIвaют y peбенкa ,(е^arrиe (испьIтaтьD poAите^ь.
сKyIo yгpoзy' д^я тoгo чтo6ьI yBиAеть' пpoизoйдyт ли
o6ещaнньIe пoс^eдствия.

3 . У 8 e щ е B anИ| е, lо op a лш зup o B aнu е,- tlp u c пы лc e нш е.
Эти сooбщeниЯ вoз^aгают нa pебенKa гpyз вllешнeгo

aвтopитeтa' Ao^гa o6язaннoсти. .A,eти Ivloгyт oтвeчaть Ha
всe эти (дo^)I<еtl))' (Hy)кнo}' (с^eдyетD сoпpoтиB^eни-
eм и eщe 6oдее си^ь}IЬIIи oтстaиBaниeм свoeй пoзиции
(<Tьl дoллсeн всегдa yвilц(aть свoиx yнителей>l). oни
мoгyт 3aстaвитЬ peбенкa чyвстBoвaть HeAoвepиe сo стo.
po"Ь poдитедей йди вьlзвaть y pe6eнкa чyвствo виllьl _

<я пдЬxoй> (<Tе6е }!e с^еAyeт дyмaть тaк>).

4. Co0еtnы, zotno0ыe pешeншя.
Taкие сoo6щeния чaстo oщyщaются AeтЬми KaK сви- .

Aeте^Ьствo тoгo' чтo poдитe^и нe дoвepяtoт спoсo6нo-
сти pe6eнкa сaмoмy пpинять pеulениe. oни мoгyт пo.
вдияЪь нa фopмиpoвallиe y pe6eнкa чyвствa зaвисиtlo.
сти и пpeKpalцениe pa}Bу|T|tЯ' сaмoстoятe^Ьнoсти ((чтo
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мнe l{yЯ(нo сдe^aть' пaпa?>). CoвeтьI чaстo пеpeдaют
чyвствo пpеBoсxoдсTвa poдителeй нaд pe6eнкoм (<МьI
с мaмoй 

^yчцIe 
зI{aen/r' кaK }raдoD). У pe6енкa тaкхrЪ мo-

x<eт вьlpadoтaться ЧyBствo' чтo poдите^и eгo сoвеplцeн-
нo нe пo}Iимaют. CовeтьI мoгyi пPиBeсти I( тoмy' чтo
pе6eнoк пepестa}reт paзвивaть свoй сo6ствe}IньIе iui.с",

5, Homацutt.' t'oучeнuя,.
$eти обьIvI{o H€I{aвиAят Hoтaции (<Paзoшreлся' a я

cу1^'1 I4 слyшaй > ). ГIoyнения дe^aют из pе6енкa yчe}Iи.
Ka' сoздaют чyBствo IIoдчиIIeHI{oсти' }Ieпo^нoцeHl{oсти.
Aeти чaстo oтп{eтaют poдитe^ЬсI(иe apгyIvIеI{тьI (<Tвoи
идeи yстаpе^иD) и' кaK и взpoс^ьIe, не лЬ6ят, кoгдa им
дoкaзьIвaют' чтo o}Iи I{е пpaвЬI. Инoгдa дeти IIpедпoчи.
тaют игнopирoвaть фaктьI (<Hy 

" 
чтo); <HaпЪeвaть>1

(Uo мнoЙ этoгo не слyнитсяl).

6, KpнпшкA' нrсou'асur.
Эти сoo6щel{ия' пoЯ(aлyй, 6oлеe дpyгиx вЬIзьIвaют y

дeтей чyзстBo HеaдекватI{oсти' тyпoсти' I{икчемI{oсти' (i
IIдoxD. oцeнки и сy)Iqeния poдитедей oчень 

"n""o' 'aкo6pаз Я> y pe6eнiа. Kак poдитель сyдит o pе6енкe, тaк
и peoенoк oyдет сyдить o сa},Ioм сeбе. Kpитикa тaкЯ(е
чaстo вЬIзьIвaет Kotlтpкpитикy (<Ha се6я 6ы пoсI\{oтpe^D;
<Caми тaк деJraетеl). oценив'аiие зaстaвдяeт детей ёкp"'J
вaть свoи чyвствa.oт poдитeлей (<Если Я им скaя<y, мЪня
oyдyт pyгaтьD). чaстaя oценкa уI KpуITI4ЦI4}niI пpивoдят к
тol,ly' чтo l\{Еloгиe дeти чyвствуют' чтo ollи II^oхи и чтo
poдитe^и не дю6ят иx. ЧЬстo Ьни сеpAлтся нa все этo' и
ivloхeт вoзгIикllyтЬ He}Iaвисть к poдите^яIvl.

7, IIoх0алсl' corлacшr,
Boпpеки paспpoстpaнeннolvly мнe}Iик)' чтo пoxвa^a

всeгдa xopошo в^ияет нa peбенкa' oнa чaстo дaет нeгa-
тивHьle зффeктьl. ПoзитиЪнaя oценкa' кoтopaя нe сo-
oтвeтствyет o6paзy <Я> pe6eнKa' мo)I{eт вьIзвaть BpaЯ(-
дебнoсть (<Я нeнaви)I(y свoи вo^oсЬI); <Я пдoxo иг-
pa^' нeyк^юя(е)). oтсyтствиe IIoxвaдьI в сeivlье' где o6ьI.l.
}Io чaстo xва^ят' мoя<eт 6ьIть IIoHятo pе6енкoм KaK кpи-
тикa ((Tьt ничегo нe сI(aзaдa o мoeй*причeске, знaчит'
oнa тe6e нe нpaвитсяl).

Пoxвaла чaстo Boспpинимaeтся ре6енкoм кaK IvIa-
rrу1|IУ^яцу1Я _,I(aK спoсoб мЯгKo зaстatить pе6eнкa дe-
^aтЬ 

тo, чTo хoчeTс3 poдитe^ям (<Tьl гoBopишIЬ этo
тo^Ькo д^я тoгo' чтoбьl я хopoшo yvился>). .A,Ъти .raстo
чyвствyloт нeyдoбствo' смyщaются' I(oгдa их хBa^ят
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пy6ли'rнo, пepeA дpyзьяIvIи. Инoгдa дeти o6нapу\"P-
ют' чтo poдите^и иx нe пoнимaк)т' кoгAa xвa^ят (( rьI
не скaзaдa 6ьI этoгo, eсли 6ь1 знa^a' кaк я дeйствитe^ь-
нo сe6я чyвствoвa^>)..A'ети, кoтopьIx частo xвa^ят' Ivloгyт
пpивьIкнyть к пoхвa^e' стaть зaвисимьII\,lи oт нeе и.цaх<e
тfle6oвaть ее (<Пpaвдa' я xopoшo этo сдe^aл?>; <Kaк я
вьIг^яЯ(y/ D ).

E, Оdзofiанur' нac,t'rшка.
Мoгyт и}Ieть рaзpyшaющee в^ияtIие нa o6paз <Я>.

Haи6oдee частьIй oтвет Ha эти сooбщения _ IIoс^aтЬ
иx o6paтнo (<Tьl сaм лeнтяй>). Есди тaкoе сoo6щeние
исxoдит oт poдитe^я с це^ью пoв^иять нa pe6енкa, тo
этo yменьtuaет веpoятl{oстЬ тoгo' чтo pe6енoк измeHи}.
ся с пol\,loщью pеa^истическoгo взг^Ядa нa сe6я. Bмес.
тo этoгo oн o6dсцeнит poдите^ьскoе сoo6щeние (кМне
не ид.ет lvtoя Koсметикa. Эto Я(e смеIIIнo и непpaвдaD).

9. Инtnеptоpеmацuя, анaл'.3' 0шаанoз.
Эти сooбщеttия сoздaют y pебеHI(a oщyщеtlие' чтo

егo (вЬIчис^И^I4|,, чтo poдитe^и знaют }loтивЬI eгo пo.
ведеHия. Этoт poдитедьский Ilсиxoaнa^из I\{o)I(ет фpyс-
тpиpoвaть pе6eнкa, AействoвaтЬ нa негo yгpo)Kaющ.ее.
Есди этoт aнa^из и^и интеPпpeтaции веpHьь тo Pеoe-
нoк oчeнь смyщaется' тaк Kaк oн _ (нa видyD' ес^и
I{eвeDItьI - patдpax<eние ta тo' чтo eгo o6вини^и нe.
сnpаЪедливo. сдйшкoм чaстьtй aнa^из сoo6щaeт pе6ен.
кy, нтo poдитe^и ylvlнеe' мyдpeе' pе6енoк чyвствyет oт-
}toIцеHие пDевoсхoдствa сo стopotlьt poдите^еи. Looo-
щения тиnЪ <Я знaю пoчeI\,IyD и кЯ-тe6я -ви)кy нaск.
вoзь)) чaстo IIpеpьIвaют o6щёниe Иучa} pе6eнкa не oб.
paщaться к poAите^ям сo сBoими lrpoo^емaми.

10. Уmeшенuе, пo00еp lкка,,
Эти сoo6щeния нe-тaк пolvroгaют' кaк кaЯ<eтся. Уте.

шеHие }toх(ет дaть peбeнкy пoчyвствoвaть' чтo eгo He
пo}IиIvIaют (<Tьl 6ьl iaк не гoвopи^a' есди 6ьt знa^a' кaк
я нaпyгal{ D ). Poдитeли yтешaют' тaK кaI( oни paсстPoe-
ньI oттoгo, нтo pe6eнкy п^oхo. Taкие сoo6щeния гoвo-
pят pe6eнкy' чтo BьI xoтитe' чтoбьt oн пеp-естa^ чyвст-
BoвaтЬ тo' чтo oн чyвстByет (oгopvениe, oбидy и т. п.).

.A,eти мoгyт paссмaтpивaть IIoIIьIтки yтeIIIеrrия кaк пo-
пЬITки из}IeнитЬ иx и чaстo пеpeстaют дoBepЯть PoAи-
тe^Ям (<Tьl гoвopиIIIь этo пpoстo пoтoivty' чтo хoчe[Iь
o6oдpить ме1Iя)). Эти peaKции чaстo мoгyт oстaнoBить
дaльieйшyю КolnrivlyникaциIo' тaK Kaк pe6eнoк чyBствy-
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eт' чтo poдитe^ь нe пpиниIvtaeт eгo пepe)I(иBa}IиЙ тaки-
l\l lи' кaкиe oHи eстЬ' и xoчeт' чтoбьI oни пoсKopее пpe-
крaти^исЬ.

1 1, B onp o c ъl, 0 oпыttlъt, haнu e.
BoпpoсьI lvloгyт oзнaчaтЬ для pе6енкa' чTo BьI eМy

нe дoBepяеTe' пoдoзpeвaeTe B чe}I-тo' сoмнeвaeтeсь (<Tьl
BЬIмЬI^ pyки' кaK я сказaдa? > ). $ети чyвсTByют зi вo-
пpoсalvlи yгpo3y' oсo6еннo ес^и не пoниtvlaloт' зaче}I иx
спpaulивaloт (( K чеМy TьI кдoнишь? > ). Если BьI зaдaетe
BoпpoсьI pебенкy, кoтopьIй xoчeT paзде^ить с Baми свoЮ
пpoo^elvly' oн мo)Iteт зaпoдoзpить' чтo вьI xoтитe сo-
6paть инфopмaцию, ттo6ьr peйить зa негo этy пpo6лe-
мy' a не IIpeдoстaBJ4тЬ eмy BoзIvlolI(}toстЬ сaluo}ty нaЙти
}ryxнoe peшIeниe. B этoй cуITУaцИуI BoпpoсьI oгpaничи-
вaют свo6oдy че^oвекa гoвoритЬ o тo}I' o чeм oH xo-
чeЦ - B тott смьIс^e' чTo вoпpoс диктyeт пoс^eдyющеe
сoo6щeние. oгpaниveние свo6ЬдЬI вьIсKaзЬIBaIrия зaтpyA-
няeт кoмtly}IиKaциIo.

12. Оm0лечefl''е' oбpaщeншe 6 ш'уmку.
Pебeнoк считaет' чтo oн не интepесyeт poдитeдя,

кoтopьtй нe yвa)Kaeт егo чyвсTвa и oтвеpiaeт Ъгo. .A,ети
oчeнЬ сepЬeзньI' Koгдa xoтят пoгoBopить o тем-тo. Пoд-
дpa3rrиBaHие' шyткa ivloгyт зaстaвитЬ иx пoчyBстBoBaть
сeбя oтвepхe}Illьttlи' o6ия<енньtми. oтвдечение дeтей
oт тЯ,(e^ьIx чyвств l\,Io)<eт дaть вpeilIенньlй эффеKт' Ho
чyBствa нe пpoхoдят. oтдoxeнньIe пpo6лeйьI peAкo
oкaзьIвaются pеIIIeнньIми. .Д,ети' кaк и взpoс^ьIе' xoтят
oьITЬ вьIс^yшaнЬI с yвaХel{иeм.


