
Двенадцать отравленных стрел 
или «нам не дано предугадать как наше слово отзовется» 
 

Посвящается взрослым, которые когда-то были детьми 
 

Все мы родом из детства, из той беззаботной поры, когда мир кажется огромным и 
непостижимым, когда жажда познания настолько велика что впитывает окружающую 
информацию жадно, без разбора, когда окружающие  взрослые идеальны, а  дети доверчивы, 
когда поведение родителей их воспитательные установки запечатлеваются в нас 
неприложными правилами и становятся частью нас. Сегодня мы взрослые люди – родители 
наших детей. В ежедневном общении с ребенком мы бессознательно транслируем  неявно 
сформулированные словами  или действиями скрытые приказания, за неисполнение которых 
ребенок будет наказан косвенно - собственным чувством вины перед родителем давшим 
такую директиву.  
Посчитайте сколько раз в день вы говорите ребенку: 

1. «Не живи» 
 «Глаза бы мои тебя не видели» 
 «Мне не нужен такой плохой ребенок» 
2. «Не будь ребенком» 
 «Что ты ведешь себя как маленький!?» 
 «Пора стать самостоятельнее» 
 «Ты уже не ребенок, чтобы....» 
3. «Не расти»: 
 «Ты мал еще, чтобы...» 
 «Мама тебя никогда не бросит» 
 «Не торопись взрослеть» 
4. «Не думай»: 
 «Не рассуждай, а делай то, что я говорю» 
 «Не умничай» 
5. «Не чувствуй»: 
 «Как тебе не стыдно боятся?» 
 «Как ты смеешь злится на» 
 «Не сахарный, не стеклянный » 
6. «Не достигай успеха»: 
 «Дай я сам, все равно у тебя ничего не получится» 
 «Вечно у тебя все не так» 
7. «Не будь лидером»: 
 «Будь как все» 
 «Не высовывайся, не лезь, не выделяйся» 
8. «Не принадлежи»: 
 «Ты ведь у нас ни такой как все» 
9. «Не доверяй, не будь близким»: 
 «Кому ты нужен кроме меня» 
10. «Не делай сам»: 
 «Не делай это – это опасно. Дай я сам» 
 «Не делай сам, подожди меня» 
11. «Не будь самим собой» 
 «Вот другие дети...» 
 «Будь таким же как...» 
 «Смотри как делает другой ребенок» 
 «Почему Саша может, а ты нет» 
12. «Не чувствуй себя хорошо» 

 
Как Вы думаете, сможет ли ребенок с такими установками расти здоровым и счастливым? 
В наших силах осознать и изменить свои установки. Помочь детям расти здоровыми и 
успешными. 


