
Фразы, разрушительные для психики ребенка 

• «Даже не плачь, потому что это ни для кого значения не имеет» — 
услышав такое, ребенок испытает страшное разочарование. 

• «Плохо, что ты совсем не похож на своего брата! Вот он молодец» — эта 
фраза просто убьет в ребенке все человеческое, он будет ненавидеть и вас, и 
брата, с которым вы его сравниваете. Под эту же категорию детей попадают и 
те, чьи родители все время пытаются сравнить своих чад с соседскими детьми. 

• «Ты постоянно все делаешь неправильно!» — если вы хотите, чтобы у 
ребенка развился комплекс неполноценности, и никогда не возникало желания 
исправлять свои ошибки, то можете, безусловно, говорить ему такие обидные 
вещи. Но вы поставьте себя на место ребенка. Как бы вы отнеслись к 
подобного рода словам. 

• «Мне из-за тебя стыдно!» — казалось бы, безобидная фраза, которая должна 
заставить вашего малыша задуматься о своем поведении. Но на самом деле, 
когда малыш слышит в свой адрес такие слова, он думает, что мама его не 
любит, потому что не воспринимает таким, какой он есть. 

• «Ты итак толстый/глупый/некрасивый» — если даже ваш ребенок имеет 
какой-то изъян, вы не должны акцентировать на этом внимание. Наоборот, 
предпринимайте всевозможные меры, чтобы он думал, что для вас он самый 
красивый, умный и лучший. Если вы этого делать не будете, то неуверенность 
в себе по жизни будет сопровождать вашего ребенка, он станет несчастным 
человеком. 

• «Зачем я только тебя родила!» — в порыве гнева многие родители могут 
сказать такую ужасную фразу. Особенно часто такие слова звучат в 
неблагополучных семьях, в которых изначально были сомнения – рожать 
ребенка или нет. Если ваш малыш когда-либо услышит подобное, он может 
просто свести счеты с жизнью или вырасти злым, мстительным и плохим 
человеком. 

• «Ты мне надоел! Я сдам тебя в детский дом!» — ребенку вообще не будет 
понятно, как он мог надоесть собственной матери или отцу! Это ненормально, 
родительский труд предполагает, что на пути воспитания ребенка будут 
возникать множественные трудности, но это не позволяет ни маме, ни папе 
говорить обидные слова своему ребенку. 

Источник: 
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