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«Человек чаще становится не тем, кем он 

мог бы стать, а тем, кем ему позволено 

стать и кем ему указано быть»

«Жизнь каждого из нас течет по своему 

сценарию, удачному и не очень, полному 

надежд или разочарований. Неизменно 

одно — сценарий этот всегда определяется 

нашими родителями»

Эрик Берн
(выдающий психиатр, психоаналитик)



Как родители влияют на
будущее своего ребенка ???

• Непосредственно – целенаправленно и

осознанно формируя ценности, установки, 

потребности, … жизненный сценарий ребенка

• Опосредованно – когда дети просто ежедневно

видят наши поступки, отношение к жизни и

окружающим; слышат наши рассуждения, 

оценку людей и отношений



Основные методы воздействия на ребенка, исторически
сложившиеся в нашей культуре:

• поощрение и наказание – метод «Кнута» и «пряника»

• Поощрение за то, что сделал в соответствии с «нашими» правилами, указаниями и

т.п.: похвала, подарки, развлечения, …

• Наказание за то, что сделал «НЕ ТАК КАК ОТ ТЕБЯ ОЖИДАЛИ»: ограничения, 

ЗАПРЕТЫ, новые ПРЕДПИСАНИЯ



Почему ребенок не делает «как надо»?

• НЕ ЗНАЕТ «как надо»

• НЕ ЗНАЕТ «как надо ВАМ»

• НЕ ЗНАЕТ «как надо сделать, чтобы ВАМ понравилось»

• НЕ ЗНАЕТ «как надо сделать, чтобы ВАМ понравилось и ВЫ за это

похвалили и наградили»



Наши действия…

• Мы ставим цель и не

объясняем, ПОЧЕМУ ЭТО

НУЖНО И ВАЖНО СДЕЛАТЬ

ИМЕННО ТАК и ЧТО

ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ»,  и проговорить

к каким последствиям это

может привести!!!



И мы используем…

• ЗАПРЕТЫ

• И/ИЛИ

• ПРЕДПИСАНИЯ



Запрет - это

• Требование не совершать какое-либо действие

• Отсутствие права на совершение чего-либо, не

разрешенного (запрещенного)

• Распоряжение, пресекающее или ограничивающее

определенный вид деятельности или действие

• Фактическая мера ограничений, нарушение которой

предполагает определенные санкции - наказание



Предписание -

• Нормы и правила, требующие
обязательного исполнения и не
оставляющие субъекту возможности
выбора

• Правила, за нарушение которых
предусмотрено
наказание/ограничение

• властное волеизъявление, 
содержащее прямое указание о том, 
что можно, а чего нельзя



Родительские
предписания

• это ограничения, 
стереотипы, комплексы, 
блоки родителей, 
которые транслируются 
и передаются детям. 

• они могут передаваться 
вербально через слова, 
действия, указания, 
приказы или 
невербально — через 
образ жизни, мимику, 
эмоции, энергетику.



3 уровня трансляции предписания:

• Текст – то, что мы говорим:
нравоучения, подсказки,
одобрение, недовольства, в
результате которых ребенок
слышит, что не надо делать или
каким не надо быть.

• Подтекст - то, что воспринимается
интуитивно и означает на самом
деле, что хочет родитель от
ребенка, транслируя предписание.

• Влияние – последствия – результат



Деструктивные предписания (Эрик Берн)

1. Не живи 

2. Не будь собой

3. Не будь ребенком

4. Не расти, оставайся маленьким

5. Не будь успешным

6. Не делай

7. Не будь первым

8. Не принадлежи

9. Не будь близким/эмоционально близким

10. Не будь здоровым

11. Не думай

12. Не чувствуй по отношению к себе



Рассмотрим примеры влияния некоторых
предписаний на будущее ребенка. 

1. Не живи 

2. Не будь собой

3. Не будь ребенком

4. Не расти, оставайся маленьким

5. Не будь успешным



Предписание 1. НЕ ЖИВИ !

ТЕКСТ: «Да чтоб ты сквозь землю провалился!», 

«Я тебя щас прибью»,  и т.п. 

ПОДТЕКТ: «Как было без тебя хорошо», «Вот пока 

ты не родился,  у нас проблем не было», «Было так 

здорово, а ты нам всё испортил».

ВЛИЯНИЕ (ПОСЛЕДСТВИЯ): В последующей 

жизни это послание может проявляться по-

разному: неблагоприятные жизненные сценарии, в 

результате которых человек бессознательно 

старается исчезнуть из жизни; неоправданно 

рискованное поведение с возможным фатальным 

(смертельным) исходом и т.п.



Советы родителям (вместо
предписания и запретов):

• Покажите, что вы любите своё чадо, 
несмотря ни на что, что это самое 
важное и ценное, что есть в вашей 
жизни.

• Не стесняйтесь показать, что 
сорвались и очень сожалеете о 
происшедшем.

• Дайте подростку почувствовать силу 
вашей любви на невербальному 
уровне – обнимите и делайте это 
при первой возможности. 

• Сделайте все возможное, чтобы он 
почувствовал, что ваш дом – его 
крепость, территория внутреннего 
комфорта, любви и заботы.



Предписание 2. НЕ БУДЬ СОБОЙ!

ТЕКСТ: «Вот Ваня - то соседский какой молодец! 

Не то что ты!», «Ах, какая Маша  - умничка, ни то, 

что ты!»,  «У всех нормальные дети, а у меня…»

ПОДТЕКСТ: Ты не в порядке, ты плохой, ты 

должен себя исправить, стать лучше — и только 

так ты можешь  заслужить любовь родителей и 

окружающих”. Если хочешь, чтобы тебя любили, 

будь другим «КАК … (МАША, ПЕТЯ, Я В 

ДЕТСВЕ, ГЕРОЙ КНИГИ, ФИЛЬМА)». А  таким 

какой ты есть, ты никому не нужен. 

ВЛИЯНИЕ (ПОСЛЕДСТВИЯ): Такой человек всю 

свою жизнь испытывает чувство вины за то, что 

он есть, за то, что живет. Он хочет «исправить» 

свою внешность, стремится стать “лучшей 

версией себя” — потому что, только став лучше, 

можно заслужить любовь, принятие и признание. 

У него постоянно возникает недовольство собой, 

он придирается к себе, ведет внутренние 

диалоги “ты плохой, ты виноватый, ты должен 



Советы родителям (вместо
предписания и запретов):

• Принимайте его таким,  какой ты есть. 
НЕ «делайте» его подобием другого
человека. 

• Показывайте ребенку, что не нужно
быть таким как КТО-ТО. Говорите и
показывайте, что его уникальность –
это его достоинство.

• Не ругайте и не наказывайте за то, что
он «пишет» свой жизненный
сценарий. А помогайте «найти себя»,  



Предписание 3. НЕ БУДЬ
РЕБЕНКОМ!
ТЕКСТ: « Не будь ребенком!», «Перестань вести
себя как маленький», «Займись делом», Взрослые
так себя не ведут» 

ПОДТЕКСТ: Ты все делаешь неправильно. У тебя в
голове одни глупости. С такими взглядами ты
ничего в жизни не добьешься, … Тебя никто не
будет воспринимать серьезно. 

ВЛИЯНИЕ (ПОСЛЕДСТВИЯ): Такой человек не
принимает детское ни в себе, ни в других. Он
видит один вариант жизни — быть взрослым, 
всегда и во всём. Запрещает себе просто чего-то
захотеть для радости. Все что он делает, должно
быть полезно и практично. Не умеет отдыхать и
получать удовольствие от жизни.  Как результат –
частые мигрени, депрессии, отсутствие друзей, 
часто отсутствие семьи, детей.



Советы родителям (вместо
предписания и запретов):

• Не ведите себя как «начальник», 

который все время дает указания и

контролирует.

• Играйте вместе с детьми. Показывайте, 

что и у вас не всё получается сразу. Этим

вы повышаете самооценку ребенка, 

учите находить выход из разных

ситуаций. Формируете

стрессоустойчивость и умение

принимать «поражение».

• «Проигрывайте» трудные ситуации

вместе. Учите радоваться жизни и быть

позитивными людьми.  



Предписание 4. Не
взрослей! 

ТЕКСТ: «Тебе еще рано про это знать», «Ты
такой хорошенький, маленький», и т.п. 

ПОДТЕКСТ: «Я не хочу чтобы ты становился
взрослым и самостоятельным, потому что
тогда мне придется признать, что я старею. 
Хочу чтобы ты всегда зависел от меня и
нуждался во мне». 

ВЛИЯНИЕ (ПОСЛЕДСТВИЯ): В сознательном
возрасте человека со сценарным запретом
«Оставайся ребенком» легко отличить по
таким качествам, как инфантильность, 
наивность, зависимость от мнения
окружения, стремлению одеваться и
рассуждать «по-детски», неготовности
принимать ответственность ни в семье, ни в
профессиональной деятельности. 



Советы родителям (вместо
предписания и запретов):

Ваша позиция: «Мне нравится
наблюдать, как ты становишься
взрослее» - это то, чего он
подсознательно ждет.

Похвала и поддержка с вашей стороны
очень важны для подростка. Они
стимулируют к проявлению
самостоятельности, повышают
самооценку, учат принимать
ответственные решения. 

Учат получать собственный опыт и
справляться с трудностями
самостоятельно.



Предписание 5. Не будь
успешным!
ТЕКСТ: «У тебя не получится, давай я сама
сделаю», «У тебя руки, как крюки (не из
того места растут; не тем концом
приделаны)», и т.п. 

ПОДТЕКСТ: «У тебя никогда ничего не
получится», «Ты ничего не научишься
делать», «Ты самый неуклюжий из всех», 
«Как ни старайся, ничего не выйдет».

ВЛИЯНИЕ (ПОСЛЕДСТВИЯ): Такой человек
вырастает неуверенным в себе, он не готов
справляться с элементарными трудностями, 
его самооценка занижена, уровень
притязаний тоже очень низкий. Такие люди, 
как правило, не готовы к конкуренции ни в
жизни, ни в работе, безинициативны. 
Сложно выстраивают отношения с людьми. 
Часто становятся «жертвами».  



Советы родителям (вместо
предписания и запретов):

Хвалите за достижения и
самостоятельность

Поддерживайте все начинания.

Создавайте ситуацию успеха.

Давайте почувствовать ребенку вашу
поддержку и веру в его силы и
способности.

Хвалите его не только «один на
один», но и при других людях. 
Поддерживайте все начинания, даже
те, которые, на ваш взгляд, выглядят
«детскими».



Родители! 

1. Уважайте и любите своих детей! 

2. Ваши предписания формируют жизненный
сценарий ребенка, определяют его будущее!

3. От вашей поддержки и любви зависит его
успешность и психологическое здоровье на
всю жизнь!
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