
Волнение, забота, переживания за здоровье 

и благополучие, попытки подсказать, как  лучше, 

уберечь от того, что страшно, и помочь везде, где 

можно и нельзя...Эти чувства всегда присутствуют 

у всех мам и пап.  Но порой стремление сделать как 

лучше, может привести к противоположному        

результату. Помните, что не бывает идеальных                

родителей. Все допускают ошибки, главное 

научиться извлекать из них уроки.  

 

 

 

 

Рекомендуем к просмотру YouTube-шоу «В семье не 

без урока». "В семье не без урока" - это                    

сатирическое псевдо-телевизионное шоу,               

высмеивающее стили общения в семье. Авторы    

используют инструмент под названием "вредные   

советы", чтобы продемонстрировать, как, казалось 

бы, благие намерения родителей или просто их     

порой необдуманные слова влияют на самооценку 

их детей.  

 

Информация   «Деструктивная критика» взята с сайта 

РЦПП  - http://rcpp.by 
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Деструктивная критика 

 

 Деструктивная критика. Как она влияет на      
ребенка? Мудрые родители никогда не           
проявляют деструктивной критики по               
отношению к своим детям, поскольку дети   
чрезвычайно чувствительны к любого рода 
оценкам, исходящим от родителей. Они могут 
не реагировать видимым образом, но внутри   
испытывают ужасную боль, когда по какой бы 
то ни было причине подвергаются критике со 
стороны значимых для них взрослых.  



 Деструктивная критика разрушила огромное      
количество человеческих душ. Большинство    
личностных проблем взрослых людей               
порождены деструктивной критикой, которой они 
подвергались в детстве со стороны одного или 
обоих родителей. Ребенок, которого часто        
критикуют, чувствует себя нелюбимым,              
недостойным и неуверенным в себе.    
 Нередко родители критикуют своих детей из 
лучших побуждений, не понимая, что                
деструктивная критика разрушает веру в свои     
силы и возможности. Пропорционально этому 
снижается и уровень активности и инициативы. 
Критические замечания могут ухудшить             
исполнительность ребенка до такой степени, что 
он станет избегать любой деятельности, боясь 
опять что-то сделать «не так». 

 

 

 

 

 

 

 

Как отличить деструктивные замечания от       
здоровых? 

Деструктивные замечания     

Ты упрямый.    

Ты должен быть идеальным.  

Чтобы быть принятым, ты должен 

приспосабливаться к другим.  

Приложи все силы.   

Ты должен быть сильным.  

Ты бестолковый.  

Не будь таким эгоистичным.  

Всегда будь правильным!  VS   

Конструктивные замечания  

Ты можешь попросить о том, что 

тебе необходимо.  

Ты имеешь право на ошибку. 

Ты имеешь право быть самим   

собой, иметь собственную точку    

зрения.  

Верю, что ты можешь это сделать.  

Ты можешь испытывать разные      

чувства.    

Ты справишься, я верю в тебя.  

Я принимаю тебя таким, каков ты 

есть.  


