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' мало кто 3адумь!вается над тем,
какие и3менения психики маль!|да
спосо6нь! вь!3вать некоторь!е родитель-
ские фразьг: *[ор€ ть| м@€!,,, .[лаза
6ьл мои те6я не виде]1!,,у ,,1а что мне
такое нака3ани€!,,у *|7ора 6ьл уэк стать
самостоятельнь|м, что ть| веде!ць
се6я как маленький!-, .!1еуме1?!,,у
./!ентяй!,,.

1родол}кать мо}кно еще долго, перечень о6виняющих
фраз очень велик.

9еловек рано или по3дно привь!кает ко всему, и с
во3растом перестает принимать всерье3 что-то ска3ан-
ное в приступе родительского гнева. 1усть со временем
все нотации потихоньку за6ьуваются, но для детского
подсо3нания ни одна и3 них не проходит 6есследно.

[1ервооткрь!вателями этого при-
скор6ного явления считаются амери-
канские психологи Ро6ерт и йери
[ оулдинг, которь!е на3вали скрь!ть!е
негативнь!е послания *Р@Аительскими

дирек[ !48ёй!4,,. 11а самом деле таких
директив много, но существует 12
основнь!х типов.



1ервая, и самая х<есткая директива -
..|1е }киви>>

.!{ак много про6лем ть| нам принес, появив-
!цись на свет>>, .!{огда ть| родился, нам
при!цлось очень трудно>>у .!]икто нам не
помогал с твоим воспитанием, мьл ра6отали, а
те6я надо 6ьлло кормить и водить в детский
€ёА', .Ёсли 6ьл не твое ро'кдение, мама
смогла 6ьл стать хороллей актрисой', * 1то6
те6я ра3орвало, поганец>, *1то6 ть| прова-
лился>>, .!Ане не ну)кен такой непослу!!!ньлй

ре6енок!,.

9то *слБ|Ё?![' ре6енок, когда ему говорят: *!йди с гла3 моих,
одни про6лемьу с то6ой?.. Аети все воспринимают 6уквально, и он
6ессознательно решает: */у1ама не хочет меня видеть. /7унше 6ьу я
|меР, это из6авит от всех про6лем.. !{ак мон<но умереть, ре6енок
еще не 3нает, но мамино прика3ание нун<но вь|полнять (ведь мама
6ольшая, и 3нает, как правильно?). 1оэтому для него вь|ходом и3
слон<ной ситуации могут стать часть|е травмь|, которь|е с ним проис-
ходят *сл|чайЁ@,,. 8от откуда 6ерутся постоянно рвань|е штань| и
раз6ить|е детские коленки, а такн<е ссадинь! и царапинь|. 9то ун<
говорить о вь|вихах и переломах? [ак как 3вучит этот прика3 для
ре6енка в течен е всей н<и3ни, то, пов3рослев, он 6удет находить и
другие спосо6ьу 6ессознательного самора3рушения (алкогольная и
наркотическая 3ависимость ).

\ронинеская вина ,,9 мешаю маме, я ей что-то !@А}#€Ё.
приводит к тому, нто ре6енок не мон<ет нормально приспосо6иться
к н<и3ни. @щуще ие своей *нехоР@[€€[!,1., стремление дока3ь|вать
се6е, 9[@ .9 есть, я что-то 3Ёё9|. толкают ре6енка на хулиганское
поведение вне дома. \'отя дома такие 3апутавшиеся дети о6ьучно
ведут се6я тише водь|, нин<е травь|.

8озмон<ен другой вариант следования директиве .Ё€ }#!,!8!,!,,.

Ре6енок так тер3ается своей непонятной виной перед родителями,
что не мон<ет сделать ни одного шага в сторону 6ез их руководящих
ука3аний. €тав в3росль|м, он так и не мон<ет реали3овать свои спо-
со6ности в ра3нь|х сферах н<и3ни. 1отому что привь|к думать в
детстве *Без мамь| 9 - Ё!,|9[@.. @н совершенно 6еспомощен и не
спосо6ен справиться с трудностями сам, так как мама с ее настав-
лениями дь|шит ему в 3ать|лок.
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.1то ть! веде!!!ь се6я, как малень-
к1й'г .|ьл у}ке 6ольлдая, что6ь| так
поступать>>' ,,|ь| _ моя единствен-

ная опоРё'.

торая

6уд
в

9еловек, получивший от родителей этот прика3, в детстве все
время пь|тается *1@АРё€[?!''. А, став в3росль|м, никак не мо}кет
научиться полноценно отдь|хать и рассла6ляться, так как чувствует
вину 3а свои *!€[€|{!,|€' )#€Аёния и потре6ности. !{о всему прочему,
у такого человека стоит н<есткий 6арьер в о6щении с детьми.
€воими или чун<ими, неван<но. Разделять их интересь| и н<ить одной
с ними н<и3нью такой человек не умеет. Ёму проще вовлекать
ре6енка в свою в3рослую н<и3нь, передавая тому директи8| *не
6удь ре6енком..

[ретья директива -
..!1е расти>>

*!етство _ самая счастливая пора )ки3ни,
не торопись в3рослеть>>, *%грай, пока
маленький, вот подрасте[Б.'', .!Аама
те6я никогда не 6росит>.

Ре6енок решает, что родители не 6удут его лю6ить, если он
подрастет. */1адно, я останусь маленьким и 6еспомощнь|м, если
этого так хоч€[ йёйё.. 1то решение часто проявляется потом в
голосе, манерах поведения, двин<ениях. [акой человек действи-
тельно кан<ется совсем маленьким. @н не умеет поддерн<ивать
отношения с теми, кто ему нравится (*мама это не одо6рит.).
Боится 3аниматься лю6имь|м делом, 3авести со6ственную семью.
€ловом, ре6енок, получивший директи8| *не |ё€[?|-, так никогда и

1

не вь|растет, отдавая свою в3рослую н<и3нь родителям.



9етвертая директива -
..!1е думай',

*!1е умничай|', *!1е рассуэкдай, а
делай', .1ачем те6е
се6е голову всякой

за6ивать
ерундой?

|!одумай луч!!!е о том, что я те6е
говорю>> г .!Аного думать вредно>>.

[е, кто получил такую директиву, часто испь|ть|вают мучитель-
ное чувство *пустоть| в голов€,,у когда им надо решить какую-то
про6лему, их преследуют головньуе 6оли, делающие сам процесс
мь|шления нево3мон<нь|м, испь|ть|вают недоверие к ре3ультатам
своего умственного тР|Аа, часто совершают нео6думаннь|е
поступки, оставляющие у них чувство недоумения: *!{ак я мог такое
совершить?..

1ятая директива -
..!1е чувстБ|/й,

*!1е дро)ки от холода, ть| )ке му)кчина>>, .!]е
сахарньлй не растае!!!ь>>, .Больлдие
мальчики не плачут>> у .!{ак ть| мФке!ць
6ояться со6аку, она не кусается,, .[7отерпи,
не показьлвай свою 6оль'.

Ре6енок думает, что пока3ь|вать эмоции

- это плохо, чувствовать - нель3я. 14 пере-
стает чувствовать. 8 силу своей низкой чувс-
твительности такие люди нередко могут
ока3аться н<ертвами несчастного случая,
склоннь| *3ё1|€$ё[Б' 6олезни.

3апрета
страдают
ями.

8зросльте, несущие в се6е директиву
физинеских ощущений, часто
психосоматическими за6олевани-



[естая директива -
..!1е достигай успеха>>

.!Аьл сами не могли получить вь|с!цее
о6разование, но отка3ь|ваем се6е во
всем только ради того, что6ьл ть| 3акон-
чила институт>>, .!]е делай этого, у
те6я ничего не получится, и те6е 6удет
плохо>.

Ре6енок под влиянием этой директивьу о6ьучно хорошо учится в
школе и старательно вь|полняет все 3адания, однако в критический
момент эк3амен@8 .1@9€й|-[@. за6олевает или не мон<ет решить
3адачу.

€тав в3росль|м, такой человек с отчаянием 3амечает, что его
как 6ьу преследует 3лой рок. 8се, во что он вкладь|вает свои силь|,
неон<иданно *А@1ё€[€9' 1@ не 3ависящим от него о6стоятельствам.
@н никак не мон<ет 3авершить начатое.

(едьмая директива -

,)
)
)

8ьтросшие дети, получив эту
директиву пон<и3ненно ходят в
подчиненнь|х как на ра6оте, так и
дома. ?! дан<е если они достигают
какого-то полон<ения в о6ществе,
то все равно не в состоянии в3ять
на се6я ответственность в той или
инои ситуации.

.!1е 6удь лидеоом,
.!1е вьлсовьлвайся', *Будь как все>>у .!]е ле3ь>>.



8осьмая директива -
,-|1е 0Ринадле)ки>>

.|ьл у меня такой застенчивьлй, такой
трудньлй'г .|ь! не такой, как все,}.

€мьусл этой директивь| мон<но расшифровать таким о6разом:
*Ёе пру4надлен<и никому, кроме меня, ведь ть| - исключительньуй..

9еловек, подчиняющийся этому прика3у, чувствует се6я чун<им
среди людей, и поэтому другие часто несправедливо считают его
нелюдимь|м и 3амкнутьлм. 9увство *@[Аельно @[ 8€€)(. всегда 6удет
тянуть этого человека в родительскую семью, так как среди прочих
людей ему *)(@А@А|1о и оди|1@|{@'.

,!евятая директива -
..|{е с -..

*!1ико;4! не довеРяй, все люди о6ман-
!4!4ки', *8ерь только мне (родителю),.

1олунив эту директиву, ре6енок делает вь|вод, что весь мир
опасен, и никому нель3я доверять.

1ринося подо6нь|е решения во в3рослую н<и3нь, такой человек
мон<ет постоянно подо3ревать окрун<ающих его людей в предатель-
стве. ! него 6удут трудности в эмоциональнь|х и сексуальнь|х отно-
шениях. Ёередка для него и роль .}кертвь!,,, которую
противополон<ньуй пол постоянно о6мань|вает и 6росает.

1одозрительность мешает этим людям не только в личной
}ки3ни, но и в нала}кивании деловь|х контактов. 1ьутаясь хоть как-то
компенсировать свое недоверие к м1Р|, такой человек 6удет
пь|таться все контролировать.



,!есятая директива -..!{е ^ -"

.!1е делай сам, это опасно. |!одоэкди
меня>, .[7одоэкду4, не делай этого.
@6думай хоро!!!енько, а вдруг...>.

Ре6енок начинает 6ояться при-
нимать какие-ли6о решения само-
стоятельно.

Ёе зная, что 6езопасно, а что
делать никак нель3я, он испь|ть|-
вает трудности в начале ка
нового дела.

@диннадцатая директива -
,,|1е 6удь самим со6ой,,

*Будь похо'ким 1ё...', *[7оче!4! твой друг
мо'кет, а ть! нет?'г *€тремись к идеалу>.

Ре6енок станет постоянно в се6е сомневаться, и 3авидовать
другим людям. Более удачливь|м, 6олее сильнь|м, хватким. [ак
ска3ать, идеальнь|м людям.

Результат понятен - комплексь| неполноценности, постоянное
неудовлетворение со6ой. @н все время хочет 6ьуть похон<им на кого
-то другого, слишком критичен к се6е. }|{ивет в состоянии мучи-
тельного внутреннего конфликта.



,!венадцатая директива -
*|1е чувствуй се6я

хоро!!!о>>

*Ёадо ,!(е, ть| такой сла6енький,
а смог вь|пить стакан
*|дивительно, что при
темпеРатуРе этот ре6енок еще
ухитряется делать уроки>>.

!
Ре6енок, получивший эту директиву, приучается, с одной

сторонь!, к мь!сли, что 6олезнь привлекает к нему всео6щее
внимание, а с другой - к о}киданию, что плохое самочувствие
повь!сит ценность лю6ого его поступка.

7ак зара6атьлвается комплекс 6ольного. 1ти люди не симули-
руют 6олезнь, они просто исполь3уют свое 3доровье для получения
психологической вьлгодьл. *Болезнь - это хорошо, так как по3во-
ляет чувствовать се6я хорошим,,, - подсо3нательно считают они.

!'!з6е>кать директив, 6удуни родителем, нево3мо}кно. 8се равно
что-то, да промелькнет.

1росто постарайтесь 6ьлть не столь категоричнь!ми в своих тре-
6ованиях к ре6енку. !айте ему понять, что вь! о6а не ро6отьл, и
мо}кете чувствовать, делать и оши6аться.

водьл,, \
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