
Родительское программирование

Часто  ли  вам  приходилось  слышать  в 

детстве  от  своих  родителей:  "Горюшко  ты 

мое",  "Глаза бы мои на тебя не глядели",  "За 

что мне такое наказание...", "Ты не рассуждай, 

а  делай  что  тебе  говорят",  "Когда  же  ты 

наконец  поумнеешь?",  "Пора  бы  уж  стать 

самостоятельным, что ты ведешь себя, как маленький". 

А часто ли вы используете те же слова, разговаривая со своими детьми? 

Но  может  быть,  вам  на  память  не  приходят  никакие  такие  слова, 

слышанные вами от родителей или сказанные своим детям, но вот незадача: 

когда вам необходимо начать важное дело, вы вдруг вспоминаете о невымытой 

посуде,  непостиранном  белье,  интересной  телепередаче,  внезапно 

проснувшемся аппетите или о необходимости срочно убрать квартиру. 

А  возможно,  вы  относитесь  к  людям,  которые  способны  буквально 

прошибить лбом стену ради другого человека,  а  вот  попросить за  себя не в 

состоянии.

А может быть, вы без проблем подбираете подарки для своих близких, но 

вот выбрать что-нибудь в магазине для себя - неразрешимая для вас задача.

Именно так проявляется родительское программирование - «родительские 

директивы». 

Что такое директива?

Это  скрытое  приказание,  неявно  сформулированное  словами  или 

действиями родителя, за неисполнение которого ребенок не будет наказан явно, 

но  будет  наказан  косвенно  -  собственным  чувством  вины  перед  родителем, 

давшим эту директиву. Причем истинные причины своей вины ребенок (а часто 

и  взрослый)  не  может  осознать  без  посторонней  помощи.  Ведь  именно 

исполняя директивы, он чувствует себя "хорошим".



Первая директива - "не живи".

В  бытовой  речи  она  выражается  в  "приговариваниях",  адресованных 

ребенку:  "Глаза  бы  мои  на  тебя  не  глядели",  "Чтоб  ты  сквозь  землю 

провалился", "Мне не нужен такой плохой мальчик" и т.п.

Скрытым  смыслом  передачи  такой  директивы  является  облегчение 

управления ребенком через возбуждение в нем хронического чувства базисной 

вины, связанной не с какими-то его конкретными поступками, а с самим фактом 

его присутствия в жизни матери.

Вторая  директива  -  "не  будь 

ребенком".

В  быту  проявляется  в  высказываниях 

типа:  "Что  ты  ведешь  себя  как  маленький", 

"Пора  стать  самостоятельнее",  "Ты  уже  не 

ребенок, чтобы..." и т. п. Иными словами, она 

проявляется в высказываниях, неявно описывающих состояние "детскости" как 

плохое, а состояние "взрослости" как хорошее.

Такая  директива  чаще  достается  старшим  или  единственным  детям  в 

семье.

Став взрослыми,  такие дети имеют специфические трудности:  с  одной 

стороны, они научились брать на себя ответственность за других, а с другой - 

имеют непонятный для них самих внутренний барьер при общении с детьми. 

Третья директива -  "не расти".

Третья директива противоположна по смыслу. Она звучит так: "не расти". 

Чаще всего она достается младшим и опять же единственным детям в семье.

Поэтому  единственные  дети  оказываются  в  наиболее  невыгодном 

положении,  так  как  могут  получить  сразу  несколько  директив, 

противоположных  по  смыслу,  что  затрудняет  развитие  их  личностной 

автономии и психологическое отделение от родительской семьи.

В быту эта директива выражается во фразах типа: "Мама тебя никогда не 

бросит",  что  бессознательно  ребенок  может  расшифровать  как:  "Я  не  имею 



права  стать  настолько  самостоятельным,  чтобы  жить  без  материнской 

поддержки". А также в высказываниях типа: "Ты еще мала, чтобы краситься", 

"Не торопись взрослеть", "Детство - самое счастливое время жизни".

Четвертая директива - "не думай".

В  быту  выражается  в  требованиях  "не  рассуждать,  а  делать,  что 

приказано", "не умничать", "не уходить в абстракции".

Вариант этой директивы - "не думай о чем-то определенном". Например, 

желая отвлечь ребенка от травмирующей его проблемы, мама отвечает на его 

вопросы  так:  "Не  думай  об  этом,  забудь".  Тем  самым  она  лишает  ребенка 

возможности рационально решить вставшую перед ним проблему. И ребенок 

учится думать о чем угодно, но только не о своих проблемах.

Пятая директива - "не чувствуй"

Она может выражаться в двух вариантах: или относиться к собственно 

чувствам, или же к физическим ощущениям.

В первом случае она выражается в таких бытовых высказываниях: "Как 

тебе не стыдно бояться собаку, она же не кусается" или "Как ты смеешь злиться 

на  учительницу,  ведь  она  тебе  в  матери  годится".  Чаще всего  под  запретом 

оказываются  эмоции  гнева  и  страха,  но  от  этого  они  не  исчезают,  а 

распространяются на огромное количество "незапрещенных" объектов.

Если запрет касается физических ощущений, то человек может утратить 

контакт  с  собственным  телом  и  перестанет  воспринимать  его  сигналы  для 

самозащиты и ориентации в реальности. Например, мама с ребенком стоят под 

дождем.  Ребенок  хнычет:  "Мне  холодно".  Мама  раздраженно  отвечает:  "Не 

сахарный  -  не  растаешь",  "Ты  же  мужчина".  Ребенок,  научившийся 

игнорировать телесные ощущения, легко может утратить чувство физической 

безопасности и стать склонным к травматизму.

Шестая директива - "не достигай успеха".

Она передается родителями в ходе "воспитательных" рассказов типа: "Мы 

сами  не  могли  получить  высшее  образование,  но  отказываем  себе  во  всем 

только ради того, чтобы ты закончил институт". Или в прямых заявлениях типа: 



"У  тебя  все  равно  ничего  не  получится".  В  основе  такой  директивы  лежит 

бессознательная зависть родителя к успеху ребенка.

Уважаемые  родители,  не  забывайте,  что  в  жизни  детей  вы  занимаете 

первое и  самое  главное  место  и,  безусловно,  они прислушиваются  к  вашим 

словам  очень  внимательно.  Так  пусть  же  они  слышат  из  ваших  уст  слова 

поддержки, благодарности и заботы. 


