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1. Фразы, в которых скрыты психологическая 
изоляция и отвержение ребенка со стороны 

взрослого и (или) сверстника
Примеры фраз

«Отойдите от него все, пусть один 
сидит»; 

«Я смотреть на тебя даже не хочу». 

Такое воздействие нарушает 
психическое равновесие



2. Фразы, которые предполагают 
пространственное отчуждение/изгнание

Примеры фраз

«Будешь баловаться, в другую 
группу отведу»; 

«Если не перестанешь, 
отправишься в кабинет 
заведующей».

Приводят к развитию страхов



3. Фразы, которые занижают самооценку
и унижают личность ребенка 

Примеры фраз

«Посмотри, на кого ты похож…»; 

«С таким мальчиком никто не будет 
дружить»; «Не занимаешься –
будешь глупым»;

«В младшую группу отведу – ты же 
ведешь себя, как маленький». 

Препятствуют развитию 
нормальной самооценки 

у детей. 



4. Фразы, которые формируют негативную 
модель будущего, негативный образ себя 

в будущем

Примеры фраз

«Если так будешь себя вести, 
непонятно, в кого 
ты превратишься!»; 

«Еще раз сделаешь так – тебя 
выгонят из садика», 

«Плохо ешь – будешь маленьким».

Педагог программирует ребенка 
на негативное будущее 

и прерывает ход развития 
у него представлений 

о времени и «Я во времени». 



5. Фразы, которые содержат гендерные
ограничения

или полоролевые нарушения 

Примеры фраз

«Ты ведешь себя, как 
мальчишка/девчонка» (для 
девочки/мальчика); 

«Будешь вредной, никто замуж 
не возьмет»;

«Настоящие мальчики не плачут».

Нарушают формирование модели 
поведения социально 
приемлемого для их пола



6. Фразы, которые ставят под сомнение 
самовыражение и инициативность ребенка

Примеры фраз

«Все делают нормально, ты один 
ничего не можешь»;

«Из какого места у тебя руки 
растут?»;

«С чего ты решил, что тебе 
разрешат?». 

Подавляют детскую 
инициативность



7. Фразы, которые пугают ребенка 
отвержением

со стороны родителей 

Примеры фраз

«Мне маме рассказать, что 
произошло?»; 

«Ну что, будем папу 
расстраивать?»;

«Будешь так себя вести, мама тебя 
домой не заберет!».

Разрушают его эмоциональные 
связи с родителями



8. Фразы, в которых используются пугающие 
персонажи

Примеры фраз

«Не перестанешь кричать, вызову 
милиционера (чаще, чем 
полицейского)»; 

«Останешься ночевать в группе 
вместе со сторожем!»; 

«Дед Мороз все видит и таким 
плохим детям ничего 
не принесет». 

Формируют страхи, которые могут 
закрепиться и проявляться 

в течение всей жизни



9. Фразы, которые ограничивают
двигательную активность детей 

Примеры фраз

«Стой на месте»; «Замри!»; 
«Перестань крутиться». 

Сказывается на

психоэмоциональном состоянии 
ребенка






