
Консультация психолога 

Осторожно, положительный 

пример! 
 

Название показалось вам парадоксальным? Нет ничего 

удивительного, ведь утверждение, будто детей следует 

воспитывать на положительных примерах, весьма популярно. 

Но положительный пример нужно применять осторожно. 

Представьте, что вам пришлось на рабочем месте выслушать 

внушение: 

- Советую вам поучится у Марьи Петровны! Она работает 

куда аккуратнее и быстрее, чем вы! 

Вряд ли это вызовет у вас приступ трудового энтузиазма, 

желание догнать и перегнать Марью Петровну. Вы будете 

обижены и расстроены. А если в подобной ситуации 

оказывается ребёнок? 

Представим типичную ситуацию. Молодая мама, вытаскивая 

малыша из песочницы, говорит: 

- Опять ты грязный, как поросёнок. Посмотри на Серёжу, 

какой он чистенький и красивый, приятно посмотреть ! 

Малыш понимает, что маме не нравятся испачканные 

штанишки. Но как ему смирится с тем, что противный чужой 

Серёжка нравится ей гораздо больше, чем собственный сын!? 

А мама тут же забыла о своих упрёках, не подозревая, какую 

боль причинила малышу. И совсем не исключено, что через 

день-другой обиженный мальчик побьёт Серёжку. Его, 

разумеется, накажут. И, увы, родителей можно «поздравить» 

с тем, что они начали рыть пропасть между собой и своим 

ребенком. 

 Если вам очень уж хочется, чтобы ребенок последовал 

положительному примеру, сравнение должно быть в пользу 

вашего ребенка ! Скажите, например, так: 

- Ты ведь у меня умница! Постараешься, и  вести себя 

будешь еще лучше, чем Саша. 



 Попробуйте повысить самооценку вашего ребенка, дать 

импульс для работы над собой. 

Но вряд ли возможна полезная отдача и от нравоучения, 

которое начинается со слов: 

- А вот я в твои годы… 

Если вы ставите кого-то в пример своему ребенку, 

причиной этого ни в коем случае не должно быть ваше 

честолюбие. Проявлять свою уязвлённость тем, что чужой 

ребенок лучше вашего, совершенно недопустимо. 

 Очень опасно ставить в пример друг другу детей, если это 

родные братья и сестры. Между ними и без того витает дух 

соперничества. И ощущение, пусть даже ошибочное, что 

мама с папой  любят брата или сестру больше, чем его самого, 

приводит к душевной травме. 
 


