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Самый лучший способ заставить человека что-то сделать – это 

сделать так, чтобы он сам захотел это сделать. 

Дейл Карнеги 

 

 

Цель: повышение психологической компетенции родителей по 

вопросам общения с ребёнком. 

Задачи: Познакомить родителей со способами детских манипуляций, 

причинами их возникновения и техниками контрвлияния. Развивать 

рефлексию, децентрацию своей родительской позиции. Формировать навыки 

использования техник контрвлияния в ситуации детского манипулирования. 

Материалы и оборудование: мультимедиа, листы белой бумаги. 

 

Содержание заседания: 

  

Педагог-психолог: Здравствуйте, уважаемые родители! Рады 

приветствовать Вас на заседании клуба «Счастливая семья». Тема нашей 

встречи: «Манипуляция как способ общения в семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Чего хотят дети?»  

 Мысленно представьте, пожалуйста, что Вы вернулись в детство, в тот 

возраст, когда Вам было 5-6 лет. Озвучьте одной фразой ответ на вопрос: 

«Чего больше всего каждому из Вас хотелось в детстве?» (ответы 

родителей).  

Вывод: Чего на самом деле хотят дети – это много любви, тепла и ласки. 

 

Вопросы к родителям для обсуждения: Каким образом Вы добивались 

своего? Используют ли Ваши дети те же приёмы, чтобы добиться своего? 

Возникает ли у Вас ощущение, что ваш ребенок Вами манипулирует? Как Вы 

понимаете слово «манипулировать»? 

 

Детские манипуляции 

Манипуляции – это воздействие на другого человека с целью получить 

свою выгоду. Они могут быть очевидными, тщательно спланированными, а 

могут применяться неосознанно, по принципу один раз получилось, почему 

бы не повторить? Ребенок-манипулятор начинает психологические атаки 

тогда, когда понимает, что вы от не можете защититься.  

Главная проблема жертв 

манипуляций (родителей) в том, что 

их возможности не безграничны. 

Рано или поздно наступает момент, 

когда не хватает маминой зарплаты, 

чтобы приобрести ребенку новый 

крутой телефон, папу срочно 

вызывают на работу, и он не может 

повести сына на каток. Тогда у 

родителей наступает прозрение: 

ребенок ими манипулирует. 

 

 Как быть и что предпринять? Важно вовремя распознать 

психологическую ловушку. Тогда больше шансов обойти ее стороной. 

Внимательно относящиеся к детям, интуитивно чувствующие родители 

способны отличить истинные чувства от манипулятивного поведения.  

Рассмотрим наиболее распространенные способы детских манипуляций 

и способы противостояния детским манипуляциям.  

 

Типы манипуляции 

Тип 

манипуляции 

Анализ 

ситуации 

Техника 

контрвлияния 

Варианты 

высказывания 

родителей 
Манипуляции 

сравнением 

 

Все сравнения 

подбираются так, 

чтобы родители 

почувствовали 

Помнить - вы взрослый 

человек, у которого есть 

своя точка зрения, и как 

следствие, твердая 

«Пусть родители 

других детей 

покупают им личные 

гаджеты, а я считаю, 



вину, будто они 

плохие (чересчур 

требовательные, 

или жадные, или 

необязательные). 

Именно чувство 

вины является 

мишенью 

воздействия в этой 

манипуляции. 

Приманкой – 

сравнение с 

другими 

родителями. 

Фоновый фактор – 

желание родителей 

быть «не хуже 

других». 

позиция. Быть 

категоричными в 

некоторых аспектах 

нормально. 

 

что тебе они пока ни 

к чему. Вместо 

пустого 

времяпровождения в 

Интернете, давай 

лучше соберем твоих 

друзей и все вместе 

сходим в поход». 

Манипуляции 

плохим 

самочувствием, 

болезнью 

 

Ребенок видит, что 

его заболевание – 

настоящая 

трагедия для 

родителей и все 

только то и делают, 

что стараются 

обеспечить его 

комфортом, 

теплотой и 

нежностью, он 

может начать этим 

пользоваться. 

Чтобы достичь 

своих целей могут 

описываться 

симптомы недугов, 

которыми ребенок 

переболел ранее 

либо видел у кого-

то из близкого 

окружения. 

Сделайте болезнь 

невыгодной, а здоровье 

привлекательным. У 

здорового ребенка 

большой выбор 

вариантов досуга, а 

больному нельзя гулять, 

вредно играть на 

компьютере и нельзя 

приглашать в дом 

друзей. Расскажите ему о 

малоприятных 

процедурах, которые его 

ждут во время лечения 

мнимого заболевания. 

Старайтесь уделять 

здоровому ребенку не 

меньше внимания, 

заботы и теплоты, чем 

больному, тогда и 

смысла манипулировать 

вами не будет. 

«Раз ты заболел, в 

выходной придется 

не идти на прогулку 

и покататься на 

«плюшке» у тебя не 

получится»; «Доктор 

не разрешает играть 

на компьютере, 

когда ребенок 

болеет» и т.п. 

Манипуляции 

любовью 

Ребенок 

апеллирует к 

родительской 

любви. Использует 

позиции 

«подлизы», и 

получает желаемое 

уговорами, 

объятиями, 

поцелуями, 

слёзами, 

вымоганиями 

Очень важным 

моментом является 

уверенность в своей 

правоте и силах. Речь 

идет не об агрессивной 

самоуверенности, а о 

спокойном состоянии, в 

котором вы чувствуете 

себя правым и готовы 

объяснить свою позицию 

ребенку. Ваша мудрость 

как родителя должна 

«Мы тебя любим, но 

выполнить твое 

желание прямо 

сейчас не можем. 

Придется тебе 

подождать пару 

месяцев»; «Ты 

сможешь 

отправиться на 

прогулку, как только 

сделаешь 

положенное». 



капризами, 

подкупом. 

Этот вид 

манипуляции тем 

силен, что 

большинство 

взрослых в детстве 

недополучили 

родительского 

тепла. В памяти 

острой болью 

отзываются 

воспоминания, 

потому своим 

детям хочется дать 

все самое 

наилучшее. 

 

соединить воедино 

права, нужды и желания 

обеих сторон и выдать 

компромиссное 

решение, которое бы 

устраивало и детей, и 

взрослых. В этот момент 

ваш ребенок поймет, что 

подкуп, слезы, 

вымогание не 

действуют, нужно 

сделать то, чего 

добиваются родители. 

Манипуляция 

чувством вины 

или обиды 

 

Ребёнок принимает 

на себя образ 

несчастной 

жертвы; влияет на 

других с помощью 

их чувства вины. 

Не оправдываться. Если 

ребенок считает, что вы 

его обидели лучше сразу 

обсудить этот вопрос. 

Цивилизованно и 

корректно, не давая 

оценок ни 

происходящему, ни 

ребенку. Прояснить 

ситуацию и 

скорректировать правила 

взаимодействия для 

снижения вероятности 

повторения похожей 

ситуации. Объясните 

ребенку, что он ведет 

себя не по совести, 

нельзя незаслуженно 

обвинять, кого бы то ни 

было, тем более близких 

ему людей. Выработайте 

в семье правило 

забывать обиды. Скажем 

метафорически: обиды 

записывайте на песке, а 

радости высекайте в 

мраморе и граните. 

Сделайте это нормой для 

вашей семьи и увидите, 

насколько легче и 

счастливее станет ваша 

жизнь. 

«Я не уверена, что 

будет лучше, если ты 

пойдёшь гулять без 

шапки…»; «… мне 

кажется, это не 

лучшая идея…» и 

т.п.); цитирование 

прошлого случая: 

«… помнишь, когда 

в прошлый раз мы 

пошли гулять, ты от 

меня убежал. А мне 

пришлось…». 

 

 

 



 

Упражнение «Определите тип манипуляции по детским высказываниям» 

Родителям необходимо определить тип манипуляции, аргументировав 

свой выбор, по следующим фразам: 

1.Манипулирование сравнением: 

 «У всех моих друзей есть планшет, а у меня нет»;  

 «Сестру никогда не заставляете убирать в своей комнате».  

 

2.Манипулирование обидой: 

 «Нет, я так больше не играю!»; 

 «Ты меня обидела - не пустила покататься с горки»; 

 «Я с тобой не разговариваю. Ты мне мультики не разрешила 

посмотреть»; 

 «Ты пообещал погулять после садика и не погулял, я на тебя обиделся!». 

 

3.Манипулирование болезнью: 

 «Мне плохо, можно я останусь дома?»; 

 «Был тяжелый день, нет сил убирать игрушки». 

 

4.Манипулирование любовью: 

 «Если ты меня любишь, позволишь завести щенка»; 

 «Сестру вы любите больше, ей всегда достается все лучшее»; 

 «Вы меня не любите, уйду от вас»;  

 «Пожалуйста, мама. Купи, пожалуйста, пожалуйста!»;  

 «Если ты будешь меня ругать, я тебя любить не буду». 

 

В некоторых случаях важно уяснить для себя, когда ребенок занимается 

откровенным шантажом, а когда его поступки носят совсем другой характер. 

Можно выделить еще несколько форм (типов) детской манипуляции. 

 

Формы детской манипуляции 

 

Просьба другого члена семьи. Ребенок в случае отказа обращается к 

тому взрослому, который исполнит любое его желание. Схема вырабатывается 

четко и никогда не дает сбой, потому что идет игра в плохого и хорошего 

полицейского. 

Выведение на эмоции. Дети без труда разгадывают многие наши 

действия, которые часто бывают цикличными. Они могут начать манипуляции 

в том случае, когда родитель после вспышки гнева (часто весьма 

обоснованного) дает обиженному чаду конфетку. Раз за разом маленький 

хитрец использует эту ситуацию, зная о реванше после наказания в виде 

полученных удовольствий жизни. 

Ябедничество. Все мы не без греха, на чем довольно эффективно играет 

ребенок-манипулятор. Найдя слабое место у родителей, он преподносит 



ценную информацию тем, кому подобное поведение члена семьи придется не 

по вкусу. После возникшего скандала дети получают желаемое за 

предоставленные сведения, что очень скоро входит в привычку. 

Шантаж. После ябиднечества ребенок может прибегнуть и к 

озвученному способу манипуляции. Самой желанной фразой будет не 

говорить папе-маме (список бесконечен) о произведенном действии. Дети 

быстро адаптируются в этом случае, получая выгоду от бесхребетности 

взрослых. 

Манипуляция жизненной ситуацией. Очень часто это касается 

приемных родителей или нового члена семьи. Маленький манипулятор тверд 

в своей позиции, что родные мама или папа не сделали бы подобного по 

отношению к нему. Можно сказать, что такой прием является безотказным, 

если взрослые боятся потерять доверие своего любимого ребенка. 

Метод запугивания. Некоторые дети стараются добиться желаемого 

самыми невероятными способами. Они манипулируют своими родителями, 

ставя им ультиматумы по любому поводу. На отказ ребенок с такой моделью 

истерит и агрессирует. В некоторой степени это напоминает некую месть со 

стороны детей-манипуляторов, на которую родители иногда не знают, как 

реагировать. 

Метод вымогания. Никому не нравится выглядеть нелепо при большом 

количестве людей, что является естественной человеческой реакцией на 

некомфортную ситуацию. Маленький манипулятор довольно быстро 

понимает это, закатывая истерики в общественных местах с целью получения 

желаемого. Некоторым родителям легче купить понравившуюся игрушку или 

сладость своему ребенку, чем пережить неприятную публичную сцену. 

Детские манипуляции – это фактор, который довольно распрастранен 

среди подрастающего поколения. Маленькие бунтари и провокаторы часто 

пытаются сыграть на чувствах своих родителей, что приносит впоследствии 

много проблем обеим сторонам. Необходимо выяснить для себя причину 

подобного явления, а также разобраться в возможности коррекции данного 

фактора.  

Каковы же причины, побуждающие детей начать нами управлять? Она 

одна – и это мы, взрослые, и наше поведение. Станет ли ребёнок 

манипулятором или нет – зависит от воспитания. Родители часто не замечают, 

что буквально заставляют ребёнка прибегать к манипуляции, ведь в своё время 

их мама и папа так же поступали с ними. Можно сказать, что тактика создания 

манипуляторов передаётся по наследству. Она так привычна и естественна, 

что никому и в голову не придёт взглянуть на себя со стороны. 

 

Причины развития детской манипуляции 

 

Недостаточное внимание. Любому человеку нравится опека и забота 

со стороны близких, если дело не касается прирожденных флегматиков с 

тенденцией к уединению. Если же ребенок не видит интереса к его личности, 

то он начинает манипулировать взрослыми. В лучшем случае он просто 



утрирует свои проблемы в разговоре с родителями, но все может закончится 

более плачевным результатом в виде угрозы суицида и дальнейшего его 

совершения. 

Сложившийся стереотип. Все начинается с банальных вещей, когда 

мама просит съесть ложку каши за папу. Следовательно, формируется 

своеобразная модель поведения малыша, при которой он делает желаемое 

родителями исключительно через определенный фактор – стимулятор. Без 

этого будущий манипулятор просто откажется совершать следующие 

действия, к которым его подталкивают папа и мама. 

Ребенок с неврозами. Не все дети постоянно слушаются родителей и при 

этом лучезарно улыбаются. Скорее всего, это исключение из правил, чем его 

подтверждение. Ощущение заброшенности, беспокойство по любому поводу 

способны развить в ребенке такое явление, как детская манипуляция. В этом 

случае маленькая жертва обстоятельств готова на все, чтобы привлечь 

внимание близких ему людей. Несформировавшаяся психика ребенка с 

неврозом способна творить с его поведением чудеса, но при этом все 

происходящее несет в себе исключительно орицательный потенциал. 

Давление со стороны взрослых. Моцарт, который начал свою 

музыкальную карьеру еще в очень юнном возрасте может сподвигнуть 

родителей на такие же ориентиры по отношению к своему ребенку. Если их 

любимое чадо в чем-то не справляется с возложенным на него грузом, то они 

бурно реагируют на это в очень негативном ключе. Ребенок настолько боится 

наказания за неумение быть идеальным, что просто начинает манипулировать 

родителями при помощи придуманных болезней и недугов. 

Подражание взрослым. Очень часто дети перенимают модель 

поведения их родителей, которая бывает далека от идеала. Иногда взрослые 

ставят условия своему ребенку в виде согласия приобрести ему какую-либо 

вещь или разрешив что-то в обмен на послушание. Это напоминает шантаж, 

который несформировавшаяся маленькая личность воспринимает буквально, 

видя подобное поведение мамы и папы. Следовательно, ребенок четко 

усваивает преподнесенный урок от родителей и начинает затем 

манипулировать ими. 

Поддержка бабушек и дедушек. Не секрет, что маленький провокатор 

начинает играть чувствами родителей, опираясь на одобрение более старшего 

поколения семьи. При этом сердобольные бабушки и дедушки пеняют на 

своих детей за жестокое, на их взгляд, отношение к обожаемым внукам. 

Ребенок, наблюдая за создавшейся ситуацией, начинает понимать, как из 

происходящего получит максимальную пользу для себя. 

Озвученные причины манипулирования маленьким тираном заставляют 

задуматься взрослых о правомерности их действий по отношению к 

воспитанию ребенка. Однако идти на поводу у детской агрессии не стоит, 

потому что из прелестного малыша может в дальнейшем вырасти черствый 

человек с претензиями ко всему миру. 

 

 



Упражнение-эксперимент «Указательный палец» 

 

Родителям предлагается поднять 

вверх указательный палец (при этом 

демонстрируется большой палец руки).  

 

Вывод: Ребенок повторяет то, что 

видит, а не то, что слышит в «сто 

первый раз». 

  

 

 

 

Как родители манипулируют детьми (6 страшных родительских ошибок) 

 

Педагог-психолог: Манипуляция – это рычаги, которыми пользуется 

конкретный человек, чтобы подчинить себе волю другого.С помощью таких 

рычагов, родитель-манипулятор воздействует на своего ребенка, внушая ему 

искаженную информацию. Он разыгрывает свои сценарии, давит на чувства 

ребенка и внушает ему «правильность» поведения. В результате ребенок 

поступает не в соответствии со своей душой, Эго и характером. Он предает 

самого себя, ибо совершает поступки надиктованные другим человеком. 

Психологические манипуляции приобрели настолько масштабные 

размеры, что, пожалуй, не найти семьи в которой рано или поздно отец или 

мать не прибегли бы к такому простому и доступному методу. 

 Проще надавить, чем объяснить. 

 Проще заставить, чем ждать осознания. 

 Проще внушить, чем надеяться на понимание. 

Такие «педагогические приемы» родители используют, когда им просто 

лень заниматься правильным воспитанием ребенка, и они хотят иметь больше 

свободного личного времени. Проще сманипулировать, чем реально помочь 

разобраться в ситуации. 

Манипуляция становится самым распространенным способом общения. 

Любая психологическая манипуляция вызывает в человеке, особенно в 

ребенке, чувство страха, стыда, никчемности и вины. А самое главное – они 

начинают верить, что недостаточно хороши, их не любят по-настоящему, что 

ими недовольны, что родители их просто терпят. Им кажется, что мамы 

стесняются за них, тогда, когда хочется, чтобы ими восхищались. 

Манипуляциями родители обеспечивают себе мнимый авторитет, 

скрывают плохие навыки в воспитании, и обеспечивают свой покой, заменяя 

при этом жизнь игрой. И это не игра «Что? Где? Когда?», а дешевый 

стандартный сценарий для безвольных, глупых и несостоявшихся людей.  

Манипуляция – это всегда игра, в которой нет взрослых и 

здравомыслящих людей, а есть только дети. Не выросшие родители, словно 

дети, чуть старшего возраста, чем собственные, давят своим авторитетом 



более слабых, и заставляют их подчиняться против своих истинных желаний. 

Некоторое время родителям удается незаметно подменить воспитание 

манипуляциями, но по ходу взросления детей, они получат сполна, и те 

ответят тем же. 

Запугивание и подозрение 

Родители на самом деле не занимаются ребенком, но периодически 

делают вид, что держат ситуацию на пульсе. «Ты сделал уроки? А если я 

проверю?», «Наверное, пора уже в школу сходить, наверняка классному 

руководителю есть что про тебя рассказать». После чего никто уроки не 

проверяет, в школу не ходит, а вот ребенок пугается и начинает что-то 

исправлять. 

До поры, до времени еще можно держать ребенка в тисках страха, но 

вскоре он убедится, что родителям до него просто нет времени, и кроме пустых 

разговоров ничего не будет. 

Обычно к подростковому возрасту такой ребенок уже в совершенстве 

владеет данной техникой, и начинает ее отзеркаливать на родителей. Они 

начинают пугать родителей, зная, что ничего такого не сделают. Например: «Я 

из дома уйду, если вы…», «Я из окна выброшусь, если…» 

Гиперопека 

Обычно у таких родителей один ребенок, который дался тяжело и 

поздно. Вся жизнь вертится вокруг него, и манипуляция становится надежным 

инструментом для выращивания из своего чада совершенно 

несамостоятельную личность. 

Родителям нужно, чтобы ребенок был зависим от них всегда и 

постоянно. Медленно, шаг за шагом, они доказывают ему, что мир наполнен 

трудностями, опасностями и страшными ситуациями. Родители не могут 

надышаться на свое долгожданное чудо. Оберегают его от самого маленького 

ветерка, слепого дождика и листопада. Водят за ручку в школу до выпускного 

вечера, делают с ним уроки, кормят с ложечки только полезной пищей и 

контролируют каждый шаг. С тем дружи, а с этим нет. Сюда иди, а туда не 

смей. Это смотри, в это играй, а про эту область забудь. И так во всем. 

В результате у такого ребенка складывается четкое убеждение, что весь 

мир наполнен разными опасностями: вирусами, маньяками, бешеными 

собаками и отравленными продуктами. Из каждой щели лезут плохие 

потенциальные ситуации и только родители, подобны божествам, могут 

закрыть собой все эти неприятности. Именно того-то и добиваются родители, 

причем такое поведение может быть как осознанным, так и на 

подсознательном уровне. 

Такой подход влечет за собой колоссальную трату времени, большие 

силы и усердия. Итог один – манипуляция родителей учит ребенка полностью 

прятаться за спинами родителей, и не пытаться даже решать мелкие проблемы 

самостоятельно. Ведь самостоятельный и самодостаточный ребенок не будет 

так нуждаться в родительской опеке. Он будет жить своей жизнью, тем самым 

с ранних лет начнет отделяться от них. Если же он начнет сопротивляться, то 

родители сразу надавят на «мозоль», мол, «мы столько для тебя сделали, а 



ты..». Например: «Как ты можешь бросить бальную школу, когда я столько 

платьев тебе купила, на соревнования возила в ущерб своему времени?» Среди 

родителей с гиперопекой чаще встречаются мамы-одиночки. В их жизни есть 

только ребенок, как ее собственность и смысл жизни. Отнять у нее ребенка – 

означает лишить ее жизни. А «отнять» может сам первенец – выйти их под 

гиперопеки. 

Родители - совершенство 

Совершенство во всем – принцип перфекционистов. Детям, рожденным 

в такой семье, не позавидуешь. Они с ранних лет, как бы не дотягивают до 

уровня, и позорят своих идеальных родителей. Сколько себя помнит, такой 

ребенок слышит: «Мы с папой медалисты, а ты – хорошист», «У всех 

хороший слух, а тебе медведь на ухо наступил», «Папа лучший хоккеист, а ты 

клюшку в руках держать не умеешь», «Дедушке было бы за тебя стыдно, если 

бы он дожил до этого позора». 

В результате родители-перфекционисты вбивают в голову своему 

ребенку, что у них идеальная семья, кроме него. И тот, в свою очередь, 

прилагает все усилия, чтобы дотянуться до высот, которые являются каноном 

в семействе. Он становится и хоккеистом, и хористом, и медалистом, одним 

словом – кем угодно, только не самим собой. Таких родителей нельзя 

упрекнуть в нелюбви или в равнодушии к детям потому что они реально 

стараются «отличника» по всем направлениям. Они буквально с рождения 

заботятся о физическом, психоэмоциональном и интеллектуальном развитии 

ребенка. Они записывают его на всевозможные кружки, нанимают 

репетиторов, возят на другой конец города в лучшую школу, одним словом – 

всесторонне развивают. Взамен он просто должен стать везде лучшим и 

дополнить семью бриллиантом своего блеска. А манипуляция тут проста. На 

каждый успех ребенка родители парируют, что тот мог лучше, быстрее и 

масштабней. Родители давят и давят, думая, что делают огранку таланту. А 

ребенок ощущает, что он в семье урод. Ему кажется, что его любят только за 

медали и грамоты. Думает, что любовь нужно заслужить.  

Если ребенок ведомый, то и во взрослой жизни будет искать тирана. 

Если же в такой семье рождается ведущий, то он быстро раскусит 

манипуляцию родителей, и начнет делать все наоборот: нахватается двоек, 

бросит хоккей и станет бардом. 

Родители - вечно «больные» люди 

Хвататься за сердце, капать валерьянку, прикладывать ко лбу мокрое 

полотенце – сцена из дешевого родительского театра. К нему еще добавляются 

возгласы типа: «Хочешь до инфаркта довести», «Не задерживайся допоздна, 

а то если прихватит у меня сердце, то я и скорую вызвать не смогу». 

Некоторые родители настолько часто играют подобные спектакли, что 

дети перестают на это реагировать. И не дай Бог, чтобы у такой мамы реально 

прихватило сердце, а помощь от ребенка не последовала. 

Обиды 

В каждой семье найдется такой обиженный, на котором воду возить 

боятся все. Помните, в мультфильме «Вини Пух» ослика Иа? Он всегда и всем 
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был недоволен, только потом нашел в себе силы порадоваться кувшину из под 

меда, лопнувшему шарику и своему хвостику. А до этих пор он бубнил и 

бубнил. 

Такие люди кажутся покорными, они смиренно принимают тягости 

жизни и бубнят, бубнят и бубнят: «У меня уже все было, теперь можно 

просто коротать жизнь», «Ничего, я на море ни разу не была, так что могу 

и не поехать». 

Такой манипулятор вызывает чувство вины у счастливчиков и 

весельчаков: «Ты иди, а я сам себе укол сделаю»; «Не думай обо мне, это 

мелочь, наслаждайся жизнью, а я как-то сам». 

Все свои фразы они обычно сопровождают мимикой и мизансценами: 

опущенные плечи, потухший взгляд, тихий голос. Манипулятор овладевает 

техникой «страдания» в совершенстве и благополучно терроризирует все 

семейство, особенно детей. 

Любовь нужно заслужить 

Манипуляторы давят на жалость, воспитывают чувство вины и закаляют 

детей в мысли, что любят их за что-то, а не просто так. Любовь становится 

бонусом, призом или «твердой» валютой. 

Стандартные фразы таких манипуляторов: «Все, я больше с тобой не 

дружу, «Живи, как знаешь, ты мне больше не друг», «Любовь – это поступки, 

а твои говорят об обратном». 

Что может быть хуже для ребенка, чем потерять любовь родителей? Для 

него рушится весь мир, земля уходит из под ног, и тухнет солнце. И он пойдет 

на все что угодно, лишь бы заслужить родительскую любовь. Но спустя какое-

то время такого воспитания ребенок осознает, что любовь – это бартер. Он 

маме пятерочку по математике, а оно ему новую машинку. Со временем 

любовь может просто обесцениться, а все родительские выпады будут 

восприниматься, как сторонние шумы. 

 

Упражнение «Снежинка» 

Каждому участнику 

предлагается по листку бумаги.  

Педагог-психолог: Сейчас мы 

выполним с вами интересное 

упражнение.  У вас в руках листы 

бумаги, все листы одинаковой формы, 

размера, качества, цвета. Главное 

условие – не смотреть ни на кого и 

слушать мою инструкцию: 

 сложите лист пополам; 

 оторвите правый верхний уголок; 

 опять сложите пополам; 

 снова оторвите правый верхний уголок; 

 сложите лист пополам; 



 оторвите правый верхний уголок. 

Продолжите эту процедуру, 

пока она будет возможна. Теперь 

раскройте свою красивую снежинку.  

Сейчас я попрошу Вас найти 

среди остальных снежинок точно 

такую же, как у вас. Снежинки 

должны быть совершенно 

одинаковые. 

Нашли? А почему? Как вы 

думаете? Каков смысл задания? 

(ответы родителей). 

Вывод: Каждый понимает инструкцию по-своему, все мы разные. Читая 

нотации, правила детям, можно ли быть уверенным, что они нас правильно 

поняли и все уяснили? Был бы пример – у всех было бы одинаково. Должен 

быть пример родительского поведения для детей. Можно сколько угодно 

говорить, как правильно переходить дорогу, но если вы сами не соблюдаете 

эти правила, можете быть уверены, что и ваш ребенок их нарушит. 

 

Рекомендации родителям по борьбе с детской манипуляцией (раздаются 

в форме памятки, см. приложение). 

 

Просмотр мультфильма «Три качества родительских посланий» 
 

Завершение (рефлексия) 

Педагог-психолог: Подытоживая, 

необходимо отметить, манипуляции 

рано или поздно приводят к 

негативным последствиям. Дети 

вырастают безвольными, 

подкаблучниками, озлобленными, 

неудачниками, а потом и вовсе 

копируют своих родителей, и дают 

уже второе поколение себе подобных.  

Дети, однажды осознав 

действенность манипуляции, могут 

выбрать такую модель поведения как 

основную, тем самым обрекая себя на одиночество и беды во взрослой жизни. 

Поэтому очень важно вовремя распознать и исключить такие факторы в 

поведении своих подрастающих малышей. 

Другое дело, что взрослый человек в состоянии контролировать 

ситуацию и видеть допустимые пределы манипуляций. 

Как же выйти из этого порочного круга? Начните первыми. Если ваше 

детство уже сложилось иначе, сделайте все, чтобы из вашего «гнезда» 

вылетели крепкие и сильные «птицы». 



Стройте с ребенком правильные, доверительные и взрослые отношения. 

Культивируйте собственное мнение ребенка, развивайте его таланты и 

разрешайте ему самостоятельно ошибаться. 

 

Упражнение «Аплодисменты» 
Педагог-психолог: Уважаемые родители, представим, что на одной 

ладони у нас улыбка, на другой – радость. Чтобы они не ушли от нас, крепко-

накрепко соединим их в аплодисментах! Спасибо за внимание, до встречи в 

клубе «Счастливая семья»! 
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 «МАНИПУЛЯЦИИ В СЕМЬЕ КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 ПО БОРЬБЕ С ДЕТСКОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 

 

 Игнорирование провокацией. В данном случае 

речь идет не о полном равнодушии к своему 

маленькому шантажисту, а о здоровом подходе к 

возникшей проблеме. На истерики необходимо 

реагировать хладнокровно, не впадая при этом в 

ответную агрессию. Спокойный родитель – 

эмоционально здоровый ребенок, что доказано не 

только психологией, но и жизненным опытом многих людей. 

 Личный пример. Сложно воспитывать какие-то качества у ребенка, 

если при этом они нарушаются самими же взрослыми. Необходимо четко 

показать детям, что хорошо, а что плохо. Без этого все попытки избавиться от 

манипуляций со стороны маленького узурпатора закончатся полным 

провалом. 

 Отказ от сравнения. Нельзя ждать от ребенка адекватных поступков, 

если его постоянно сравнивают с кем-то в негативном ключе. Может, 

соседский мальчик или девочка ведут себя идеально на людях, но не факт, что 

у их родителей полностью отсутствуют проблемы с ними в кругу семьи. 

Подобное систематическое унижение может вызвать детскую манипуляцию 

как фактор самозащиты и поиска любви близких людей. 

 Пресечение истерик. При этом ребенок будет капризничать максимум 

пять минут, потому что его не сформировавшаяся личность не выдержит 

мудрых аргументов взрослых. Ребенок хочет гулять, а на улице дождь, что 

не кажется ему веской причиной отказа от веселого досуга. Взрослые 

должны быть строги в этом случае, потому что, раз уступив глупой 

прихоти, они пожалеют об этом на всю жизнь. 

 Серьезный разговор со старшим поколением. Маленький шалопай 

может искусно манипулировать бабушкой или дедушкой, рассказывая о 

своей исключительности и притеснениях со стороны родителей. Многие 

пожилые люди активно реагируют на эти душещипательные истории, 

жалея при этом внука-провокатора. Следовательно, всей семье необходимо 

сесть за своеобразный стол переговоров, чтобы решить возникшую 

проблему при двойных стандартах воспитания. 

 Отказ от лжи. Очень часто мы задаемся вопросами, что такое детские 

манипуляции и как с ними бороться. При этом за ребенка делаются поделки 

и домашнее задание, что аргументируется мужественным поступком и 

проявлением родительской заботы. Итог всегда является плачевным, 

потому что юный сорванец превращается в будущем в хладнокровного 

манипулятора своими родителями. 

 
 


