
ДЕТИ МАНИПУЛИРУЮТ РОДИТЕЛЯМИ 
 

составитель: старший воспитатель Берестнева Н.П. 
 
Инкубатор манипуляторов 
Во многих случаях сами родители "создают условия", делающие их детей манипуляторами. 
Самозащита 
Этому способствуют также и механизмы самозащиты и саморазвития, заложенные природой в ребенке. 
В раннем детстве мы ведем себя уверенно и настойчиво. Первое независимое действие младенца — протест. Если происходит что-то, что ему 

не нравится, он тут же дает знать об этом посредством звукового отстаивания своих прав — при помощи плача, крика и воплей в любое время дня и 
ночи. Мы все в этом возрасте были очень упорны и сообщали о своем недовольстве: до тех пор, пока его причина не устранялась. 

Научившись ползать, мы упорно и настойчиво делали то, что хотели: исследовали все и вся. Если бы малыши не были ограничены физически 
или не спали, они не давали бы ни секунды покоя окружающим. Только изобретение детской кроватки, манежа и няньки позволило родителям 
делать что-то еще, кроме как постоянно «пасти» младенца. 

Скоро, однако, младенец превращается в маленького ребенка, умеющего и ходить, и говорить, и понимать, что ему говорят его родители. С 
этой поры физические ограничения его поведения уже не эффективны. Контроль над ним со стороны родителей с физического меняется 
на психологический. Однако и на эти происки природа заготовила противоядие. 

Вспомним хотя бы знаменитое детское упрямство. Ребенок может даже прервать любимое занятие, чтобы сказать «нет». Еще бы! Ведь в 
детском упрямстве проявляется врожденная человеческая способность отстаивать себя доступными данному возрасту средствами. 

 
Вид 

манипуляции 
Мишень воздействия Пример 

Плач и крик дискомфорт, который 
испытывают взрослые, 
слыша детский плач 

На остановке автобуса при скоплении народа ребенок на руках у мамы постоянно орет, требуя 
шоколадку. Мать пытается его успокоить. Но он, видя что она стесняется внимания окружающих, 
начинает голосить еще сильнее. 

Добиться 
внимания 

причина — его 
ревность и борьба за 
внимание к себе 

Мать и отец с 5-летним сыном зашли пообедать в ресторан. Официант вручил в числе других 
огромное меню и мальчугану: 
— А что вы будете заказывать, молодой человек? 
Ребенок посмотрел на родителей широко раскрытыми глазами и прошептал: 
— Он думает, что я настоящий. 

Манипуляция 
"Мнимый 
больной" 
 

беспокойство за 
здоровье ребенка 

Юный манипулятор демонстрирует, что "плохо себя чувствует": едва волочит ноги, готов 
пролежать целый день в постели, только бы не исполнять свои обязанности (не идти в детский сад, в 
школу) или подтолкнуть на приобретение дорогого лакомства. 

Манипуляция 
"Сонливая 
мама" 

«слабость» матери, 
выражающаяся в 
способности быстро 

Родители, борясь со склонностью ребенка к полноте, ограничили его в сладостях. Ребенок стал 
жаловаться, что не может после обеда заснуть без мамы. Дождавшись, когда мама заснет, шел 
лакомиться и прятать припасы на будущее. 

http://bookap.info/%23psihologiya


засыпать 
Манипуляция 
"Диктатор" 

Взрослые 
предпочитают не 
связываться с таким, 
уступают, чтобы себе 
не испортить 
настроение 

Юное создание управляет взрослыми с помощью надутых губ, упрямства, непослушания, иногда 
истерик.  

Манипуляция 
"Будущий 
хулиган" 
 

исходящая из него 
энергия делает людей 
управляемыми 

Однажды автор был свидетелем незабываемого зрелища маленький мальчик гонялся с ножом за кем-
то из взрослых, истерично при это крича. Прохожим кто-то из соседей объяснял: "Он такой, он 
своего добьется". 

Манипуляция 
"Сравнение" 

чувство вины · Ни от кого родители не требуют быть дома в 9 часов, только вы! 
· У всех ребят уже есть компьютер, только мы самые бедные… 
· Все девчонки уже имеют туфли на высоком каблуке, только меня за детсадовку держат… 
· Брату все новое покупаете, а мне только донашивать… 
· Других не заставляют мыть руки каждые 5 минут. 
· У соседа уже мотоцикл, а вы только и знаете, что обещать и т. д., и т. п. 

Манипуляция 
"Угроза" 

желание родителей, 
чтобы ребенок получил 
образование, чувство 
ответственности за него 

— Брошу школу! 
— Убегу из дома… и т. д. 
 

Манипуляция 
"Вы меня не 
любите" 
 

манипуляторы ставят 
родителей в положение 
Дитя, заставляя их 
оправдываться и 
послаблениями или 
подарками 
демонстрировать свою 
любовь 

- Ты любишь брата больше меня, 
- Вы меня не любите… и т.д. 

Манипуляция 
"Почему сестре 
можно?" 
 

Чувство вины матери — Мама, почему, когда приходит время делать уборку, сестра всегда садится за уроки? Она могла бы 
сделать их раньше и помочь мне… 

Манипуляция 
"Помогайте 
же" 
 

Чувство вины Старушка около остановки торгует нехитрым товаром. Спрашиваю: 
— Бабушка, вам что, пенсии не хватает? 
— Да нет, хватает. Это я для внучка… Очень он компьютер просит… 



Манипуляция 
"Провокатор" 
 

слабость «родаков», 
чтобы, играя на 
противоречиях, 
добиваться каких-то 
своих целей 

Дочь, зная о скептическом отношении матери к такому сильному сбрасыванию веса и в надежде на 
неудачный ответ матери, говорит ей в шутку (при отце): 
— Брось его, такого тощего. 
Муж смотрит на жену: что она скажет. Умная жена на такие темы шутить не рискует: 
— А мне он такой нравится еще больше! 
— Ты же сама говорила, что тебе это не нравится! 
— Я боялась, что это вредно для здоровья. Теперь вижу, что ошибалась. Смотри, у папы глаза теперь 
блестят, как у студента! 
 

Манипуляция 
"Ласковый 
теленочек" 
 

желание, чтобы дочка 
выглядела не хуже 
других 

Дочь обнимает мать и ласково говорит ей: 
— Мамочка, миленькая, родненькая, я так тебя люблю! И я ведь у тебя любимая дочка, верно? 
— Конечно, ты у меня самая любимая. 
— Мамочка, я ведь так хорошо себя веду, стараюсь тебя не расстраивать. А тебе приятно видеть, 
когда я одета не хуже других? 
— Конечно, приятно. 
— Мамочка, мое платье совсем вышло из моды, скоро девчонки будут на меня пальцем показывать. 
— Ну уж… 
— Давай купим мне новое платье. 
— Что ж, надо так надо… 
И растроганная ласковым обращением, мать из последних денег выкраивает на обновку необходимую 
сумму. 
 

Манипуляция 
"Непонятливая 
ученица" 

Желание, чтоб ребенок 
был успешен. 

Девочка просит маму (или бабушку) показать, как делать домашнее задание, полученное на уроке 
труда. Ребенку объясняют, но через несколько минут она снова и снова переспрашивает. Наконец, 
«консультант» не выдерживает и выполняет задание. Девочка внутренне торжествует: пятерка 
обеспечена, а трудов — никаких. 

Манипуляция 
"А слабо 
тебе…" 

 

чувство самоуважения 
отца 

Сын отцу: 
— У тебя по математике что было в школе? 
— Пятерка. 
— Ну да! 
— Да, учительница меня всегда выделяла. 
— Но, наверное, сейчас уже у тебя мозги не те. 
— С чего ты это взял? 
— Думаю, что обычную школьную задачку не решишь 
— Это как сказать! 
— А вот смотри, — показывает задачку из тех, что задали на дом. Отец видит, что подобные задачи 
у них были. 



— Давай посмотрю. 
И (из любопытства) углубляется в условие. После этого отказаться от нее уже стыдно, приходится 
найти решение. С чувством удовлетворения отдает листок с решением. Сын: 
— Случайно! 
— Да ты что! Я же сказал, что щелкал их в школе, как орешки! 
— А вот эту сможешь? (Отдает вторую задачу). 
Отцу опять неудобно отступать, решает и эту. 
 

Как сообщать 
неприятности 

боязнь родителей за 
свою дочь 

Представьте, что студентка прислала родителям письмо следующего содержания: 
Дорогие мамочка и папочка! 
Прежде чем продолжить чтение письма, сядьте пожалуйста. Сели? Тогда продолжаю. 
У нас случился пожар. Выпрыгивая из окна, я получила перелом черепа. Он уже почти зажил. Я 
провела в больнице 2 недели и сейчас вижу почти нормально, а головные боли возникают всего лишь раз 
в сутки. 
К счастью, меня взял жить к себе один молодой человек. Вообще-то он живет в подвале, но довольно 
миленьком. 
Мы собираемся пожениться. Конечно, до того как станет заметна моя беременность. Думаю, вы 
будете рады взять ребенка на воспитание, ведь вы мечтали стать дедушкой и бабушкой. 
Причина задержки нашей свадьбы в том, что он подхватил какую-то инфекцию, я от него заразилась, 
и мы вынуждены лечь в вендиспансер. 
Я знаю, что вы примете моего избранника в нашу семью с радостью. Хотя он и не получил никакого 
образования, но очень честолюбив. 
Думаю, вам будет интересно узнать его поближе, ведь он другой расы и вероисповедания. 
Теперь, когда вы прочли все это, могу сказать, что это все вранье. Единственная беда — я получила 
двойки на экзаменах по философии и иностранному языку. И хотела бы, чтобы вы восприняли эту беду 
объективно. Обнимаю. Целую. Ваша любящая и в остальном безгрешная дочь Мария. 

Манипуляции с 
дневником 

Поставить в неудобное 
положение 

Отец: 
— Покажи дневник. 
Сын подает. Отец, просмотрев его, хватается за ремень. 
— Папа, так это же твой дневник! 
— Где ты его откопал? 
— Бабушка сохранила. 
— Лучше бы не хранила. В старших классах я уже за ум взялся. А твой дневник где? Потерял? 
— Нет, вот смотри… 
— Да, не блеск. Ну ладно, но учти, что я за ум взялся. И тебе пора. 

 


