
Манипуляции родителями.

Дети тренируют, или даже дрессируют родителей, непроизвольно, нечаянно прину-
ждая их действовать так, как им хочется. Дети прекрасно чувствуют все слабые места в
характере родителей,  а главное – в системе воспитания,  которые родители применяют.
Традиционный пример – требование что-то купить в магазине вплоть до «падения» на
пол. Если ребенок имеет в своем жизненном опыте хотя бы один факт, что такое поведе-
ние сработало, он будет пользоваться этим приемом. Понятно, что родители сдаются в ма-
газине не по причине слабости характера,  а  потому что неловко перед окружающими.
Сами родители в таких случаях почти всегда говорят, что им все равно, что подумают
окружающие, но… чаще всего выдают желаемое за действительное. Человек ведь суще-
ство социальное, поэтому проявить себя как личность может только в обществе, как бы к
тому это общество не относилось. А личность – это набор или система социальных ролей.
Социальная роль «родитель» имеет не последнее значение в общественном мнении. Мож-
но привести еще ряд примеров такой «дрессировки». Скажем, фраза «Я боюсь», «У меня
живот болит», «У меня ноги устали», «Меня там обижают» или просто крик. РЕБЕНОК
ПО ОПЫТУ ЗНАЕТ, ЧТО НА ВЗРОСЛЫХ ЭТИ ФРАЗЫ ПОЧЕМУ-ТО МАГИЧЕ-
СКИ ДЕЙСТВУЮТ, в общем, понятно, почему – родители в эти слова вкладывают свой
смысл. 

Прочтите внимательно следующие примеры.

***
- Я боюсь.
- Чего ты боишься?
- Там опасно.
- А что такое «опасно»?
- Опасно – это такое… опасности.
- Что такое опасности?
- Ну, они такие опасные.
- Это какие?
- Лохматые, наверное, а еще такие «У-у!».
- Это они так говорят «У-у»?
- Да нет, они молчат, но злое лицо делают. Детей, в общем-то, пугают просто, да

и все.
-Они большие?
- Я не знаю, я их не видела. Наверное, как я ростиком.
- А откуда ты знаешь, какие они, если не видела?
- Ну… мне так кажется.
- И ты их боишься?
- Я – ничего не боюсь!
- Ты же сказала – боишься.
- Ну, мне так показалось.

Родители обычно не расшифровывают детские фразы, воспринимают их как есть, с
точки зрения своего жизненного опыта. То есть ребенок сказал «Я боюсь», а мама воспри-
няла эти слова в прямом смысле, без вариантов.

***
«Ой, сердце болит, я не могу творог есть!»
Половина фразы от бабушки, вторая от мамы.

***



- Я в сад больше не пойду – меня там обижают.
- Кто тебя обижает?
- Это секрет. Мальчики одни.
- Их много?
- Мало, но они сильно обижают, я плачу, когда никто не видит. Уйду за клумбу и

плачу.
- Это, наверное, Максим.
- И Максим. Максим редко, он мне яблоко давал, когда у меня был день рождения,

и давал подуть в настоящий МИЛИЦИОНЕРСКИЙ свисток. А потом как даст мне по
ноге красной лопаткой. Только он не нарочно, он клумбу копал, а там камешки для красо-
ты.

- А как же он тебя обижал?
- Он почти не обижал.
- Ты сейчас его боишься?
- Нет.
- А кто тебя там обижает? 
- Разные дети. Один был мальчик, он уже не приходит, он с мамой и папой в дру-

гой город УПЕРЕЕХАЛ.
- Уехал. Или переехал.
- Уехал.
- Смотри, что получается: Максим тебя уже не обижает, еще один секретный маль-

чик уехал, а кто ж тебя обижает?
- Все меня обижают.
- И ты целый день плачешь?
- Нет. Я играю. Я кушаю. Мы бегаем.
- Все-таки мне не понятно, кто же тебя обижает? Может воспитательница?
- Обижает. Сильно говорит, если я ухожу от ее глаз.
- Что говорит?
- «Вернись, чтобы я тебя видела».
- А как это – сильно говорит?
- Когда мы на ее глазах, она говорит простым голосом, а когда с ее глаз уходим –

сильно, чтобы мы слышали ушами своими.

ПЛАЧ И КРИК – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ СПОСОБЫ МАНИПУЛЯ-
ЦИИ.

Плач и крик – не одно и то же.
Плачут дети от боли и обиды.
Кричат – от страха, от радости/восторга и в провокационных целях, имитируя плач.
Взрослые чаще всего запрещают плакать или уговаривают не плакать.
« Тебе больно? Ну, потерпи, только не плач».
«Я понимаю, что тебе обидно, но это все уже прошло, больше не плач».
Почему – «не плачь»?
Ребенку плакать  МОЖНО. Именно тогда, когда больно и обидно. Слезы, во-пер-

вых, свидетельствуют о сильном стрессе, дискомфорте, а во-вторых, дают возможность
сбросить психологическое напряжение.

ВЗРОСЛЫЕ  ТАК  БОЯТСЯ  ТОГО,  ЧТО  ИХ  РЕБЕНОК  ИСПЫТЫВАЕТ
СТРЕСС И ДИСКОМФОРТ, ЧТО СТРЕМЯТСЯ НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕКРЫТЬ ИН-
ФОРМАЦИЮ ОБ ЭТОМ, НЕ ДАВАЯ РЕБЕНКУ ПРАВА НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕ-
АКЦИЮ. Правда, для сильно расторможенных детей существует опасность «не остано-
виться» вплоть до истерики. В истерике тоже есть своя опасность для детей с нарушения-
ми сердечно - сосудистой системы, тогда ребенок, что называется, закатывается. С этими



проблемами, конечно, обращаться за консультацией к докторам, а не к психологам. Если
же ребенок практически здоров, рекомендации психолога помогают в 90% случаев.

Крик от страха или восторга – тоже нормально, его не надо запрещать. Крик от
страха помогает бороться с самим этим страхом, так как вбрасывает в кровь адреналин, то
есть придает дополнительные силы. Вспомните,  как кричат спортсмены на спортивной
арене, вызывая этот самый адреналин! Причем, это люди, которые отнюдь не испытывают
страха, значит, в таком крике есть свой смысл. Крик от восторга помогает справиться с за-
хлестнувшими эмоциями, которые уже невозможно удержать в себе. Зачем его сдержи-
вать? Вырастет ваш малыш, и сам поймет, где можно кричать в свое удовольствие, а где
нужно и сдержаться.

Итак,  крик крику – рознь.  Наша задача – разобраться  с  КРИКОМ ПРОВОКА-
ЦИОННЫМ, МАНИПУЛЯТИВНЫМ, ИМИТИРУЮЩЕМ ПЛАЧ.

В «борьбе» с детским криком главная задача взрослых – дать понять ребенку, что
крик «не сработал»,  что это универсальное детское средство не действует. Ребенок на
практике усвоил: «я кричу – и они делают все так, как я хочу».

Кто кого приучил к такой закономерности, сказать уже трудно, но очень напомина-
ет анекдот про двух обезьян в научной лаборатории.  «Что такое условный рефлекс?  –
спрашивает одна из обезьян другую, а та ей отвечает: «Это когда ты нажимаешь на кноп-
ку, и лаборант несет тебе банан». Согласитесь, очень похоже. Ребенок кричит, и взрослые
делают все, чтобы этот крик прекратился.

Все сказанное выше не относиться к младенцам.


