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Тема
Как выстроить доверительные 
отношения с ребенком и свой 

авторитет в глазах ребенка.



Тенденции развития  взаимоотношения родитель и 
ребенок

Вчера:

Уважение к родителям:

Диктатура

Сегодня:

Уважение к детям

Подчинение 

Правильно:

Взаимное уважение:

Партнерство

Раньше

•Детей никто не слушал
•Детей держали в кулаке и 

не жалели для них ремня

Сегодня

•Ребенок стал центром 
Вселенной

•Структура родительской 
власти нарушена.

•Родители уступила свое 
место на капитанском 
мостике детям.

•Если на корабле нет 
капитана, он пойдет ко 
дну или не поплывет

Теперь 

•Предстоит найти золотую 
середину между этими 
крайностями воспитания

•Родитель должен стать 
великодушным 
диктатором. 

•Нельзя пациентам 
управлять 
психиатрической 
лечебницей



Последствия  принятой 
родительской стратегии

Раньше:

Уважение к родителям:

Диктатура

Сегодня:

Уважение к детям

Подчинение 

Правильно:

Взаимное уважение:

Партнерство

Раньше

• Исследования показывают, 
что  дети, которых 
подвергали физическим 
наказаниям, чаще всего не 
способны  подчиняться 
требованиям дисциплины, 
чаще проявляют 
физическую агрессию , 
чаще становятся жертвами  
разного рода зависимостей  
и испытывают проблемы с 
психикой. 

Сегодня

•Дети, обладающие слишком 
большой властью, не чувствуют себя 
в безопасности.  Они испытывают 
беспокойство  и стресс.

•Способность манипулировать 
родителями  рождает излишнюю 
тревожность и опасность.

•Родители, которые стараются любой 
ценой оградить детей от 
разочарований и боли, оказывают им 
«медвежью услугу».

•Сегодня родители  гораздо больше 
озабочены тем, чтобы дружить со 
своими детьми, а не тем, чтобы 
утверждать собственный авторитет. А 
детям, между тем, нужен лидер. Им 
нравиться восхищаться человеком, 
который больше, сильнее и мудрее 
их.

Правильно 

•Нужно научить ребенка выработать 
свой  «эмоциональный иммунитет»

•Помогая детям  самостоятельно 
справиться с  с неприятными 
чувствами, вместо того, чтобы брать 
это на себя, вы делаете  им 
«эмоциональную прививку»

•Проявляя силу  перед чувствами 
детей, родители  выращивают  
эмоционально стойких детей.

•Единственный способ осложнить 
жизнь своего ребенка, это сделать 
его детство чересчур простым.



Заключение

• Классу необходим учитель
• Кораблю – капитан.
• Стране – президент.
• Ребенку – родитель.
• Функция родителя быть ребенку твердым и заботливым 

Ангелом –хранителем, т.е. устанавливать  правила и границы, 
оставаясь в рамках которых ребенок будет не только в 
физиологической и физической безопасности, но  с рамках 
социальной и духовной безопасности.

• Врачи дают клятву Гиппократа. Родители тоже должны давать 
такую клятву «Не навреди!»

• Ваши обязанности заключаются не в том, чтобы развлекать свое 
чадо, а в том, чтобы вырастить в нем яркую личность (Э + ТРОН) 



Примеры  стратегии 
доброжелательного диктатора

• Что вы должны знать о слове «НЕТ!»:
– Нет – это законченная фраза и мой окончательный ответ.
– Нет – это значит, что торговаться бесполезно.
– Нет – это не значит «может быть»
Пример диалога: Р – родитель. Рб – ребенок
Р: сегодня ложишься в восемь часов.
Рб: Я хочу поиграть до половины девятого.
Р: Нет, ляжешь в восемь.
Рб: Нет, это слишком рано!
Р: Ляжешь без четверти восемь.
Рб: Ладно в восемь.
Р: Нет! Теперь только в полвосьмого!



Рекомендации

• Если бы вы, зайдя в самолет, увидели бы в качестве пилота  4-х 
летнего ребенка, вы бы чувствовали себя в безопасности? 
Помните, что самолет ведете вы, а не ваш ребенок.

• Если вы принимаете близко  к сердцу любой каприз, вы 
выращиваете эгоиста, не способного думать о нуждах других 
людей. 

• Ребенок в кафе бьется в истерике, требуя желаемое. Уступая 
ему, мы как бы учим его: «Вопи громче, кричи истеричнее – и 
тогда ты получишь и печенье и шоколадный коктейль, в 
придачу и мороженое, из которого я уже выковыряла кусочки 
бисквита».

• Какое поведение родителя было бы правильным? 
Поделитесь своими приемами. 



Алгоритм грамотного поведения 
родителя.

• Шаг 1. Остановитесь на секунду и успокойтесь.
• Шаг 2. Признайте чувства ребенка. «Я понимаю, что 

ты расстроена».
• Шаг 3. Обозначьте границу: «Так вести себя нельзя. 

Тебя все осуждают»
• Шаг 4. Дайте возможность самостоятельного 

выбора: «Выбери один из двух десертов»
• Шаг 5. Обозначьте последствия непослушания: 

«Если ты не можешь контролировать себя, мы 
отсюда уходим»

• Шаг 6. Твердо придерживайтесь своей позиции. 
Пообещали увести, уведите или уйдите сама.



Психологический механизм 
«фиксированного подкрепления»

• Лучше всего дети учатся , если родитель 
настаивает на своем постоянно и доводит это 
до конца.

• Раньше это была диктатура родителя. Сейчас 
чаще всего уступка. А нужно «фиксированное 
подкрепление». Это доведение до конца, но 
без диктата.

• Если вы не умеете добиваться своего, дети  
приходят к выводу, что вы не заслуживаете их 
доверия. И вы теряете авторитет в их глазах.



Общие выводы или постулаты 
воспитания.

• Родитель – это великодушный или доброжелательный диктатор.
• Не давайте ребенку эмоционально подавлять вас. У эмоционально нестойких 

родителей вырастают эмоционально нестойкие дети.
• Ребенок, получивший слишком много власти, чаще всего испытывает от этого 

неуверенность и дискомфорт.
• Стараясь удовлетворить любой каприз ребенка, вы рискуете вырастить из 

него  эгоцентрика , не способного справляться с жизненными трудностями.
• Если вы что-то обещали ребенку даже в плане наказания, выполните 

обязательно. Иначе ребенок не усвоит то, что называется ответственностью и 
самодисциплиной. 

• Говорите меньше, сужайте пространство выбора, выбирайте простые 
формулировки.

• Говоря «нет!», подразумевайте «Нет!»
• Используйте технику «перевернутого торга» Чем  больше ребенок спорит, тем 

меньше получает. Это работает не хуже волшебного заклинания. 
• Если ребенка не наказывать за его дурные поступки, он никогда не научиться 

отвечать за свои действия. 
• Любовь к ребенку – инстинкт, а выполнение родительских обязанностей  -

умение, которому надо научиться. 



Авторитет родителя и 
механизм доверия.



Если вы обладаете преимуществом, вас готовы 
уважать, прислушиваться к вас и добровольно идти 

за вами.

• Только вот какими преимуществами вы должны 
обладать?



Авторитет – это аплодисменты 
и восторг ваших детей

• Дети  готовы платить своим признанием, уважением  и 
даже восхищением, если они признают ваши ценности, 
а именно:

1. Уважение к ребенку.
2. Уважение к себе, как к личности (уверенность, 

чувство собственного достоинства).
3. Соответствие образу «хорошего человека» (ТРОН)
4. Андрогония (сочетание противоречивых качеств, 

свойств и поведения)
5. Хорошая репутация, вызывающая доверие.



Анатомия доверия

• Как придать доверие своим словам или аргументам, когда вы в чем-то 
убеждаете ребенка? Метод КААПП: Почему вредно много сидеть за 
компьютером или в планшете?

1. Критерии оценки. (Чего человек теряет, проводя так много времени за 
компьютером?)

2. Авторитетные эксперты (факты и статистика  из СМИ и книг) или  от 
признанных авторитетов.

3. Аналоги и метафоры. Образ привычки (Это рабство)

4. Польза и выгода при отказе «рабства  от компьютера» (Рай). 

5. Последствия  при сохранении этого рабства (АД). 



Чего хотят дети от родителей?

• 1. Гарантии надежности, 
ответственности, 
безопасности,  помощи.

• 2. Вера в справедливость 
и честность.

• 3. Ощущение, что вы 
готовы им служить.



Доверие зарабатывается на том, что вы  выполняете 
скрытые запросы и ценности детей.  

10 вещей, которые вам необходимо знать о детях.
1. Дети испытывают неуверенность... Дайте им почувствовать себя уверенно.
2. Детям нравится, когда к ним относятся ласково... Делайте им искренние комплименты.
3. Дети стремятся к лучшему будущему... Дайте им надежду.
4. Детям необходимо, чтобы их понимали... Выслушивайте их.
5. Дети не знают, в какую сторону двигаться... Укажите им направление.
6. Дети эгоистичны... Говорите сначала о том, что им требуется.
7. Дети склонны падать духом... Подбадривайте их.
8. Дети хотят быть успешными... Помогайте им побеждать.
9. Дети стремятся к ясности в отношениях... Создавайте сообщество.
10. Дети хотят иметь образцы для подражания... Станьте образцом для подражания.

Заповедь родителя:
1. Никогда не идите против указанных  фактов и законов. Они сильнее вас!
2. Всегда выполняйте то, что поддерживает эти факты и законы.
3. Красным цветом указана программа родительских действий.
4. Все, что делается вопреки этой программе, «убивает» личность ребенка.



Парадоксы общения
• Многие психологические секреты кажутся парадоксальными. 
• Не кричи! Кричащего не слышно!
• Извиняйся! Люди начнут тебя уважать! (Правда извиняйся с 

достоинством, а не как лакей!
• Промолчи и все почувствуют твою силу!
• Уступи и будешь победителем!
• Не защищайся и обретешь величие!
• Не бойся ошибиться и начнешь действовать успешно!
• Не старайся произвести впечатление и ослепишь обаянием!
• Уступая, ты выдерживаешь испытание, говорят на Востоке. 
• Не борись, ибо ты неизбежно становишься тем, против чего ты 

борешься. Слишком  много силы приводит к обратному результату.
• Общение - это то поле, где выигрывают  не кулаками и криком, а 

мозгами!



Памятка психологическому 
террористу.

Если есть желание иметь вокруг себя выжженную пустыню и остаться в 
зоне отчуждения от детей, то займитесь терроризмом.

Взрывать тротилом окружающих  – устаревший метод. Есть оружие, не 
уступающее по силе разрушения.
 Ирония
 Сарказм
 Раздражение (углы рта опущены, глаза колючие, губы сжаты, рот скошен)
 Обвинения
 Высокомерная поза
 Назидания и поучения (много и по любому поводу)
 Резкие отказы
 Осуждение
 Уничижительные отзывы за глаза.

Эти психологические булыжники тоже бьют до крови. Но главное 
дети, отражаясь в вас как в зеркале, будут видеть себя уродами. 
Естественно вы увидите их пятки. Полное разрушение 
доверительных отношений гарантировано.



Законы слушания.

• УРАВНОВЕШЕННОСТЬ.
• Это означает быть расслабленным, сосредоточенным и 

присутствовать “здесь и теперь”.
• ТЕРПИМОСТЬ
• Терпимость к партнеру. Терпимость предполагает 

отсутствие критического оценивания. При этом 
стремление понять не означает необходимости 
соглашаться и принимать.

• АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ
• Активное слушание предполагает кроме внимания 

уточняющие вопросы,  “Эхо-отражение”, 
поддерживающие кивки, резюмирование.
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Ничто так не мешает видеть, как собственная 
точка зрения. 

Если слон – это реальность, то  каждый в ней 
видит свое.

Выступающий
Заметки для презентации
Мозаичность мира и разные карты реальности



Власова Н.М. Законы управления 
персоналам. Менеджмент в картинках
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На этом свете нет ничего такого, чтобы другой не мог 
нас неправильно понять.

Выступающий
Заметки для презентации
Барьеры коммуникации



Люди больше 
строят стены, а 
надо бы мосты.

Ничто так не 
ослепляет человека, 

как уверенность в 
собственной 

правоте

Выступающий
Заметки для презентации
Большинство людей говорят через стены, разделяющие интересы. Это напоминает борьбу или отстрел в окопах. Единицы – поднимаются до уровня, где интересы сходятся. (Круглый стол переговоров»)Загадка природы: почему люди  следуют дорогой большинства, а не тропой гения? Разбор жалоб может быть успешным только в ситуации «стола переговоров», а не «позиционного боя»Сосредоточьтесь не на расхождениях, а на том, в чем есть согласие и переводите разговор в эту область. («И вы, и мы хотим разрешить это недоразумение.  Давайте поговорим об этом»)Демонстрируйте идею «Мы с вами не против друг друга, а против общей проблемы. Давайте ее искать!»



Выступающий
Заметки для презентации
Правила спора и веденияУмение убеждать партнера (изменять его картину мира)�Через изменение его семантических координат:	а) Путем создания нужного фона или изменения эталонов для сопоставления и сравнения. («Фон»)	б) Путем приглашения посмотреть на данный вопрос в другой позиции («Кресло»)	в) Путем разворота данного вопроса в другую сторону, где видны противоположные качества и свойства. («Слабость в силу» или «Орел- решка»)	г) Путем  взвешивания суммы плохих и хороших граней данного вопроса («Взвешивание»)	д)  Путем замены слов с разным эмоциональным окрашиванием («Замена слов»)	е) Путем изменения мифического  масштаба его ожиданий ( ожиданий идеального) («Мифы)	ж) Путем выявления критериев оценки партнера и анализа их правомерности («Критерии оценки»Через включение внутренней энергии Я- образа (стремления соответствовать своему представлению об Я- идеальном)	а) Через апелляцию к общественному  мнению («Что скажут или подумают люди?»)	б) Через раскрытие принадлежности к значимой или отвергаемой группе людей в случае принятия или непринятия данного предложения. (На кого будете похожи) («Референтные группы»)	в) Через апелляцию к высшим ценностям человека ( миссии, этническим, религиозным, оставить след, патриотизму, быть счастливым  и пр.) («Ценности»)	г) Через раскрытия того, что данное предложение  придает новый социальный статус партнеру (интеллектуала, патриота, продвинутого, модного, стильного и т.п.)  («Новый статус») 



Выступающий
Заметки для презентации
Теория поколений



Барьеры коммуникации

1. Родительское Эго.

2. Многозначность 
слов.

3. Критичность чужого 
мнения (Р ≠ Ож)

4. Бесструктурность 
содержания речи.

5. Закон реактивного 
сопротивления.



Алгоритм грамотного слушания

• Эхо – отражение
• Признание прав
• Рефлексия

Присоединение

• (Проклятье 
тьмы) (Шаблон)

• Поиск «свечи»

Предоставление 
Выбора • Ф - Факты

• А – Айсберг проблем
• С – Состояние (свое)
• А - Авария 

(Последствия от 
фактов)

• Д – Действия (поиск 
«свечи»)

Уход с линии атаки 
(Поиск «свечи»)

Ситуации:
Нарушение требований
Невыполнение заданий
Проступок и пр.



3-х шаговый  принцип грамотного 
слушания (Айкидо)

Присоединение 
к чувствам 

ребенка

Предоставление 
ему Выбора

Уход с 
линии атаки

Выступающий
Заметки для презентации
Правила диалоговИНПЛАНТАЦИЯ СВОИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – Формула  “РИА/ МД”Р – “Рай” (Хорошие отношения с руководителем)		И – “Изюминка” (“Когда ему давалась квартира, то от кого-то забирались деньги. Сейчас такой же случай. Нужно вложить в развитие нового направления, забрав у других. Он просто возвращает кредит за свою квартиру” Он за свои заслуги в деле привлечения крупного заказчика получает публичное признание со стороны руководства, награждается званием “Лучший менеджер года”, попадает в книгу почета фирмы и получает право пользоваться машиной фирмы два раза в неделю для своих личных нужд)А -  “Ад” (Потери от ухода: снова надо зарабатывать свой имидж на новой фирме, разрыв отношений с руководителем фирмы и горечь от этого с обеих сторон. никакие деньги не стоят этих потерь)-----------------М – Метафоры (Это было бы похоже на то, как если бы подержанный Запорожец он бы заплатил как за новый Мерседес)Д – Действия (ощущения) (Что бы ты чувствовал, если бы в ответ на твой подарок , я бы  отвернулся и  потребовал бы еще дополнительный дар. Наверное обиду и недоумение. Именно это я чувствую сейчас)



Знаю, что выходить  из себя,  это ложный путь. Знаю ведь, 
а выхожу. И вообще трудно всё время оставаться 

человеком ; люди мешают.

• Тренируйте свое хладнокровие с агрессорами.
• Встать с левой ноги могут ваши супруги, шефы, чиновники, контролеры, инвесторы, 

учредители и прочие важные для вас люди. Это их право. Но ваше право – использовать их 
агрессивную энергию на благо семье, фирме, делу и лично вам.

• Привычная реакция – защита и ответное нападение. Но мы из Зазеркалья и поэтому отвечаем 
юмором или удивлением. “А ваша мама знает, что вы так выражаетесь?” – ответила молодая 
женщина на крик и мат пожилого господина, который набросился на нее, когда она нечаянно 
подрезала его при парковке. В ответ он опешил, рассмеялся, и инцидент был мило погашен.

• Тренируйте свое хладнокровие, когда вас разозлили.
• Окружающие обладают необычным талантом выводить нас из себя. Гнев дан нам Природой и 

грех не использовать ее дары. Но  можно   поступить иначе. Гнев лучше использовать как 
дармовую энергию:

• выбейте ковры (гневно),
• отмойте кофейные пятна на чашках (с остервенением),
• разнесите бумаги по этажам без лифта(проклиная),
• расстреляйте  остатки праведного гнева, устроив  в воображении  термоядерную катастрофу.
• насладитесь покоем, наступившим после  этого, и залейте весь мир светом своих прекрасных 

и таких добрых глаз.



МАГИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА
Действуют безотказно при любых минах , на которых взрывается наша выдержка:

• пятно на торжественной блузке,

• стрелка на колготках в неподходящий момент, 

• отмена важного рейса,

• срыв договора,

• двойка ребенка в школе

• и прочие семейные и деловые радости.

В положении сидя- напрягать правую ногу, имитируя торможение автомобиля.

В положении стоя - перенести тяжесть тела на правую ногу.

Включение “тормозов” сопровождать формулой

• “ФИГ ВАМ!” или “НУ  И ЧТО?”. Скрестите пальцы. Пусть это будет якорь.

• Проговаривать про себя весело и даже с куражом.

• “ Земля от этого не перестанет вращаться”
• “Где дырка, там и бублик”. (Где стрелка на колготках (вставить сюда любое другое), 

там и необходимость искать свежее решение).
• “Фиг Вам!” – защита от укусов судьбы. Стоит почаще напоминать себе о своем 

долге быть счастливой (вым) в этой, а не в другой жизни!



При других ситуациях раздражения я включу якорь 
(скрещенные пальцы), и расслабление  заполнить 

мое тело и душу.
• НЕ следует злиться на обстоятельства. Ведь им это абсолютно 

безразлично. 
• НЕ жалуйся слишком громко на небольшую боль. Судьба может 

излечить ее, послав большое горе. 
• Как мало нужно сделать жизнь невыносимой: камешек в ботинке, 

таракан в супе или разговор с тупоголовым.
• Жизнь дается один раз, но желающих ее испортить множество. 
• Ничто так не отравляет жизнь, как цианистый калий собственной 

злости и раздражения на причины стресса.
• А вообще-то стрессов нет. Есть только гримасы жизни или задачи, 

которые нужно решать.
• Стрессов нет. Есть только наша интерпретация жизненных 

ситуаций.
• И всегда помните, что счастье и успех – это не желание.
• Это ваш долг и обязанность перед собой, детьми и миром.



Сегодня не с той ноги встала ; не на ту метлу села ; Еще и 
полетела не в ту сторону ; Где искать тормоза?

Тормоза или Рецепты спокойствия
Под градом психологических булыжников в виде обвинений, критики, претензий со стороны шефа, 
клиента, партнера проговаривать про себя, принимая внутрь как шашлык, запивая терпкой иронией.

Формулы самовнушения
• “У Бога брака не бывает. Я – хорошая (ший), но  допускаю, что об этом  может не знать 

все человечество”.
• “Я имею право уходить от тех, кто меня не любит. Жизнь слишком коротка, чтобы 

тратить ее на уныние по поводу тех, кто просто не видит во мне мои достоинства”.
• “ Я не могу удовлетворить все ожидания людей.  Я – тот, которого сделала Природа, а не 

тот, которого придумали себе люди. Все, что могут плохого подумать обо мне, все равно 
подумают”.

• “ Оставаясь собой, я служу природе и высшим силам, а не амбициям и нереалистическим 
ожидания окружающих меня людей. Преступно не разочаровывать людей,  преступно не 
выполнять заветы Природы”.

• “ Я – не помойное ведро, чтобы вливать в себя чужие психологические помои. Я не 
подставляю себя под психологические испражнения”.

• “ Я сижу на строгой диете, исключающей ядовитые оценки и образы. Их право  
вталкивать в меня  психологические яды.  Мое право – принимать или не принимать. Я не 
принимаю”.

• “ Под градом психологических булыжников лучше играть роли:  памятника, скалы или 
утеса,  которым “булыжники”, что комариный укус, роли ниндзя, короля, льва, мудрой 
змеи (выбрать приятное), чем действовать по принципу “Сам дурак”

• “Быть терпеливым в печали и перед лицом опасности – достойно восхищения 
окружающих”



Спасибо!

Готова ответить на 
ваши вопросы.
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