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Проблемы общения родителей и ребёнка актуальны в любом возрасте и во все времена.   
Кроме поощрения и наказания существует много методов и приёмов, направленных на 
избегание и урегулирование конфликтной ситуации. 
Рассмотрим следующие методы и приёмы общения с детьми: 
 
1. Метод «Режим дня» 
Этот метод необходимо вводить   с младенческого возраста. Это один из самых простых 
методов поможет избежать огромного количества проблем: 
Во-первых, если Вы с возраста 2-3 х лет ввели ребёнку режим дня, то сможете спокойно 
планировать свою жизнь: работу, отношения и учёбу вплоть до средней школы. 
Во-вторых, режим дня -это основной способ для достижения необходимого поведения от 
наших детей. Если вы хотите избавиться от тяжелых утренних подъемов и вечерних 
истерик ребенка, введите и поддерживайте режим дня на протяжении как можно более 
длительного времени. 
В-третьих, в психике человека есть некоторая особенность: человек, в особенности после 
шести часов вечера, настроен на восприятие мира не логически, а чувственно.  Если вам 
удается выработать у ребёнка привычку на протяжении длительного времени ложиться и 
вставать в определенное время, то вам будет легче настроить его на восприятие 
информации логическим способом. И чем раньше он ложится и раньше встает, тем лучше. 
Зная эту особенность, Вы сможете выбрать наилучшее время, как для внушительных 
бесед, так и для разговоров о внутреннем мире ребёнка, о его взаимоотношениях с 
окружающими. 
- Очень часто мы родители начинаем серьезный разговор с ребенком вечером, потому что 
с утра у нас нет времени на это. Нам нужно собираться на работу, вести ребенка в садик. 
Это большая ошибка. Ведь так называемый серьезный разговор затрагивает зону логики. 
Поэтому самое лучшее время для подобных бесед - это утро. 
- Вечернее же время больше подойдет для бесед о внутреннем мире ребёнка, об эмоциях, 
пережитых за день. Можно обсудить вопросы, которые возникают у ребенка по мере 
взросления. 
 
2. Метод альтернативы 
Метод альтернативы для детей разного возраста должен применяться по-разному. 
Чем младше ребенок, тем меньше альтернатив ему нужно предоставлять. Родители 
маленького ребенка могут поставить вопрос таким образом, что альтернативы на самом 
деле не будет. 
Ребенок не хочет спать. И мама с папой говорят: «Ты можешь выключить телевизор 
сейчас или через 15 минут». «Через 15 минут», говорит ребенок. «Но через 15 минут 
ты его выключишь, правда?». «Да» отвечает ребенок.   
Он просто переключается на то, что ему позволили еще 15 минут посмотреть мультик, и 
вопрос о том, что он телевизор не выключит, вообще не встает. 

С более старшими детьми также можно применять этот прием. 
- Ты почистишь зубы до того, как оденешься или после? 
Ребёнок переключается на то, что надо одеваться, а не на то, что ему не хочется чистить 
зубы. 
Метод альтернативы можно использовать довольно длительный период времени. Но чем 
старше ребенок становится, тем больше альтернатив он требует. Подросток уже начинает 
понимать, что таким образом родители пытаются им манипулировать, и он говорит :«Не 
буду делать ни того, ни другого». 



И в тот момент, когда этот педагогический прием не срабатывает, нужно переходить на 
другой прием. 
 
3. Приём «Я заметил(а)» 
Многие из вас хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда утром просите своего 
ребёнка убраться в комнате, а заглядывая к нему в районе обеда, видите прежний бардак. 
И Вы задаете ему вопрос: «Ты убрался в своей комнате?». 
 Дети разного возраста могут реагировать по-разному: 
 Маленький ребенок скорее всего подскочит и начнет убираться, потому что ему хочется 
порадовать маму. 
 Подросток может ответить так: «Убрался». Вы видите прежний беспорядок и 
спрашиваете: «А это что?». И вы начинаете указывать ему на разбросанные вещи, 
эмоциональное напряжение начинает нарастать. Ребёнок тоже реагирует эмоционально: 
«А мне все это нравится, у меня порядок, меня все устраивает!». 
 Подросток может ответить и по-другому: «Не убрался, я это сделаю потом». Возникает 
законный вопрос: «Когда потом?» и тоже начинается борьба-противостояние. 
Как выходить из подобной ситуации? 
Во-первых, необходимо запомнить, что не надо задавать детям вопросы риторического 
характера. Не надо задавать вопросы, которые не требуют ответа. 
Если Вы видите ответ на свой вопрос, что в его комнате не убрано, то не ставьте себя в 
ситуацию, когда Вам придется, либо доказывать свою правоту, либо оправдываться. 
Вместо того чтобы задавать риторический вопрос, достаточно использовать фразу «Я 
заметила».  
 «Я заметила, что ты до сих пор не убрался. Ты сделаешь это сейчас или после 
ужина?».  
В этой фразе Вы можете объединить оба метода: и альтернативу и фразу «я заметила». 
Когда вы предъявляете свои требования в альтернативном характере, ребёнок понимает, 
что вы хотите добиться от него определенного действия.  Но это не ультиматум. Таким 
образом, вы показываете готовность обсуждать.  В подростковом возрасте это хорошо 
срабатывает. 
 
4. Способ взаимодействия с ребёнком «Семейные традиции» 
Семейные традиции нужно вводить в любой семье. Поскольку, следуя семейным 
традициям, ребенок не отрывается от своих корней. Также не возникает конфликтных 
ситуаций, связанных с нежеланием ребёнка выполнять какие-то регулярные действия, 
связанные с жизнью семьи. 
Каждую субботу мы всей семьей едем к бабушке с дедушкой. 
Маленький ребёнок воспримет эту традицию на ура. Бабушка с дедушкой могут его 
немножко побаловать, дарят подарки, любят, целуют, готовят для него сладости и что-
нибудь вкусненькое. Но наступает такой момент, когда ехать к бабушке с дедушкой 
ребёнку совсем не хочется. И родителям приходится использовать другие способы завлечь 
его туда. 
Но если это вошло в традицию, то вопрос поездки даже не обсуждается, это уже вошло в 
хорошую привычку. А сила привычки очень велика. 
В семье принято встречать Новый год вместе всей семьей 
У вас даже не возникнет проблем, что ребенок не хочет встречать новый год с вами. Он 
видит, что так Новый год встречали его родители, что так происходило всегда. 
Традиции могут быть совершенно разными. Мама может вводить небольшие традиции. 
Вся семья кушает каждое воскресенье сырники по утрам.  
Могут быть огромные традиции, затрагивающие связь поколений. 
И так, семейные традиции вводить нужно. 
 



5. Активное слушанье (беседа) 
Беседа 
Когда Вы встречаете свое чадо из школы, о чем вы с ним разговариваете? Обычно 
происходит следующее: 
- ну как уроки? 
- нормально 
- ну как оценки? 
- ничего 
- ну ладно 
Примерно так происходит общение у большинства. И ребёнок постепенно приучается к 
тому, что достаточно сказать, что всё нормально. 
Наше общение сводится просто к отговоркам.  На самом деле беседа и активное слушанье 
предполагают совершенно другой обмен информацией. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок действительно делился с вами, и вы были участником 
его жизни, то принимать вот это «нормально» нельзя. И самое главное, нельзя говорить 
«нормально» о себе и о своей жизни. 
Приучите себя к тому, что с ребёнком нужно разговаривать.  
Если вы в своих рассказах будете концентрироваться на внешних характеристиках, то и 
он будет вам отвечать теми же словами.  Если вы будете концентрироваться на результате, 
то и ребёнок будет учиться общаться и оперировать теми же характеристиками. Он будет 
говорить об оценках, которые он получил, об успехах, которые он совершил. Он будет 
учиться от вас.  
Активное слушанье 
Иногда бывает так, что мы вроде бы разговариваем с человеком, а получается так, что мы 
говорим больше сами. Активное слушанье оно на то и слушанье, что предполагает 
погружение в ситуацию, в которой находится наш собеседник. 
 
6. Метод переключения 
Этот метод достаточно часто используют родители маленьких детей. Если ребенок плачет, 
очень просто переключить его внимание погремушкой. Если ребенок не хочет 
раздеваться, можно превратить раздевание в игру. Метод переключения - это способ 
переключить внимание ребёнка на что-то другое от проблемы.  
К сожалению, мы перестаем использовать метод переключения, когда ребенок становится 
более взрослым.  Но это неправильно, потому что переключение срабатывает всегда и 
везде. 
 
7. Метод «Тайм-аут» 
Метод, который нужен именно для того, чтобы просто успокоиться.  Если вы находитесь в 
ситуации эмоционального пика, когда ругаетесь со своим ребёнком-подростком, возьмите 
тайм-аут. 
Подростка очень сложно поставить в ситуацию, когда он будет не прав. Потому что он 
будет всегда прав, он будет настаивать на своем. Он даже может признавать, что он не 
совсем прав, но все же, ему нужны ваши объяснения. Но они все равно не будут 
слушаться. Почему? Потому что в этот момент мы сами находимся в состоянии 
эмоционального кризиса. Мы не в состоянии объяснить, мы просто настаиваем на том, что 
говорим мы. 
Если вы чувствуете, что еще секунда, и вы дойдете до крика, скажите: «Стоп, так нельзя. 
В таком ключе разговаривать невозможно, у нас все равно ничего не получится. Давай 
расходимся, 5 минут отдохнём, а потом встретимся здесь и поговорим». 
 Этот метод очень хорошо срабатывает и со взрослыми людьми.  
И так, тайм-аут нужен не для того, чтобы разрешить ситуацию, а для того, чтобы 
уменьшить эмоциональный накал, который бывает между нами и нашим ребёнком. Это 



лучше всего срабатывает с подростком, ведь он пока еще не в состоянии регулировать 
свои эмоции. 
 
8.  Мамино и папино время. 
 «Мамино и папино время» на самом деле это тоже профилактический метод. Есть семьи, 
в которых папа практически не участвует в воспитании детей.  Но каждому из детей, даже 
если их у вас несколько, необходимо проводить время один на один с мамой и один на 
один с папой. 
Есть вещи, которые можно сказать только маме. Есть вещи, которые можно спросить 
только у папы. И эти вещи может спросить и девочка, и мальчик. Если вы действительно 
хотите, чтобы ребенок был вашим другом, введите это мамино и папино время.  Не имеет 
значения, какое количество времени вы будете с ним проводить. Даже если это будут 3 
минуты перед сном, 3 минуты мамины и 3 минуты папины. Спросит ребёнок, не спросит, 
задаст свои вопросы, не задаст, не столь важно. Самое главное, что этот контакт 
состоялся. 
Наступит время, когда этот приём сработает. Когда ребенку потребуется задать свои 
вопросы, у него уже есть такая возможность благодаря маминому и папиному времени. 
Если же вы его не ввели, то вы упустите возможность. Потому что, ребенок не будет 
знать, как подойти к папе с вопросами, с которым не было возможности пообщаться один 
на один. 
 
9. Поддержка 
Всем нам нужна поддержка. Даже если подросток уже самостоятельный, и ему ни кто не 
нужен, он все равно нуждается в человеке, который бы ему сказал: «Ты молодец. У тебя 
все получится. Ты всё делаешь правильно». 
 Если иногда похвалить не за что, похвалите просто за то, что человек есть, что он 
находится рядом с вами. 
 
10. Метод правильной критики 
Представьте, что любая работа ребёнка, начиная от того, как он подмёл, как он убрался, 
как он сделал домашнее задание, оценивается с точки зрения «похвала-критика-похвала». 
Вы смотрите работу ребёнка, вы замечаете то, что он сделал хорошо, вы благодарите его 
за то, что он в принципе уже сделал домашнее задание. 
Критика на самом деле может превратиться в похвалу, в желание переделать, оценить 
свою работу и сделать ее много-много лучше.  Любую работу, которую сделал ваш 
ребенок, можно сначала похвалить. Он взял веник, махнул им три раза по полу, 
приходит к вам и спрашивает: «Я молодец?». Он проявил инициативу, но на самом 
деле, ничего не сделал. Похвалите его за то, что он в принципе взял веник. Похвалите его 
за то, что у него в принципе возникла такая потребность. Затем попросите его доделать 
работу (хотя бы убрать веник).  
 
Мы рассмотрели 10 методов разрешения конфликтов, с помощью которых можно 
избежать ссор и противостояния в общении с ребёнком. Эти методы проверены в процессе 
длительной практики, и они действительно работают. 
Начинайте применять эти методы прямо с сегодняшнего дня, не откладывая на завтра.  
    

 

                                                                                  


