
Методы и приемы детско-родительских отношений. Советы педагога-

психолога. 

 Любая проблема решается родителями совместно с детьми, это 

позволяет избегать принуждения и рождает у ребенка желание и в дальнейшем 

участвовать в делах семьи. Разрешение проблемы происходит многоступенчато, 

опознается и определяется сама проблема; продумываются варианты ее 

разрешения; взвешивается каждый вариант; выбирается наиболее подходящий, 

подыскиваются способы решения проблемы; оценивается возможность успеха. 

 Важнейший вопрос для определения линии родительского поведения — 

чья проблема? Следует проанализировать, для кого решение данной проблемы 

имеет непосредственное значение — для родителя или для ребенка. Если 

проблема ребенка, то он имеет право принять решение и испытать все его 

последствия, ближайшие и отдаленные. 

 Метод моделирования — предоставление ребенку образца для 

подражания в любви и заботе о своем внутреннем Я. (Обратите внимание: речь 

идет о том, что содержанием переноса должно стать не конкретное поведение, а 

интерес, забота, внимание к собственному внутреннему миру, которые родитель 

осуществляет по отношению к себе.) 

 Поощрения, поддержка способности ребенка принимать 

самостоятельные решения. Отказ от требования неукоснительного исполнения 

своих наставлений детьми. 

 Рекомендуется думать и говорить о своих детях в терминах конкретных 

особенностей и фактов их поведения, а не с точки зрения «перманентных» 

свойств личности, которым обычно дается оценка. Например: «Дима не 

поздоровался с моим другом» вместо «Дима стеснительный и невежливый»; 

«Катя забыла свои вещи в гостиной» вместо «Катя неаккуратна и невнимательна 

к окружающим». 

 Реагировать на неприемлемое с родительской точки зрения поведение 

детей с помощью Я-сообщений, высказываний, содержащих только выражение 

собственных чувств родителя, но не обвинения, нотации, приказы, 

предупреждения и т. п. Например: «Я слишком устал, чтобы играть с тобой» 

вместо «Ты просто несносный ребенок»; «Чтобы я мог почитать книгу, мне 

нужна тишина» вместо «Прекрати вопить или пойдешь в свою комнату». 

 Принципиально важные предупреждения касаются неизбежности 

последствий применения родителями силы в виде различных защитных реакций 

детей (открытое неповиновение, мстительность, агрессивность, уход в себя, 

озлобленность, покорность, подхалимство, ложь, некоммуникабельность, 

избегание и т. д.). Стратегия попустительства также приводит к негативным 

результатам. Выбирая стратегически верный путь передачи ответственности 

ребенку, родители предупреждаются о специфических трудностях и этого пути, 

особенно его начального этапа: стремление к свободе сопровождается страхом 



перед ней, и часто дети идут на провоцирование отрицательного внимания 
родителей. 

 


