
Как правильно договариваться с родителями 
 

Зачем договариваться 

Без договорённостей неизбежны конфликты и взаимное 

отдаление. 

Намерения человека, в каком бы поведении ни 

выражались, всегда позитивны. Родители конфликтуют с детьми 

не потому, что покушаются на самостоятельность, а потому что 

беспокоятся об их безопасности. 

Желание и умение договариваться продемонстрирует маме с папой, что ты понимаешь их 

страхи и готов брать на себя ответственность. 

 

Подготовка к разговору 

Шаг 1. Сформулируй, о чём хочешь договориться 

Лучше — на бумаге. Предположим, друг пригласил тебя с ночевкой в гости, но ты 

боишься, что мама с папой не одобрят. Опиши, что чувствуешь, чего хочешь, о чём вероятно 

подумают взрослые, а главное — предложи свой вариант решения. 

Должен получиться примерно следующий план предстоящего диалога.  

 Вводная: «Мама, папа, меня Рома Иванов пригласил в четверг в гости с 

ночевкой». Обязательно сообщай детали, чтобы родители сразу поняли ситуацию.  

 Твоя позиция: «Я бы хотел пойти, потому что в последнее время было много 

уроков и я устал». Раскрой свои эмоции, продемонстрируй искренность.  

 Взгляд на позицию родителей: «Вам не стоит волноваться, потому что рядом 

будут взрослые, а мой телефон всегда на связи». Дай понять, что понимаешь чувства 

родителей и тебе не всё равно. 

 Просьба: «Можно пойти? Обещаю вернуться в пятницу, не позже двенадцати». 

Покажи, что готов дать что-то взамен. 

В основе любого договора лежит компромисс. 

Не огорчайся, если первой реакцией родителей станет отказ. Подумай, как преодолеть 

преграду. 

— Нет, мы в четверг едем к бабушке. 

— Понимаю, что вам важно, чтобы я больше внимания уделял бабушке, я тоже её очень 

люблю, поэтому проведу с ней всё воскресенье. 

Проигрышные модели поведения: 

 Уход от разговора. Чем чаще ты игнорируешь родителей, тем сложнее о чём-то 

договариваться. 

 Упрямство. Позиция «либо по-моему, либо никак» говорит о том, что у тебя нет 

реального желания найти компромисс, только желание получить своё.  

 Крик, слёзы. Подобные действия демонстрируют излишнюю заинтересованность 

и незрелость собеседника. 

 

Шаг 2. Выбери удобное время и место 

Не стоит заводить разговор, когда родители заняты. В спешке мама с папой может не 

услышать, запретить, не вникнув в суть. То же самое, когда они устали или огорчены. Будь с 

ними внимательнее, почаще спрашивай, как у них дела, как они себя чувствуют. Тогда точно не 

ошибёшься с моментом. 

Транспорт, магазин и другие общественные места вряд ли подойдут для доверительного 

общения. Лучше поговорить в спокойной домашней обстановке с чашкой чая и печеньем. 

Во время разговора 

Правило 1. Не перебивай 

Старайся дождаться реакции на каждую свою реплики. Внимательно выслушивай 

родителей и продолжай говорить только после их ремарок. 

Например, ты сообщаешь маме, что хочешь к Роме, потому что устал с уроками, а она 

вдруг парирует: «Я каждый день на работе устаю! Но…». 



Не стоит перебивать и сразу выкладывать аргументы мол, что будешь на связи, нет 

повода для беспокойства. Дослушай суть возражения («...но не остаюсь ночевать у тёти 

Светы»). Это позволит тебе скорректировать дальнейший диалог. 

— У взрослых так много обязательств — немудрено, что ты устаёшь. Я немного 

развеюсь в гостях и помою люстру, ты же давно хотела. 

Правило 2. Будь искренним 

Когда человек юлит, это сразу заметно («можно пойду к Роме, мы будем весь вечер 

готовиться к контрольной»). Договариваться с таким человеком не хочется, так как нет 

уверенности, что он выполнит свою часть уговора. 

Скажи честно, чего и почему хочешь (поиграть в комп, потому что устал от учебников). 

Не дай родителям сомневаться в тебе. Не пытайся преукрасить или о чём-то смолчать. Если 

просьба не вредит твоей жизни и здоровью, скорее всего, они согласятся.  

Правило 3. Приводи правильные примеры 

Людям не нравится, когда их сравнивают. 

— А вот ромины родители всегда разрешают ему оставаться у друзей. 

— Так Рома и учится на одни «пятёрки». 

Если решил показать, что «ты не один такой», то выбирай правильные эталоны. 

Например, можно рассказать случай из биографии известного человека или спросить маму с 

папой, доводилось ли им ночевать у друзей. 

Правило 4. Сохраняй спокойствие 

Не повышай голос, не жестикулируй слишком экспрессивно. 

Если чувствуешь раздражение или видишь, что начинает нервничать собеседник, 

разговор лучше перенести. 

Сделай глубокий вдох и спокойно скажи: «Мама, папа, нам нужно время, чтобы всё 

обдумать, давайте договорим завтра за ужином?» 

 

После разговора 

1. Никогда не нарушай договорённостей. Сказал, придёшь в 12 и всё воскресенье 

проведёшь с бабушкой, сделай. Постепенно родители привыкнут, что на твоё слово можно 

положиться, и договариваться будет намного легче. 

2. Не требуй самостоятельности, а проявляй её! Если диалог не сложился, подготовь 

почву для следующего. Попробуй держать все свои мелкие обещания, проявлять инициативу в 

семейных делах. Для родителей это показатель взросления, они охотнее пойдут, если увидят, 

что ребенок ведёт себя ответственно. 

3. Старайся разговаривать с родителями каждый день: обсуждайте повседневные мелочи, 

рассказывай им о своих интересах и друзьях. Это укрепит ваши отношения, и тогда все 

договорённости будут происходить сами собой. 
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