
5. Вас обижает негативное мнение других людей о вашем ребенке.  

 6. Вам случается просить у ребенка прощения за свое поведение.  

 7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

 8. Вы замечаете различие между своим характером и характером 

ребенка и это иногда радует Вас.  

 9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи 

ребенка.  

 10. Вы вполне можете удержаться от покупки интересной игрушки 

(даже если есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом.  

 11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший 

воспитательный аргумент для ребенка – физическое наказание.  

 12. Ваш ребенок именно таков, о каком Вы мечтали.  

 13. Ваш ребенок доставляет Вам больше хлопот, чем радости.  

 14. Иногда Вам кажется, что ребенок учит Вас новым мыслям или 

поведению.  

 15. Конфликты с собственным ребенком случаются у Вас чаще, чем с 

любым другим человеком.  

Теперь подсчитаем результаты. За каждый ответ «да» на вопросы: 

2,4,6,8,10,12,14, а также «нет» на вопросы 1,3,5,7,9,11,13,15 – 10 очков,     

«не знаю» - 5 очков.  

100-150 очков. Вы отлично понимаете своего ребенка. Ваши взгляды 

и суждения по поводу воспитания помогают вам быть хорошим родителем. 

Еще бы чуть больше терпимости и вас можно было бы назвать образцовым 

родителем. Вы всегда найдете верное решение, не унижая ни ребенка, ни 

себя.  

50-99 баллов. Существующие у вас проблемы с ребенком, скорее 

всего, носят временный характер. Вам не хватает совсем немного, чтобы 

стать образцовым, понимающим родителем – отнеситесь к себе с большей 

критичностью. Не бойтесь, что при этом пострадает ваш родительский 

авторитет – напротив, ребенок будет вас еще больше уважать. Пореже 

оправдывайтесь нехваткой времени или характером ребенка.  

0-49 баллов. Вашему ребенку можно гораздо больше 

посочувствовать, чем вам. До родителя – друга и проводника по трудной 

дороге жизни вам еще очень далеко. Но все еще можно исправить. 

Попробуйте вести себя иначе, признать, что ребенок – личность, со всеми 

вытекающими из этого правами и обязанностями. Может быть, стоит 

обратиться к опыту других семей, где большинство проблем решается 

мирно и мудро, наверняка, среди ваших знакомых есть такие.  
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Конфликты в семье: 

Родители и дети 
 

  

Трудно представить, чтобы отношения с ребенком развивались без    

разногласий и ссор.  

80% семейных конфликтов можно отнести к разряду «родители-

дети». Если в раннем возрасте конфликты проявлялись в виде капризов и 

слез, то стоит чадам повзрослеть, «взрослеют» и поводы для ссор. Ребенок 

начинает требовать свободы и прав, отстаивать свои личные границы, а 

родители, как правило, не подготовлены к подобному повороту событий и 

почему-то против этой самой свободы возражают. Правы и те, и другие, 

но конфликт налицо.  



Только не надо думать, что если вы конфликтуете со своим 

ребенком, то вы – плохой родитель. Конфликт между поколениями, 

живущими под одной крышей – неизбежен. Весь вопрос в том, в какой 

форме он проходит.  

В гармоничной семье умные родители сумели выстроить свои 

отношения так, что это выглядит единой командой: разногласия есть, но 

они быстро решаются и каждый член семьи имеет свое место и роль. В 

этом случае разные взгляды на жизнь родителей и детей лишь дополняют 

друг друга.  

Если же у родителей преобладают такие черты, как авторитарность, 

неспособность понять и принять другого человека, то ситуация глухой 

войны «стенка на стенку» неизбежна. В подобном затяжном конфликте нет 

ничего хорошего. Близкие люди постепенно отдаляются друг от друга, 

начинают жить, как бы, отдельно, хотя и под одной крышей.  

Хотите ли таких отношений с собственными детьми? Можно ли 

выйти из конфликтной ситуации, не потеряв чувства самоуважения и не 

переживая ее потом про себя или вслух неделю – другую?  

 

Как разрешать конфликты? 
Есть два неконструктивных способа разрешения конфликтов. Их 

объединяет одно название: «Выигрывает только один».  

1. Выигрывает только взрослый.  

Мотив взрослых, которые предпочитают этот способ, простой: если 

дать ребенку делать то, что он хочет, он только так и будет поступать, не 

считаясь с интересами других людей. Взрослый подавляет ребенка своим 

преимуществом в силе. И тем самым дает ему пример как раз такого 

поведения, какое он не хочет видеть у своего ребенка.  

2. Выигрывает только ребенок.  

Родители выбирают этот способ по мотивам «все лучшее детям», 

«лишь бы не плакал», «мир любой ценой» и т. п. В этом случае в семье 

удается поддерживать атмосферу спокойствия и уступчивости. Но вряд ли 

ребенок встретится с такой же готовностью со стороны других взрослых и 

детей. К тому же, по мере того, как ребенок растет, растут  его 

потребности. А у родителей накапливается недовольство своей вечной 

ролью покорных исполнителей желаний ребенка.  

 

Можно ли делать так, чтобы не было проигравших?  

 Да, есть и конструктивный способ разрешения конфликтов. В нем 

выигрывают оба участника – и взрослый и ребенок.  

  

    Шаги беспроигрышного метода решения 

конфликтов: 
 Шаг 1. Прояснение конфликтной ситуации.  

 Выслушайте ребенка, постарайтесь понять его чувства, мотивы, 

затруднения. При этом важно начинать именно с выслушивания ребенка. 

Если он убедится, что его слышат, тогда сможет выслушать и вас.  

 Шаг 2. Сбор предложений.  

 Узнайте предложения ребенка (свои можно представить позже). Не 

оценивайте и не принижайте предложенные им решения. Старайтесь 

собрать как можно больше число альтернатив.  

 Шаг 3. Оценка предложений.  
 Предложите ребенку высказаться, какие из решений выглядят лучше, 

чем остальные. Дайте ему возможность выразить свои чувства и 

интересы, высказать мнение о наиболее приемлемом варианте и о том, что 

не устраивает в других вариантах.  

 Шаг 4. Выбор наиболее приемлемого решения.  
 Узнайте, что думает ребенок о совместно выбранном решении, 

принимает ли он его. Важно добиться того, чтобы каждый обязался 

выполнить свою часть договора. Если решение состоит из нескольких 

пунктов, желательно зафиксировать их на бумаге.  

 Шаг 5. Детализация решения.  
 Обсудите вопросы типа: «Когда начнем?», «Кто будет следить за 

временем?», «Каковы будут критерии качества выполняемой работы?».  

 Шаг 6. Выполнение решения, проверка.  
 Интересуйтесь, по-прежнему ли ребенок доволен принятым решением и 

его результатами. Спросите о его чувствах и мыслях (они могут 

измениться), сообщите о своих. Если потребуется – скорректируйте 

решение.  

 

 Предлагаем небольшой тест. Он поможет Вам определить, насколько 

Вы подвержены конфликтам с собственным ребенком. Определите, к 

какой группе Вы относитесь и делайте соответствующие выводы. 

Отвечайте «да», «нет», «не знаю». Итак:  

 1. На некоторые поступки ребенка Вы часто реагируете «взрывом», а 

потом жалеете об этом.  

 2. Иногда вы пользуетесь помощью или советами других лиц, когда не 

знаете, как реагировать на поведение ребенка.   

 3. Ваш опыт и интуиция – лучшие советчики в воспитании ребенка.  

 4. Иногда случается доверить ребенку секрет, который вы никому 

другому не рассказывали бы.  


