
Конфликт между родителями и подростком. 

 

Конфликт в отношениях между родителями и детьми является основной 

причиной эмоциональных стрессов и неврозов. Конфликт – это острый способ 

разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия. 

В подростковом возрасте взаимоотношения со взрослыми начинают строиться 

под тяжестью новых переживаний, которые связаны с желанием самостоятельности, 

взрослости и самоутверждения. Подростки начинают отказываться от повышенного 

контроля со стороны родителей, отходят от идеализированных, придуманных 

образцов, начинают активно отстаивать свои права на самостоятельность, 

предлагают собственные решения многих жизненных ситуаций, перестают 

выполнять требования взрослых. Они пытаются снизить контроль взрослых по 

отношению к себе, очень болезненно реагируют на ущемление их прав. Начинается 

отделение подростка от родителей, противостояние им. Ребенок может стать 

грубым, резким, критиковать родителей и других взрослых. Раньше близкие 

многого не замечали в ребенке, верили в непогрешимость своего авторитета, и вот 

состоялось как бы свержение их с пьедестала. Происходит это потому, что в глазах 

подростка мать и отец остаются источником эмоционального тепла, без которого он 

чувствует себя беспокойно. Остаются они и властью, распоряжающейся 

наказаниями и поощрениями, и примером для подражания, воплощающим в себе 

лучшие человеческие качества, и старшим другом, которому можно доверить все. 

Но со временем эти функции меняются местами. Одной из причин конфликта 

подростка с родителями является процесс эмансипации подростка. Подросток 

считает, что он способен сам решать сложные вопросы, он не нуждается в заботе 

родителей, он чувствует свою самостоятельность, он – взрослый. 

Отношения зависят от того какое взаимодействие и какие взаимоотношения 

присущи той или иной семье. 

Обычно ребенок на притязания и конфликтные действия родителей отвечает 

такими реакциями (стратегиями), как: 

 реакция оппозиции (демонстративные действия негативного характера); 

 реакция отказа (неподчинение требованиям родителей); 

 реакция изоляции (стремление избежать нежелательных контактов с 

родителями, сокрытие информации и действий). 

В зависимости от царящей в них обстановки, все семьи можно разделить 

на пять групп:  

1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между родителями и 

детьми. Эта атмосфера благоприятна для всех членов семьи, так как родители имеют 

возможность оказывать влияние в тех сторонах жизни сына или дочери, о которых в 

других семьях только подозревают. 

В таких семьях родители прислушиваются к мнению детей в вопросах 

современной музыки, моды и т. д. А дети — к мнению близких в других, более 

существенных, вопросах. Подростки, воспитывающиеся в таких семьях, как 

правило, активны, дружелюбны, независимы. 

2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. Родители следят за 

развитием детей, интересуются их жизнью, пытаются оказать влияние в силу 

собственных культурных возможностей. В этих семьях бывают конфликты, но они 

открыты и сразу же разрешаются. От родителей здесь ничего не скрывают, им верят. 



В таких семьях существует определенная дистанция между старшими и 

младшими. Дети растут обычно вежливыми, приветливыми, уступчивыми, 

послушными. Редко заявляют о своей независимости. 

3. Большая группа семей, где родители уделяют достаточное внимание учебе 

детей, их быту, но этим и ограничиваются. У этих ребят есть все необходимое для 

жизни: одежда, аудио-, видеотехника и т. д. У детей в таких семьях есть отдельная 

комната, но там дорогая мебель, расставлена она строго и нет возможности ее 

передвинуть, переставить. “Развести в комнате грязь” также запрещено. Родители 

пренебрегают увлечениями детей, а это создает определенный барьер между ними. 

Девиз у таких родителей: “Не хуже других”. Явно виден конфликт между 

родителями и детьми. Материальное обеспечение далеко не всегда удовлетворяет 

запросы старшеклассников, многие из этих запросов 

родители просто не считают достойными внимания.  

4. Существуют семьи, где за ребенком устанавливается слежка, ему не 

доверяют, применяют рукоприкладство. В таких семьях всегда существует 

конфликт между повзрослевшими детьми и родителями. Иногда он скрытый, 

периодически прорывающийся наружу. У подростков из таких семей 

устанавливается стойкая враждебность к родителям, недоверие к взрослым вообще, 

трудности в общении со сверстниками, с окружающим миром. 

5. Обстановка в этих семьях критическая. Здесь ненормальные отношения 

между детьми и родителями. Атмосфера напряженная, антисоциальная, в таких 

семьях пьют один или оба родителя. Влияние такой семьи пагубно — оно является 

причиной многих преступлений подростков.  

Если же в семье часто возникают конфликтные ситуации, нужно знать, как их 

решать. 

Для правильного разрешения конфликтной ситуации существует пошаговая 

схема, которая позволяет изменить ситуацию к удовлетворению обоих сторон 

противостояния. 

Первый шаг. 
Определение проблемы. Здесь необходимо выяснить причины неприемлемого 

поведения ребенка или взрослого. С этой целью полезнее всего внимательно его 

выслушать, а затем сообщить ему о своих потребностях и переживаниях. 

Второй шаг. 
Поиск возможных вариантов решения. Искать их надо вместе. Сначала полезно 

перебрать все приходящие в голову варианты, даже если они, на первый взгляд, 

кажутся непригодными. Это может быть своеобразный «мозговой штурм», когда 

предлагается любая идея и ни одна не критикуется. 

Третий шаг. 
Обсуждение и оценка.  

Определить, как выполнить это решение: что надо сделать. 

Четвертый шаг. 
Оценка, насколько хорошо намеченный способ действия разрешает проблему. 

При этом полезно спросить друг друга о предложенных вариантах решения. 

Исходный принцип здесь один: должны быть удовлетворены потребности обеих 

сторон – и ребенка, и взрослого. 

 

 



Пятый шаг. 
Выбор лучшего решения. При этом нужно задавать друг другу вопросы: «Если 

мы используем эту идею, что получится? Будет ли каждый доволен? В чем ошибка 

этого варианта решения?» 

Шестой шаг. 
Исчезла ли проблема? Вы довольны тем, что мы сделали?». 

 

Проблемы «отцов и детей» избежать возможно. Для этого необходим 

вдумчивый подход к взаимоотношениям с вашим ребенком. Цените его как 

личность, но не позволяйте принижать себя. Взвешенный и конструктивный подход 

к самым сложным конфликтам интересов детей и взрослых приносит только 

положительные результаты. 

 

 

Статья подготовлена по материалам сайта http://psyera.ru/, а также по книге 

Мухиной В.С. «Возрастная психология: Феноменология развития, детство, 

отрочество», Реана А.А. «Психология подростка». 
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