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АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимоотношения 

современной молодежи, а именно студентов с родителями. Проведен опрос 

на основе, которого сделаны выводы, в общем о личностном контакте 

студентов с родителями и значительное внимание уделено наличию и 

причинам конфликтов молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет с 

родителями. 
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Annotation: This article examines the relationship of modern youth, namely 

students with parents. The survey was conducted on the basis, which concludes, in 

general about the personal contact of students with parents and significant 

attention at the age of 19 to 23 years with parents. 
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Проблема отношения молодежи к родителям является наиболее 

актуальной в современном обществе, поскольку ускоренные темпы 

современной жизни, отсутствие моральных и этических принципов во 

взаимоотношениях взрослых и низкая социально-психологическая культура 

общения с нарушениями отношения между родителями и детьми. 

Актуальность этой проблемы также заключается в том, что в нашей жизни в 

последние годы наблюдается значительное снижение качества 

образовательной работы в университете, особенно в сфере ценностного 

отношения к семейному воспитанию. По содержанию образования ценности 

семьи и ее приоритеты в развитии личности плохо очерчены. Недостаточно 

методологических пособий, рекомендаций, программ для семейного 

воспитания, необходимо улучшить подготовку и переподготовку 

преподавательского состава с точки зрения работы со студентами и семьей. 

Основной целью исследования было проследить наличие контактной 

связи между родителями и студентами Оренбургского филиала РЭУ им. 

Плеханова. Из генеральной совокупности было выбрано 36 человек для 

опроса. Студентам были заданы вопросы, такие как: « Часто вы проводите 

время с родителями?», «Ваши родители интересуются вашей учебой/личной 

жизнью?», «Вы часто интересуетесь делами родителей?». 

Анализ результатов этих вопросов представлен на рисунке 1, рисунке 

2, рисунке 3. 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: 

Часто ли вы проводите время с родителями? 
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Рисунок 2. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: 

Ваши родители интересуются вашей учебой/личной жизнью? 

 

Рисунок 3. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: Вы 

часто интересуетесь делами родителей? 

По данным можно сказать, что для большинство студентов имеют 

значимую личностную связь с родителями. Но такая тенденция 

прослеживается не у всей молодежи, так больше 20% опрошенных студентов 

почти не проводят время с родителями, мало посвящая их в свою личную 

жизнь и интересуясь их делами.  

Следующая часть опроса была посвящена приоритетам среди 

молодежи во времени препровождения и проживания. Студентам давалась 

два варианта, на вопрос: какой вариант отдыха они бы предпочли? Данные 

опроса представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: 

какой вариант отдыха они бы предпочли? 

Так же был задан вопрос о предпочтении проживания, результаты 

которого представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: 

Хотелось бы вам жить отдельно от родителей? 

Проанализировав две приведенных выше диаграммы (рисунок 4, 

рисунок 5) можно увидеть, что несмотря, что почти 60% предпочли бы отдых 

дома, с семьей, почти 40% из них хотели бы жить отдельно либо уже 

проживают не с родителями. 

Следующая часть опроса была непосредственно посвящено 

конфликтным ситуация между студентами и родителями.  
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В вопросе о том, как часто возникают конфликты, результаты 

разделились почти пополам. Так у 48,1% опрошенных конфликты возникают 

часто и иногда, а 51,9% респондентов заявили, что конфликты вообще не 

возникают, а если возникают, то очень редко. 

Были предложены, так же причины конфликтов. В таблице 1 можно 

пронаблюдать, основные проблемы, из-за которых возникают конфликтные 

ситуации, по мнению студентов с родителями.  

 

Таблица 1. Причины конфликтов студентов с родителями. 

Причина конфликта Процент голосов 

Учеба 14,8% 

Конфликты никогда не возникают 18,5% 

Внешний вид 7,4% 

Финансы 37,0% 

Вредные привычки  11,1% 

Позднее возвращение домой 25,9% 

Друзья 0% 

Парень/девушка 3,7% 

Отсутствие интереса родителей к личной жизни 11,1% 

Отсутствия помощи по дому 55,6% 

 

Из результатов, представленных в данной таблице, можно увидеть, что 

основные причины конфликтов, по мнению опрошенных, является 

недовольство родителей из-за отсутствия помощи по дому, так же 

финансовые недопонимания между родителями и студентами и позднее 

возвращение домой. Конфликты почти не возникают из-за друзей, 

парня/девушки и внешнего вида студента. 
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И все же по мнению респондентов 66% конфликтов возникает по вине 

их самих, и только 22,2% считают, что родители являются виновником 

конфликтов и не понимают их.  

И все же 51,9% опрошенных считают, что их отношения с родителями 

идеальны, и менять ничего не нужно; 3,7% утверждают, что тратить силы на 

восстановление хороших отношений с родителями - бесполезно, а 44,4% 

хотели бы изменить взаимоотношения в своей семье. 

В заключение, настоящее исследование породило значимые 

ассоциации между частотой конфликтов и поведения руководства. Наши 

результаты могут служить важным руководством для практиков, 

работающих с проблемными семьями. Положительное решение проблем 

казалось важным в сокращении конфликтов и использовании деструктивного 

поведения конфликтов с течением времени. Этот вывод подчеркивает 

важность обучения подростков и родителей тому, как бороться с 

конфликтами неагрессивным и уважительным образом. Некоторые семьи 

функционируют очень хорошо, и такой теплый и конструктивный климат 

оказывает положительное влияние на поведение конфликтов подростков. 

Некоторые семьи испытывают особую потребность в вмешательстве, 

поскольку они, похоже, попадают в порочный и усиливающий цикл 

интенсивных конфликтов и неадекватное управление этими конфликтами с 

течением времени. Попытка сломать такой отрицательный цикл путем 

предоставления эффективных инструментов управления конфликтами уже 

может стать важным шагом для этих семей. 
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