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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ  

  

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема 

конфликтов между родителями и детьми. Проанализированы особенности 

развития личности в подростковом возрасте.  Изучена агрессия подростков, 

которая может проявляться как в отношении к своим родителям, так и к 

окружающим. Проанализированы факторы проблем агрессивности. 

Выделены рекомендации родителям по разрешению конфликтных 

ситуаций с подростками.  
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Annotation: This article addresses the problem of conflicts between parents 

and children. The features of personality development in adolescence are 

analyzed. The aggression of adolescents has been studied, which can manifest 

itself both in relation to their parents and to those around them. The factors of 

aggressiveness problems are analyzed. Recommendations to parents on resolving 

conflict situations with adolescents are highlighted. 

Key words: conflicts, conflict relations, parents, children, adolescence, 

adolescence, aggression, cruelty.  

 На сегодняшний день актуальной проблемой в 

области конфликтологии является возникновение конфликтных отношений 

между детьми и родителями. Конфликт – явление социальное, порождаемое 

самой природой общественной жизни. Он непосредственным образом 

выражает те или иные стороны социального бытия, место и роль человека в 

нем. 

 Конфликты между родителями и детьми – это столкновение сторон, 

когда каждая из них хочет добиться желаемого. Конфликты зачастую 

возникают в абсолютном большинстве семей.  

Семья–ячейка (малая социальная группа) общества, важная форма 

организации личного быта, базирующаяся на супружеском союзе и 

родственных связях, т.е. взаимоотношениях среди супругом и супругой, 

родителями и ребенком, братьями и сестрами, и иными родственниками, 

проживающими совместно и ведущими общее хозяйство на основе единого 

семейного бюджета. 

Семья считается важной ценностью в жизни многих людей, живущих в 

современном обществе. Любой член общества, помимо социального статуса, 

этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с 

этапа появления на свет и до конца жизни обладает такой характерной 

чертой, как семейно-брачное состояние. Для ребенка семья – это среда, в 

которой напрямую формируются требования для его физического, 
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психического, эмоционального, интеллектуального развития. Для взрослого 

человека семья представляет собой источник удовлетворения ряда его 

потребностей и малый коллектив, предъявляющий к нему разнообразные и 

достаточно непростые условия. На стадиях жизненного цикла человека 

поочередно изменяются его функции и положение в семье.  

Подростковый период – это период онтогенеза, который находится 

между стадиями детства и взрослостью. Данный период характеризуется 

развитием детей от 11 до 15 лет, что в свою очередь соответствует среднему 

возрасту учащихся, он отличается подъемом жизнедеятельности, а также 

перестройкой организма ребенка. В подростковый период происходит 

созревание человека и формирование личности, а также рост моральных и 

нравственных ценностей. Иначе подростковый возраст можно назвать 

переходным возрастом, потому что ему присуще переход от детского 

состояния к взрослому, от юности к зрелости.  

Подростковое развитие завершается примерно в шестнадцатилетнем 

возрасте. Этот период в жизни подростка является одним из самых трудных 

из возраста человека, его сравнивают с новым кораблем, который выпускают 

в открытый океан без штурвала.  

В период раннего подросткового возраста общение со 

сверстниками становится источником развития. Общаясь со сверстниками, 

подросток пытается строить отношения, а также учится анализировать себя. 

Поворот на себя происходит также и в учебе. Подросток учится обращать 

внимание на свои личностные качества, тем самым сопоставляет себя с 

другими.   

В любой семье иногда возникают ссоры и конфликтные ситуации. Их 

бывает тяжело избежать, потому что часто накапливающиеся эмоции, внутри 

нас, могут выйти наружу, а именно на членов семьи. Проблема отношений  в 

семье является злободневной и требует особого внимания.  
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В конфликте стороны пытаются доказать свои слова при помощи 

повышенного тона. Каждая из сторон не пытается выслушать претензии 

другой стороны, тем самым перекрикивают друг друга, на почве этого и 

возникает конфликт. В такой ситуации следует успокоиться и вернуть себе 

здравый рассудок, необходимо собрать волю в кулак и попытаться 

выслушать другую сторону конфликта.  

Для того, чтобы предотвратить конфликтные отношения между детьми 

и родителями, родителям необходимо понимать, какое положение занимает 

их ребенок в семейной иерархии в зависимости от возраста, и в соответствии 

с этим корректировать свое поведение.   

В подростковом периоде агрессия может проявляться в школе, на 

улице, а также в отношении рядом находящихся людей.  

Агрессия ребенка может ограничиться домашним кругом, то есть она 

направлена на родителей, братьев и сестер, животных, которые живут в доме 

у семьи. Жестокость также может выходить за рамки семьи, может 

проявляться в конфликтных ситуациях со сверстниками и 

учителями. Агрессия (от лат. aggressio — нападение) - эмоционально 

окрашенное жесткое целенаправленное нападение. Желание и готовность 

нанести урон, ударить, уничтожить. По Л. Берковицу, это поведение, 

нацеленное на нанесение оскорбления или повреждения другому человеку 

или предмету.  

Проблема агрессивности и жестокости связана, прежде всего, с двумя 

факторами это период полового созревания и период перехода от детства к 

взрослой жизни. Подростковый возраст сопровождается психическими 

и эмоциональными сдвигами, которые могут выражаться в агрессии и 

жестокости подростков.   

Родители пример для агрессивности подростков, потому что они 

проявляют взрослую агрессию друг на друга, что в свою очередь происходит 

на глазах у ребенка. Также родители являются примером для подражания у 
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подростков в момент его взросления. Если родители «скандальные 

личности», то более 90% в будущей семье ребенка будет так же, даже если 

родители пытаются не показывать свою агрессию при подростке, то он все 

равно ее ощущает.  

Таким образом, родителям следует хвалить своих старших детей, 

подчеркивая их индивидуальность, а также говоря им о том, что их опыт 

важен для младших братьев и сестер. Среднему ребенку рекомендуется 

уделить больше внимания, тем самым выделить дополнительное время на 

общение с ним.  В отношении младшего ребенка главной задачей со стороны 

родителей выступает поощрение его стремления к самостоятельности.  
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