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В современном обществе довольно часто возникают противоречия в детско-

родительских отношениях, наблюдается усиление конфликтности, напряженно-

сти в поведении подростков. Современные исследования особенностей подрост-

кового возраста отмечают высокий уровень конфликтного поведения. Учеными 

доказано, что подростки плохо справляются с разрешением межличностных кон-

фликтов, которые часто характеризуются деструктивными тенденциями [4, с. 148]. 

Подростковый возраст – возрастной период, занимающий переходное поло-

жение от детства к юности, характеризуется как наиболее противоречивый  

и сложный, поэтому – наиболее конфликтный. Главным в этом периоде является 

выход ребёнка на совершенно новую социальную позицию, где формируется  

его сознательное отношение к себе как к члену общества. Считается,  

что чем больше различий в правах, обязанностях, ролевом поведении детей  
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и взрослых, тем тяжелее будет проходить переходный период, тем ярче будет 

проступать кризис [1, с. 39]. 

Конфликты в диаде подросток – родитель порождаются различным ком-

плексом условий, из которых наиболее значимыми являются: внутрисемейные 

отношения, особенности возраста, социокультурная среда, определяющие в це-

лом социальную ситуацию развития ребенка. Конфликтность может быть обу-

словлена психологическими изменениями в психическом развитии подростков, 

недостаточном или не слишком качественном воспитании [3]. Конфликтное по-

ведение в подростковом возрасте возникает тогда, когда не принимаются во вни-

мание индивидуальные возрастные особенности и изменения в психике,  

когда не меняются содержание и форма общения взрослых. 

Характер поведения подростков в конфликте и частота его возникновения  

с родителями, в первую очередь связаны с существующим в семье типом роди-

тельского отношения. Известно, что типы отношений, которые основываются  

на утверждении силы и лишении ребенка любви, чаще служат источником воз-

никновения детско-родительских конфликтов, чем отношения, выстроенные  

на доверии и уважении к подростку. Как особенность повышенной конфликтно-

сти так же рассматривается кризис подросткового возраста. 

По мнению Т.В. Драгуновой, так называемые кризисные или конфликтные 

формы поведения возникают лишь при таких условиях воспитания, когда не учи-

тываются изменившиеся требования детей к взаимоотношениям, когда наруша-

ется соответствие между сложившимися и характерными для предыдущего этапа 

способами взаимоотношений со взрослыми и резвившимися в течение этого пе-

риода новыми возможностями детей [2, с. 124]. Неконфликтным отношениям 

взрослых и подростков благоприятствует повышение педагогической культуры 

родителей, организация семьи на коллективной основе, подкрепление вербаль-

ных требований интересом родителей к внутреннему миру их детей [4, с. 149]. 

Установлено, что строгий характер отношений между родителями и детьми, 

наказания и тотальный контроль вызывают повышение уровня конфликтности 

детей. При отсутствии контроля за детьми и попустительском отношении  
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к ним у детей формируется высокий уровень отчуждения, который приводит  

к возникновению конфликтного поведения. 

В исследовании принимали участие 20 школьников в возрасте  

от 12 до 13лет, а также оба родителя (40 человек). С целью выявления причин 

конфликтных ситуаций, разногласий между подростками и родителями нами 

был проведен тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Сто-

лин). Для того, чтобы увидеть картину взаимоотношений глазами самих под-

ростков нами была использована методика «Детско-родительские отношения 

подростков», разработанная П. Трояновской: 

 по шкале «принятие»: 60% родителей, участвующих в исследовании, от-

носятся к своему ребенку положительно, в данном случае родители принимают 

ребенка таким, какой он есть, признают и уважают индивидуальность его лично-

сти, поддерживают его стремления и планы, одобряют интересы, крайне симпа-

тизируют ему и проводит с ним как можно больше времени и не жалеют об этом. 

А вот 40% взрослых не всегда испытывают к своему ребенку положительные 

чувства, они низко оценивают способности ребенка, им кажется, что у ребенка 

преобладают дурные наклонности. Наблюдается отсутствие уважения к ребенку; 

 по шкале «кооперация» 70% родителей, участвующих в исследовании, про-

являют яркую заинтересованность в делах, планах ребенка, проявляют искренний 

интерес к тому что интересует ребенка, высоко оценивают способности ребенка, 

поощряют самостоятельность и его инициативу, стараются быть с ним на равных. 

В такой семье взрослые доверяют ребенку, по возможности проявляют стремление 

встать на его точку зрения в различных спорных вопросах. А 30% взрослых по от-

ношению к ребенку ведут себя прямо противоположным образом; 

 по шкале «симбиоз», мы видим, что 80% родителей, участвующих в ис-

следовании, стремятся к доверительным и симбиотическим взаимоотношениям 

с ребенком, они стараются не устанавливать психологическую дистанцию, а ста-

раются всегда быть ближе к нему и оградить его от неприятностей, а также удовле-
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творяют его основные разумные потребности. Результаты остальных 20% родите-

лей по этой шкале свидетельствуют о том, что взрослые, напротив, устанавливают 

значительную психологическую дистанцию между собой и своим отпрыском; 

 по шкале «гиперсоциализация» данные показывают, что 80% родителей 

во взаимоотношениях с ребенком используют исключительно авторитарные ме-

тоды воспитания, которые характеризуются требованиями безоговорочного по-

слушания, а также строгими дисциплинарными рамками. Обычно общение ос-

новывается на запретах без снисхождения. Родители не пытаются встать на по-

зицию ребенка, не считаются с его мнением, наказывают за неудачи, слишком 

требовательны к нему. Остальные 20% говорят об обратном, контроль со сто-

роны взрослого практически отсутствует; 

 по шкале «маленький неудачник» данные показывают, что 60% участву-

ющих в исследовании родители, неудачи ребенка считают случайными и верят  

в него. Результаты остальных 40% родителей по этой шкале свидетельствуют  

о восприятии своего отпрыска как неуспешного и не самостоятельного.  

Они не воспринимают ребенка серьезно. 

В большинстве семей доминирующая шкала – «гиперсоциализация», харак-

теризующаяся авторитарным отношением. 

На основе этого можно сделать вывод, что в исследованных семьях, роди-

тели хорошо относятся к ребенку и ценят его, но с другой стороны они не дают 

проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения. Присутствует 

стремление контролировать поведение ребенка, требовать безоговорочного по-

слушания и дисциплины. Можно предположить, что конфликты между подрост-

ками и родителями возникают на основе психолого-педагогической неграмотно-

сти родителей, из-за авторитарного стиля воспитания, а также отсутствия пони-

мания к ребенку. На основе постоянного контроля и запретов могут возникать 

конфликтные ситуации. 

Методика «Детско-родительские отношения подростков», разработанная 

П. Трояновской, позволила увидеть картину детско-родительских отношений 

глазами самих подростков и сформировать следующие выводы: 
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 взаимоотношения с отцом характеризуются требовательностью, присут-

ствует сотрудничество в различной совместной деятельности с подростком и сред-

ним показателем уровня эмпатии, но в то же время есть наличие высокого уровня 

авторитарности и мониторинга, контроля по отношению к подростку, присутствует 

небольшая эмоциональная дистанция во взаимоотношениях; 

 во взаимоотношениях с матерью также присутствует авторитарность  

(но ее уровень несколько ниже, по сравнению с отцом) и требовательность; 

 оба родителя получили высокие баллы по шкале конфликтность. Это го-

ворит о том, что существуют конфликты, разногласия в семье, которые могут 

быть основаны на жестком, авторитарном стиле воспитания, тотальном контроле 

и нежелании встать на позицию ребенка (в этом проявляется психолого‐педаго-

гическая неграмотность родителей по отношению к своему ребенку, т.к. мнение 

ребенка не в приоритете). 
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