
Решение проблем отношений между родителями (законными 
представителями)  и подростками  

  
Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением в 8-

11 классах средней школы, в колледже – на 1-2 курсах обучения. За эти три 
года бывший ребенок становится почти взрослым человеком. Трудности 
этого периода развития отражены в названиях «переходный», «трудный» 
«критический» возраст. Масштабы происходящих перестроек значительны и 
касаются организма, самосознания, способов социального взаимодействия, 
интересов, познавательной и учебной деятельности, нравственных позиций.  

Основным фактором развития личности подростка является его 
собственная социальная активность, направленная на вхождение в мир 
взрослых.  

Пусковым механизмом этого процесса является переход к 
завершающему этапу созревания организма. Его перестройка начинается с 
активизации деятельности гипофиза, его передней доли, гормоны которой 
стимулируют рост тканей и функционирование других желез внутренней 
секреции. Эта скрытая гормональная перестройка обусловливает 
характерный для подростка «скачок в росте» и половое созревание. 
Перестройка в эндокринной системе часто является причиной общей 
неуравновешенности подростка, его раздражительности, взрывчатости, 
двигательной активности, периодической вялости и апатии.  

Несмотря на значительные внешние изменения, происходящие в этом 
возрасте, говорить об окончательном формировании взрослого организма 
преждевременно, так как  наблюдается неравномерность развития отдельных 
органов и систем, приводящая нередко к дисгармоничному типу развития, 
сопровождающемуся функциональными нарушениями, плохим 
самочувствием и быстрой утомляемостью. Неравномерность роста и главным 
образом непропорциональность развития костей и мышц приводит к 
известной неуклюжести, угловатости, характеризующей подростков. Все 
происходящие изменения, их соответствие или несоответствие стандартам, 
принятым в данной возрастной группе и в этот период, осознаются 
подростком и глубоко переживаются. Это может усугубить общую 
неуравновешенность и даже привести к психологическим травмам. Такие 
переживания могут обостриться в связи с возникновением интереса к 
другому полу, повышающегося внимания к собственной внешности.  

Серьезные изменения претерпевают отношения подростка с 
взрослыми родителями (законными представителями),  преподавателями. 
Свои претензии на новые права подросток, прежде всего, распространяет на 
сферу отношений с ними. Он начинает сопротивляться категорическим 
требованиям взрослых, протестует против ограничения его 
самостоятельности, всяческой опеки, мелочного контроля, отношения к нему 



как к маленькому. Он требует учитывать его интересы, отношения, мнения, 
хотя они и не всегда достаточно разумны и зрелы, проявляет обостренное 
чувство собственного достоинства. Формирование личности подростка – это  
процесс сложный и неоднозначный: педагогическое воздействие, как 
правило, встречается с активным субъектом самовоспитания. Поэтому, строя 
работу с подростками, чрезвычайно важно понимать, на какие образцы и 
ценности они ориентируются, что считают важным и значимым.  

Юность в возрастной психологии обычно определяется как стадия 
развития, начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся 
наступлением взрослости. Это весьма значительный период в жизни 
человека, связанный с завершением физического развития, выходом на 
определенную ступень индивидуального развития и приобретением 
социального статуса взрослого человека, расширением прав и обязанностей.  

Начальный период – ранняя юность (15 – 18 лет). Многие авторы 
считают переломным пятнадцатилетие, сущность которого выразить в 
единой формуле невозможно, так как основная его особенность состоит в 
быстром нарастании индивидуальности. Внешняя монолитность 
подросткового возраста с его приверженностью норме начинает 
расслаиваться, идет формирование новых общностей, объединяющих 
молодых людей уже не по формальным признакам (школьный класс, учебная 
группа, кружок и т.п.).  

Юность – время перехода к самостоятельности, усложнение систем 
отношений, расширение круга лиц, с которыми нужно сообразовывать свое 
поведение – все это активизирует самопознание, самооценку и становление 
самосознания. Речь идет не только о познании собственных качеств, 
освоении новых систем отношений, учете оценки, которую тебе дают другие, 
но и о становлении определенного мироощущения, формировании 
мировоззрения. Однако, так как в ранней юности сохраняется в целом такая 
же ситуация развития, что и в подростковом возрасте, остаются условия для 
трудностей и конфликтов. В процессе самоопределения особенно глубокую 
перестройку претерпевают системы отношений и, в первую очередь, это 
касается отношений с родителями. Нарождающееся чувство взрослости ведет 
к необходимости освободиться от сковывающей опеки родителей, 
перестроить отношения с ними на основе равенства. Возникающий при этом 
достаточно часто конфликт некоторыми исследователями абсолютизируется 
и рассматривается как неизбежный «бунт» юности, вызывающий «конфликт 
поколений». Взаимоотношения же отцов и детей зависят от целого ряда 
социальных и психологических условий, и конфликт не является 
неизбежным. Возникновение психологического барьера между детьми и 
родителями (законными представителями) во многом зависит от того, как 
последние понимают смысл юношеского стремления к автономии и в какой 
мере понимают его.  



 
Роль семьи в развитии подростков  
В психолого-педагогической литературе широко дебатируется вопрос о 

мере сравнительного влияния на подростков родителей (законных 
представителей) и сверстников. Однако на него не может быть однозначного 
ответа. Общая закономерность состоит в том, что чем хуже отношения 
подростка со взрослыми, тем чаще он будет общаться со сверстниками. 
Но влияния родителей (законных представителей) и сверстников не всегда 
противоположны, чаще они бывают и взаимодополняющими. Значимость для 
юношей и девушек их родителей (законных представителей) и сверстников 
принципиально неодинакова в разных сферах деятельности. Наибольшая 
автономия от их при ориентации на сверстников наблюдается в сфере досуга, 
развлечений, свободного общения, потребительских ориентаций. Больше 
всего старшеклассникам хотелось бы видеть в родителях (законных 
представителях)  друзей и советчиков. При всей их тяги к самостоятельности, 
юноши и девушки остро нуждаются в жизненном опыте и помощи старших. 
Многие волнующие проблемы они вообще не могут обсуждать со 
сверстниками, так как мешает самолюбие. Семья остается тем местом, где 
подросток чувствует себя наиболее спокойно и уверенно. При этом, в 
отличие от ребенка, он уже не считает такое положение нормальным и 
стремиться его преодолеть. Отсюда противоречивость чувства взрослости – 
подросток претендует быть взрослым и в то же время знает, что уровень его 
притязаний далеко не во всем подтвержден и оправдан.  

Одной из самых важных потребностей переходного возраста 
становится потребность в освобождении от контроля и опеки родителей 
(законных представителей), учителей, старших вообще, а также от 
установленных ими правил и порядков. Самым важным и влиятельным 
фактором развития была и остается родительская семья. Семейные условия, 
включая социальное положение, род занятий, материальный уровень и 
уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют 
жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного 
воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся 
внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается 
с возрастом, преломляясь в структуре личности. Нет практически ни одного 
социального или психологического аспекта поведения подростков и юношей, 
который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или прошлом, 
только меняется характер этой зависимости.  

Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его 
взаимоотношений с родителями (законными представителями), который 
лишь отчасти обусловлен их социальным положением. В глазах ребенка мать 
и отец выступают в нескольких значениях:  



–как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых 
ребенок чувствует себя беззащитным и беспомощным;  

–как власть, директивная инстанция, распорядитель благ, наказаний и 
поощрений; как образец, пример для подражания, воплощение 
мудрости и лучших человеческих качеств;  
–как старший друг и советчик, которому можно доверить все.  
Несмотря на то, что в любом возрасте во взаимоотношениях родителей 

с ребенком должны присутствовать все эти четыре функции, «удельный вес» 
их в разные возрастные периоды неодинаков. Из этого следует 
необходимость перестройки характера взаимоотношений и общения 
родителей с юношами и девушками в сторону сотрудничества, реализации 
стремления стать для юности другом и советчиком.  

Соотношение этих функций и психологическая значимость каждой из 
них с возрастом меняется. В основе эмоциональной привязанности ребенка к 
родителям (законным представителям) первоначально лежит зависимость от 
них. По мере роста самостоятельности, особенно в переходном возрасте, 
такая зависимость начинает ребенка тяготить.  

Механизмы влияния родителей (законных представителей) на 
подростков  
Существует несколько психологических механизмов, посредством 

которых они влияют на своих детей. Во-первых, подкрепление: поощряя 
поведение, которое взрослые считают правильным, и, наказывая за 
нарушение установленных правил, родители (законные представители) 
внедряют в сознание ребенка определенную систему норм, соблюдение 
которых постепенно становится для ребенка привычкой и внутренней 
потребностью. Во-вторых, идентификация: ребенок подражает родителям 
(законным представителям), ориентируется на их пример, старается стать 
таким же, как они. В-третьих, понимание: зная внутренний мир ребенка и 
чутко откликаясь на его проблемы, они тем самым формируют его 
самосознание и коммуникативные качества. Вместе с тем весьма важны 
эмоциональный тон семейных взаимоотношений и преобладающий в семье 
тип контроля и дисциплины. Эмоциональный тон отношений между 
родителями (законными представителями)  и детьми психологи представляют 
в виде шкалы, на одном полюсе которой стоят максимально близкие, теплые, 
доброжелательные отношения (родительская любовь), а на другом – далекие, 
холодные и враждебные. В первом случае основными средствами воспитания 
являются внимание и поощрение, во втором – строгость и наказание.  

Что же лежит в основе возникающего отчуждения? Во-первых, реально 
существующее изменение позиций в отношениях с подросшими детьми.  

Но, во-вторых, что гораздо важнее, неумение взрослых учесть эти 
изменения и нежелание сделать свои взаимоотношения с юношами и 
девушками, отвечающими этим изменениям. Слепое и безрассудное 



стремление опираться на формальную власть, авторитарность и 
принуждение; пренебрежение равноправным характером взаимоотношений с 
юностью; отказ от создания благоприятного морально-психологического 
климата. Все то, что крайне пагубно скажется и на воспитании подростков, и 
на взаимоотношениях родителей с ними.  

В соответствии с первой из них родители (законные представители) 
окончательно убеждают себя в том, что власть над детьми дана «от бога» и 
начинают деспотически навязывать юности свои мнения, суждения, оценки и 
решения. Встретив сопротивление со стороны взрослых детей, они могут 
прийти к убеждению, что юношеский стиль жизни безнравствен и 
злонамерен, и в своих попытках исправить дело дойдут до того, чтобы 
жестко определить стиль одежды, обуви, фасон прически и нормы поведения, 
«пристойные» для юношеского возраста.  

Вторая крайность состоит в том, что родители (законные 
представители») начинают попросту побаиваться быстро взрослеющих и 
стремительно умнеющих детей и постепенно капитулируют перед ними; 
стремятся «не отстать от молодежи»; боятся получить от нее упрек в 
консерватизме и обретают в награду (в лучшем случае) снисходительную 
улыбку нового поколения.  

Обе позиции чреваты нарушением нормальных взаимоотношений 
(озлобленностью и неприятием старших в первом случае; скептически 
снисходительным, а то и презрительным отношением к ним –  во втором) 
между поколениями, а заодно и потерей взрослой стороной авторитета в 
глазах юности.  

Третий тип получил название легитимной, или, иначе, узаконенной, 
власти изначально естественно дарованной родителям (законным 
представителям) и другим взрослым, но тающей в юношестве, как снежный 
ком под лучами весеннего солнца. Четвертый тип власти – это власть 
экспертная, основанная на несомненных, заверенных в высоких инстанциях 
знаниях в какой-то области. Тип пятый – информационная власть, 
базирующаяся на наличии у ее носителя какой-либо нужной и важной 
информации. Шестой тип – власть референтная, целиком и полностью 
связанная с тем, что человека выбрали в качестве эталона и оттого всецело 
согласны поступать в соответствии с его указаниями, целесообразность 
которых сомнений, естественно, не вызывает.  

Наилучшие взаимоотношения старшеклассников с родителями 
складываются обычно тогда, когда родители придерживаются 
демократического стиля воспитания. Этот стиль в наибольшей степени 
способствует воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и 
социальной ответственности. Как ни велико влияние родителей (законных 
представителей) на формирование личности, пик его приходится не на 
переходный возраст, а на первые годы жизни. К старшим классам стиль 
взаимоотношений с ними давно уже сложился, и «отменить» эффект 



прошлого опыта невозможно. Чтобы понять взаимоотношения 
старшеклассника с родителями (законными  представителями), необходимо 
знать, как меняются с возрастом функции этих отношений и связанные с 
ними представлениями.  

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за 
родительского контроля над поведением, учебой подростка, его выбором 
друзей и т.д. Крайние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи – 
жесткий, тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти полное 
отсутствие контроля, когда подросток оказывается предоставленным самому 
себе, безнадзорным. Существует много промежуточных вариантов:  

–родители регулярно указывают детям, что им делать;  
–ребенок может высказать свое мнение, но родители, принимая 
решение, к его голосу не прислушиваются;  
–ребенок может принимать отдельные решения сам, но должен 
получить одобрение родителей, родители и ребенок имеют почти 
равные права, принимая решение;  
–решение часто принимает сам ребенок;  
–ребенок сам решает подчиняться ему родительским решениям или 
нет.  
Отсюда возникают ссоры, причинами которых могут быть самыми 

разными. Но результат всегда один: и родители (законные представители) не 
довольны, и дети чувствуют себя подавленными. Этот вопрос всегда особо 
остро встает, когда они достигают подросткового возраста, однако, не всегда 
родители (и дети осознанно подходят к этой проблеме.  

Семья является первой и важнейшей ячейкой общества, 
закладывающей и формирующей нравственные начала, жизненные принципы 
ребенка, подготавливающей ребенка к жизни. Семья является первым и 
самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы 
гражданского поведения. Поэтому родители (законные представители) как 
первые воспитатели имеют самое сильное и определяющее влияние на детей.  

С наступлением подросткового возраста организм ребенка начинает 
претерпевать серьезные изменения. Наряду с этим происходит перестройка в 
самосознании, интересах, деятельности, нравственной позициях ребенка. 
Подобные изменения касаются и взаимоотношений подростка со старшими. 
Подросток стремится освободиться от опеки родителей (законных 
представителей), возникает потребность проявлять самостоятельность, 
независимость. Недостаток внимания с их стороны, неготовность пойти 
навстречу подростку нередко становится причиной серьезного 
эмоционального кризиса и препятствием для становления его  «Я».  

Конфликт в отношениях родителей (законных представителей) и детей 
не возникает случайно и внезапно. Следствиями ускоренного темпа 
современной жизни часто являются родительская неподготовленность, 



непонимание особенностей переходного возраста, неготовность принять 
происходящие изменения, научиться правильно на них реагировать и помочь 
тем самым подростку пережить этот и для него тоже нелегкий период. 
Поэтому мы и решили рассмотреть проблемы взаимоотношений между 
родителями  (законными представителями) и подростками в семье, считая эту 
тему достаточно актуальной в современных условиях.  

Становление личности подростка процесс – это сложный и 
неоднозначный: наряду с педагогическим воздействием происходит процесс 
самовоспитания. Поэтому, строя взаимоотношения с подростками, 
чрезвычайно важно знать и учитывать, образцы и ценности, на которые они 
ориентируются, что для них является важным и значимым.  

Между родителями (законными представителями) и детьми возникают 
ссоры, вызывающие огорчение, недовольство, чувство подавленности с обеих 
сторон. В основе отчуждения, возникающего между родителями (законными 
представителями) и детьми, зачастую лежит неумение взрослых строить 
отношения с подростком, учитывая необходимость изменения позиций в 
отношениях с подросшими детьми. Этот вопрос впервые серьезно встает в 
подростковом возрасте и может привести к напряженным отношениям и 
конфликтам в случае, когда родители (законные представители) и дети 
неосознанно подходят к возникшей проблеме.  
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