
Причины конфликтов у подростков. 

Подростковый возраст — трудное время и для детей, и для родителей. И не 

известно еще, кому труднее. Родители не знают, как себя вести с повзрослевшими 

чадами: запрещать или разрешать, а вчерашние дети пытаются самоутвердиться 

любыми способами. Этот период не зря считается самым конфликтным. В 

подростковый период происходит переоценка ценностей, осознание себя как личности, 

формируются собственные взгляды на жизнь. Повзрослевший ребенок борется за свою 

свободу с отчаяньем юношеского максимализма: скандалами, сигаретами, алкоголем, 

уходом из дома. На самом деле ему нужна не столько сама свобода, сколько признание 

права самому принимать решения.  

Подростки являются активными участниками жизни общества 

взаимодействующими с различными социальными группами, но не всегда обладают 

достаточными знаниями и опытом, для того чтобы осуществлять это взаимодействие 

максимально эффективно и правильно, как правило, линия поведения у человека этого 

возраста достаточно однообразна, в связи, с чем большинство подростков вступают в 

частые конфликты с окружающими. 

Конфликтность личности определяется следующим комплексом факторов: 

 психологических – темперамент, уровень агрессивности, уровень притязаний, 

актуальное эмоциональное состояние (тревожность) и т.д.; 

 социально-психологических – социальные установки и ценности, отношение к 

оппоненту, направленность во взаимодействии "на себя", компетентность в 

общении, интеллект, основные тенденции поведения и др.; 

 социальных факторов – условия жизни и деятельности, возможности релаксации, 

социальное окружение, общий уровень культуры, возможности для 

удовлетворения потребностей и т. п. 

Основные типы и причины конфликтов у подростка: 

 внутриличностный конфликт – такой конфликт может возникнуть при низкой 

удовлетворённости жизнью, друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, 

малой уверенностью в себе и близких людях, а также со стрессом; 

 межличностный конфликт – когда люди с различными взглядами, чертами 

характера совсем не могут ладить друг с другом, в корне различаются взгляды и 

цели таких людей; 

 конфликт между личностью и группой – может возникнуть конфликт, если эта 

личность займет позицию, отличающуюся от позиций группы, например, весь 

класс, срывает урок, а один подросток остается в классе…несмотря на его 

устойчивую нравственную позицию, его отношения с классом будут конфликтом, 

так как он идет против мнения группы; 

 межгрупповой конфликт – возникает из-за противоречий и идейных установок 

двух различных групп. 

Педагогический конфликт – отдельный частный вопрос в системе 

воспитательного процесса, вырванный из крепкой связи его с другими вопросами чисто 

теоретическим путем, как бы предполагающим возможность его существования и 

разрешения автономным путем. Возможно это лишь теоретически, на практике же 

конфликты и конфликтные ситуации следует и удается разрешать и урегулировать 

только во взаимосвязи со всем воспитательным процессом. Только "разумный" может 

предвидеть; только "моральный" может ориентироваться на интересы "другого"; и лишь 

"творческий" созидает выход из создавшихся обстоятельств, поставивших людей на 

полюсные точки противоречия. 

А сейчас я расскажу вам о моделях воспитания в семье, итог которых является 

конфликт. 

1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия.  



Подросток уже не ребенок, но ещё и не взрослый. Естественно, что статус 

подростка в семье и обществе не устоялся. Ведёт себя иногда как взрослый, то есть 

критикует, требует уважения. Но иногда он, как ребенок, – все забывает, разбрасывает 

вещи и т.д. В результате положительные качества недооцениваются, зато выступают 

несовершенства.  

Рекомендации родителям:  

- осознайте противоречивость своих чувств;  

- погасите в себе недовольство и раздражение;  

- объективно оценивайте достоинства и недостатки подростка;  

- сбалансируйте систему обязанностей и прав.  

2. Диктатура родителей.  

Диктатура в семье – это способ контроля, при котором одни члены семьи 

подавляются другими. Подавляется самостоятельность, чувство собственного 

достоинства. Родители вторгаются на территорию подростков, в их душу.  

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к ребенку, но 

необходимо принимать нравственно оправданные решения. Требования сочетать с 

доверием и уважением. Родители, воздействующие на подростка приказом и насилием, 

неизбежно столкнутся с сопротивлением, которое чаще всего выражается грубостью, 

лицемерием, обманом, а иногда и откровенной ненавистью. Ребенок лишен права 

выбора, мнения, голоса и живет по принципу: «кто сильнее, тот и прав».  

Рекомендации родителям:  

- не входите в комнату без стука или в отсутствие хозяина;  

- не трогайте личные вещи; не подслушивайте телефонные разговоры;  

- оставьте за подростком право выбора друзей, одежды, музыки и т.д.;  

- не наказывайте физически, не унижайте.  

3. Мирное сосуществование – открытый конфликт.  

Здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне 

благопристойно. Никто не переступает запрет. У каждого свои успехи, проблемы, 

победы. Родители испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. Думают, 

что такие отношения воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. В 

результате получается, что семья для ребенка не существует. В критический момент – 

беда, болезнь, трудности, – когда от него потребуется участие, добрые чувства, 

подросток ничего не будет испытывать, так как это не будет касаться лично его. 

Воспитание без запретов, установка родителей на детскую «свободу» без конца и 

без края, устранение тормозов, ограничений и обязанностей подчиняться нравственному 

долгу или элементарным правилам общения в целом пагубно влияет на формирование 

личности.  

Рекомендации родителям: 

- поменяйте тактику общения;  

- установите систему запретов и включитесь сами в жизнь подростка;  

- помогите ему участвовать в жизни семьи;  

- создайте семейный совет, на котором бы решались многие проблемы всей семьи. 

4. Конфликт опеки.  

Опека – это забота, ограждение от трудностей, участие. Подростки здесь 

безынициативны, покорны, подавлены. Впоследствии ребенок командует родителями, 

заставляя, как это было раньше, выполнять все свои желания. Но «деспотизм» 

подростка встречается редко. Чаще это чересчур послушный ребенок. В итоге – протест. 

Причем форма протеста может быть разной – от холодной вежливости до активного 

отпора. Эти дети несчастливы в среде сверстников, они не готовы к трудностям жизни, 

так как им никто, кроме близких, «стелить соломку» не станет.  

Рекомендации родителям:  



- постарайтесь изменить свое поведение;  

- не отказывайтесь от контроля, но сведите опеку к минимуму;  

- не требуйте от ребенка правильных поступков, примите его таким, какой он 

есть;  

- помогайте, но не решайте за него все проблемы;  

- стимулируйте общение ребёнка со сверстниками;  

- дозируйте опеку, похвалу и порицание.  

5. Конфликт родительской авторитетности. «Шоковая терапия».  

Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них 

вундеркиндов. Замечают любой промах, обращают на него внимание, наказывают 

неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не давая возможности 

отстаивать свое мнение. Постоянно требуют от ребенка совершенства. Не замечают 

успехов и никогда не хвалят за хорошие поступки, не поощряют их.  

Ребенок чувствует себя неуверенно, его охватывает обида и ярость, но подросток 

понимает, что бессилен. Появляется мысль о безысходности, бессмысленности 

собственной жизни (суицид). Или же всё как на войне. Силы сторон (родителей и детей) 

практически становятся равными: на грубость – грубостью, на злорадство – злорадством 

и т.д.  

Рекомендации родителям: 

- измените отношение к своему ребенку;  

- станьте терпимее к недостаткам подростка;  

- восстановите доверие и уважение ребенка к самому себе; 

- найдите и развивайте в ребенке те достоинства, которые свойственны его 

натуре;  

- не унижайте, а поддерживайте;  

- не вступайте в бесконечные споры, не допускайте молчаливой, «холодной» 

войны; уверьте ребенка в том, что вы всегда будете его любить, что гордитесь тем-то и 

тем-то, чего в вас недостает; поймите, что ему трудно.  

Оптимальный тип семьи – партнерство. 
- не ограждайте ребенка от горестей и радостей взрослого человека, а делайте 

соучастниками ваших переживаний. Делайте это прямо, смело, давая доступные 

разъяснения;  

- не запугивайте, не сгущайте краски, поделитесь своими надеждами;  

- все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех; равномерное участие во всех 

советах, решениях семьи;  

- ограничения и поощрения обсуждаются вместе, ребенок тоже высказывает свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы психолога родителям подростков: 

1. Согласитесь с беспокойством и неудовольствием. Это возраст, полный 

противоречий и беспокойства. Ничего ненормального нет в том, что поведение 

подростка изменчиво и непредсказуемо, что он мечется от крайности к крайности, 

любит родителей и одновременно ненавидит их и т.д.  

2. Избегайте попыток казаться слишком понимающим. Избегайте таких 

высказываний как «Я отлично понимаю, что ты чувствуешь». Подростки уверены, что 

они неповторимы, уникальны в своём роде. Их чувства – это даже для них самих что-то 

новое, личное. Они видят себя как сложных и таинственных существ, и они искренне 

огорчены, когда в глазах других их переживания выглядят простыми и наивными. 

3. Различайте согласие и разрешение, терпимость и санкционирование. Родители 

могут терпимо относиться к нежелательным поступкам детей (например, новая 

прическа) – то есть поступкам, которые не были санкционированы, не поощрялись 

родителями.  

4. Разговаривайте и действуйте как взрослый. Не соперничайте с подростком, 

ведя себя, так как он, используя молодежный жаргон. Подростки нарочно принимают 

стиль жизни, отличный от стиля жизни их родителей, и это тоже составляет часть 

процесса формирования их личности. Так начинается их отход от родителей. 

5. Одобряйте подростка и поддерживайте его сильные стороны. Ограничьте 

комментарии, относящиеся к дурным сторонам характера подростка. Напоминание о 

недостатках может сильно затормозить общение подростка с родителем. Многоэтапной 

задачей родителя является создание таких отношений и предоставление подростку 

такого жизненного опыта, которые будут укреплять характер и создавать личность. 

6. Избегайте акцентировать слабые стороны. При обнаружении другими слабых 

сторон характера подросток чувствует боль. А если причина этой боли – родители, то 

она дольше не проходит.  

7. Помогите подростку самостоятельно мыслить. Не усиливайте зависимость от 

вас. Говорите языком, который поможет развить независимость: «Это твой выбор», 

«Сам реши этот вопрос», «Ты можешь отвечать за это», «Это твоё решение». Родители 

должны подводить детей к самостоятельному принятию решений и учить сомневаться в 

правильности мнений ровесников.  

8. Правда и сочувствие рождают любовь. Не торопитесь вносить ясность в те 

факты, которые, по вашему мнению, были извращены. Родители, скорые на расправу, не 

научат уважать правду. Некоторые родители излишне торопятся точно сообщить, где, 

когда и почему они были правы. Часто подростки встречают такие заявления 

упрямством и злобой. Таким образом, иногда и правда превращается в смертельное для 

семейных отношений оружие, если единственная цель – это докопаться до истины. 

9. Уважайте потребность в уединении, в личной жизни. Этот принцип требует 

некоторой дистанции, что может показаться для некоторых родителей невозможным. 

10. Избегайте громких фраз и проповедей. Попробуйте разговаривать, а не читать 

лекции. Избегайте заявлений типа «Когда я был в твоем возрасте…», «Это меня ранит 

больше, чем тебя…».  

11. Не навешивайте ярлыков. «Ты глупая и ленивая. Никогда ничего не 

добьёшься». Такое «навешивание» ведет к тому, что предсказание исполняется само 

собой. Ведь дети склонны соответствовать тому, что о них думают родители. 

12. Избегайте неоднозначных высказываний. Обращение родителя к подростку 

должно содержать одну информацию: понятный запрет, доброжелательное разрешение 

или открытую возможность сделать выбор.  

13. Избегайте крайностей: давать полную свободу так же неверно, как и 

«закручивать гайки».  

14. Сохраняйте чувство юмора. 


