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Проблема взаимоотношений молодежи с родителями не нова. Более того, 

сколько будет существовать человечество, столько и будет актуальна тема отцов и 
детей. Именно поэтому каждый раз из поколения в поколение от взрослых можно 
услышать такую фразу: «Ну что за молодежь нынче пошла?! Вот в наше-то время!..» 

Но ведь время у каждого поколения разное. Неслучайно существует мнение, что 
дети больше похожи на свое время, а не на своих отцов. С этим утверждением 
действительно нельзя не согласиться. Наши бабушки и дедушки поднимали страну 
после Великой Отечественной войны, ехали на комсомольские стройки и большинство 
из них свято верили в светлое будущее. Мамы и папы – дети так называемой 
перестройки, их юность как раз проходила в то время, когда в стане была полная 
неразбериха, они пережили две войны – Афганскую и Чеченскую – более того, нашим 
родителям в полном смысле этого слова приходилось учиться выживать в лихие 90-е.  

Да, тогда времена были другие, ведь жизнь меняется, она не стоит на месте. Но, 
как бы там, ни было и что бы, ни происходило в стране, молодежь всегда одинаковая: 
мы так же любим и страдаем, как это было у наших бабушек, дедушек и родителей, 
учимся и работаем, занимаемся спортом и творчеством, пишем стихи и делаем научные 
открытия, а также принимаем активное участие в политической жизни страны. И нам, 
поколению начала XXI века, тоже выпало на долю пережить много потрясений, 
происходящих в современной России. Но почему же идут годы, меняются страна и 
люди, живущие в ней, а проблемы взаимоотношений предыдущих поколений с 
молодежью всегда одни и те же?  

Если оглянуться на несколько веков назад, то мы увидим, что в те времена все 
семейные традиции были строго регламентированы. Чему свидетельство – 
литературный памятник XVI века «Домострой». В этой книге четко были прописаны 
правила и нормы поведения в семье и частной жизни, предписывающие, как поступать 
в разных житейских ситуациях. И, конечно же, отдельная глава отводилась 
взаимоотношениям родителей и детей, где четко были установлены обязанности и 
права обеих сторон. «Домострой» с раннего детства приучал воспитывать ребенка на 
православных христианских ценностях, при этом наказывая его за провинности. Автор 
«Домостроя» по этому поводу обращается к детям: «Чада, вслушайтесь в заповеди 
Господни, любите отца своего и мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь им в Боге во 
всем, и старость их чтите, и немощь их и всякую скорбь от всей души на себе понесите, 
и благо вам будет, и долго пребудете на земле, за то простятся грехи ваши, и Бог вас 
помилует, и прославят вас люди, и дом ваш благословится навеки, и наследуют сыны 
сынам вашим, и достигнете старости маститой, в благоденствии дни свои проводя. Если 
же кто осуждает, или оскорбляет своих родителей, или клянет их, или ругает, тот перед 
Богом грешен и проклят людьми; того, кто бьет отца и мать, — пусть отлучат от Церкви 
и от всех святынь и пусть умрет он лютою смертью от гражданской казни, ибо 
написано: «Отцовское проклятье иссушит, а материнское искоренит». Сын или дочь, 
непослушные отцу или матери, сами себя погубят и не доживут до конца дней своих, 
если прогневают отца или досадят матери».  

Кстати, подобное характерно для всего Средневековья, когда детей с пеленок 
воспитывали в спартанском духе, и взгляд на ребенка был как на маленького взрослого. 
Как видим, согласно правилам, установленным «Домостроем», главная обязанность 



детей – любовь к родителям, полное послушание в детстве и юности и забота о них в 
старости.  

Конечно, спустя несколько столетий мы, современная молодежь, на всё это 
смотрим с некоторой долей иронии и не понимаем людей того времени. Для нас, 
например, непонятно, как можно было жениться на ком-то только потому, что этого 
захотели родители и выбрали своему чаду вторую половинку самостоятельно, даже без 
его ведома.  

Но, как показывает история, согласно домостроевским постулатам на Руси жили 
на протяжении нескольких столетий. Правда, и в те годы были бунтари, которые шли 
против воли своих родителей. Только представьте себе: Россия никогда могла не узнать 
великого гения Михаила Ломоносова, если бы он в 19-летнем возрасте тайно ночью, ни 
с кем не простившись, не покинул родной дом, чтобы отправиться в Москву в надежде 
получить образование. 

Наверняка и в то время были недопонимания, конфликты, а также разные 
взгляды на одни и те же вещи между родителями и их взрослыми детьми. Но открыто и 
достаточно глубоко об этом смог рассказать Иван Тургенев лишь в середине XIX века в 
своем романе «Отцы и дети». Произведение стало знаковым для своего времени, а 
образ главного героя Евгения Базарова – бескомпромиссного, не преклоняющегося 
перед авторитетами и старыми истинами – был воспринят молодежью как пример для 
подражания. 

Если же вернемся в современную Россию, то можно сказать, что особенность 
взаимоотношений между молодежью и родителями в нашей стране обусловлена еще и 
русским менталитетом. У нас ребенок, даже став совершеннолетним, очень долго 
остается под опекой семьи – и в материальном плане в том числе. В то время как на 
Западе, например, молодой человек, как правило, очень рано становится 
самостоятельным, обеспечивая себя полностью.  

Отсюда, возможно, у нас и происходят достаточно сильные конфликты и 
непонимание между взрослыми детьми и родителями. Поступая в вуз, мы начинаем, 
как нам кажется, самостоятельную жизнь, особенно те, кому приходится уехать из 
родного дома. Юноша или девушка, считая, что уже достаточно взрослые, пытаются 
жить по своим правилам, иногда даже стремятся идти наперекор маме и папе, не 
прислушиваясь к их мнениям и советам. Но у родителей всегда на это находится один-
единственный (но железобетонный!) аргумент: «А ты живешь на мои деньги!». Но в 
последние годы и в нашей стране наметилась тенденция, когда молодые люди 
стремятся в материальном плане стать независимыми от родителей, соответственно, и 
многие конфликты между взрослыми детьми и их родителями сразу же исчезают.  
Кроме того, часто у юношей и девушек очень ярко проявляется юношеский 
максимализм: нам, молодым, кажется, что мы сами всё умеем и можем, а на деле 
получается совсем по-иному. Но, к сожалению, и родители очень часто забывают, что 
их дочь, которой еще совсем недавно они завязывали бантики, или сын, которому 
мазали зеленкой разбитые коленки, уже давно выросли и стали взрослыми 
самодостаточными личностями. И с этим, как ни крути, ничего нельзя поделать. А 
мама и папа продолжают их опекать как десятилетних, не давая проявлять 
самостоятельность, чтобы попытаться что-то сделать в этой жизни самому. И поэтому 
получается, что вновь находит коса на камень. И в данном случае можно 
перефразировать знаменитое высказывание: дети не хотят жить по-старому, а взрослые 
не могут жить по-новому. Главная проблема кроется в том, что часто и взрослые, и 
дети просто-напросто не слышат и не понимают друг друга, а также не идут на 
уступки, считая лишь свое мнение самым правильным и не требующим обсуждения. 



Недавно услышала такую фразу: «До пяти лет с ребенком нужно общаться как с 
Богом, до пятнадцати – как с рабом, а позже – как с равным». Психологами давно 
доказано, что личность человека и его характер формируются до пяти лет, а дальше 
уже идет, как говорится, шлифовка всех его качеств подобно тому, как обычный алмаз 
превращается в бриллиант. И то, насколько искусными мастерами были родители, 
настолько хорошим получится их взрослый ребенок, а следовательно, и отношения 
между ними. Более того, от правильно выстроенных взаимоотношений будет зависеть и 
то, как юноша или девушка будут налаживать отношения со своими будущими 
поколениями. Поэтому, по моему мнению, в любых отношениях, а особенно между 
родителями и взрослыми детьми, обязательно нужно находить золотую середину. Здесь 
стоит вспомнить слова французского писателя Анри Этьена, которые уже фактически 
стали крылатым выражением: «Если бы молодость знала, если бы старость могла».  

Так уж устроен мир, что иногда молодые достаточно пренебрежительно 
относятся к советам старших, предпочитая учиться на своих ошибках. А ведь многого в 
жизни можно избежать, стоит лишь прислушаться друг к другу, проявить понимание и 
попытаться совместить энергию юности и опыт взрослых. 

К сожалению, в большинстве случаев молодые люди осознают это только тогда, 
когда у них появляется свой ребенок, и они незаметно для себя переходят со ступеньки  
«дети» на ступеньку «родители». 


