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Аннотация. Исследование в данной статье нацелено на обоснование 

типологии межличностных отношений и их влияние на возникновение 

конфликтов в семье. То есть в ходе изложения статьи описана специфика 

возникновения конфликтных форм поведения в семье, а так же обоснована 

типология межличностных семейных отношений. 
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Современное толкование конфликта основывается на принципах 

признания его как закономерной и естественной характеристики социальных 

отношений. Конфликт рассматривается не как абстрактное явление 
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противостояния, а как социально- психологический феномен, происходящий 

в системе межличностных и межгрупповых отношений человека.  

Семейные конфликты, как правило, характеризуются несколькими 

яркими составляющими, которые способны сильно испортить и осложнить 

отношения между супругами.  

Наличие семейных конфликтов создает психотравмирующую 

обстановку не только для каждого члена семьи (супругов, детей, родителей), 

но и негативно отражается на свойствах личности в целом. В конфликтной 

семье закрепляется негативный опыт общения, накапливаются негативные 

эмоции, появляются психотравмы, развивается негативная самооценка, потеря 

понимания и сострадания. Беспокойная, эмоционально напряженная 

атмосфера в семье создает требования, которые постоянно преобладают над 

ресурсами, у человека нарушается состояние равновесия [1]. 

В то же время, противоположным свойством является эмпатия. 

Установлено, что эмпатические люди, умеющие учитывать мнение других, 

приветливые, оптимистичные, сердечные, эмоциональные меньше вступают в 

конфликты [2]. 

Еще одной причиной конфликтных форм поведения может быть 

устойчивое стремление к признанию и уважению окружающих, стремление 

занимать более престижное и влиятельное место в группе. Такой человек 

считает себя главным всему, обычно не считается с другими. 

Возникновению конфликтных форм поведения может способствовать 

также низкий уровень развития сознания и самосознания в восприятии 

разнообразных непредсказуемых социальных ситуаций. В этом случае человек 

не умеет взвешивать возможные варианты поведения. Ему не нравится 

собирать сведения, анализировать их, вместо этого она быстро сообщает свое 

решение [6]. 

Благоприятной основой для возникновения конфликтного поведения, 

согласно исследованиям Е.А. Терешиной является «несогласованность между 
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общим представлением человека о том, какой она должна быть (идеальный 

образ) и ее реальной самооценкой» [6]. 

Низкий уровень личностной адаптированности и чрезмерная 

проницательность в процессе взаимодействия с окружающей 

действительностью непосредственно связаны с низкой самооценкой, с целью 

компенсации которой и создается сверхидеальный образ. 

Завышенная самооценка детерминирует конфликты с близким 

окружением, которое не воспринимает расхождения с реальными 

возможностями личности. 

На основе теоретического анализа психологической литературы, мы 

смогли выделить в разнообразии форм конфликтное поведение, которое 

предопределяется субъективными и объективными факторами, а именно: 

1. Конфликтное поведение обусловлено субъективными факторами, 

которые спроектированы на окружение: косвенная агрессия, негативизм, 

направленный обычно против авторитета руководства, обида. 

Чувство вины всегда порождает внутриличностный конфликт и 

проявляется в возможных обвинениях себя в том, что ты плохой человек, 

ведешь себя плохо, предполагает наличие совести [4]. 

2. Конфликтное поведение, которое обуславливается деструктивными 

объективными стимулами: нарушение трудовой дисциплины; грубость, 

вызывающее поведение; несогласие и критика любых предложений; 

игнорирование требований, уклонение от выполнения задач; физическая 

агрессия [4]. 

На основе проведенного анализа психологической литературы по 

проблеме конфликтных форм поведения нами было выделено три уровня 

проявления данного поведения [2]. 

Уровни конфликтных форм поведения личности: 
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1 – уровень – высоко – акцентуирован, зависит от типа темперамента и 

характера, силы возбуждения нервной системы, связанный с врожденными 

качествами личности. 

2 – уровень – средний – конфликтное поведение является следствием 

невоспитанности и педагогической запущенности личности, влияния 

социального окружения и референтных групп, незнание правил поведения и 

конструктивной межличностного взаимодействия [25]. 

3 – уровень – низкий – неустойчивый, ситуативный, эмоциональный. 

Зависит от настроения личности, от внутренних переживаний. Как следствие 

– человек потом осознает свое поведение, признает его, у него возникает 

чувство вины и стыда. [3]. 

В последнее время достаточно остро стоит проблема внутрисемейных 

конфликтов. Данный вид конфликтов – один из самых распространенных в 

окружающей нас жизни. Нельзя найти такую семью, где бы не присутствовали 

конфликты между родителями и детьми. 

Даже в благополучных семьях отмечаются конфликтные ситуации (с 

точки зрения детей и подростков) с обоими родителями [5] 

Почему же возникают конфликты между родителями и детьми? Кроме 

общих причин, создающих конфликтные ситуации взаимоотношения людей, 

которые рассмотрены выше, выделяют психологические факторы конфликтов 

во взаимодействии родителей и детей [4]. 

Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы семейных отношений. 

В гармонично развивающейся семье устанавливается психологическое 

равновесие, проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого 

члена семьи, формировании семейного «Мы», способности членов семьи 

разрешать возникающие противоречия. 

Выделяют следующие черты деструктивных типов воспитания: 

разногласия членов семьи по вопросам воспитания; противоречивость, 

непоследовательность, неадекватность; гиперопека и запреты во многих 
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сферах деятельности детей; повышенные требования к детям, частое 

применение угроз, осуждений [5]. 

Среди личностных особенностей родителей, способствующих их 

конфликтам с подростками, выделяют неспособность к изменению 

традиционных устоев и порядков, неразвитость креативности мышления, 

приверженность устаревшим правилам поведения, а также вредным 

привычкам, авторитарность суждений, и т.п. 

Среди личностных особенностей детей называют такие, как низкая 

успеваемость, нарушения правил поведения, игнорирование рекомендаций 

психологов, а также непослушание, упрямство, эгоизм и эгоцентризм, 

самоуверенность, леность и т.п. 

Выделяют следующие типы отношений родителей и детей: 

оптимальный тип отношений родителей и детей; родители вникают в 

интересы детей, а дети делятся с ними своими мыслями; скорее родители 

вникают в заботы детей, чем дети делятся с ними; скорее дети испытывают 

желание делиться с родителями, чем те вникают в заботы, интересы и занятия 

детей; поведение, жизненные устремления детей вызывают в семье 

конфликты, и при этом скорее правы родители; поведение, жизненные 

устремления детей вызывают в семье конфликты, и при этом скорее правы 

дети;  родители не вникают в интересы детей, а дети не испытывают желания 

делиться с ними [2]. 

Больше всего конфликты у родителей возникают с детьми 

подросткового возраста. Психологи выделяют следующие типы конфликтов 

подростков с родителями: конфликт неустойчивости родительского 

отношения; конфликт сверхзаботы; конфликт неуважения прав на 

самостоятельность; «конфликт отцовского авторитета. 

Детско-родительские отношения – это один из важнейших факторов, 

влияющих на проявление и разрешение конфликтов. Каждый человек в той 

или иной роли вовлечен в детско-родительские отношения [1]. 
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Воспитание и детство ребенка в семье определяет дальнейшее развитие 

ребенка и его самостоятельную взрослую жизнь. Отношения в семье между 

родителями являются главным фактором развития детей и формирования 

личности ребенка. 

Естественно, что межличностный конфликт может выступать как с 

конструктивной, так и деструктивной формах. Являясь, стартовой линией к 

саморазвитию, конфликт может приводить либо к самосовершенствованию, 

либо к разрушению всего того, что было создано конфликтующими сторонами 

до начала конфликта [5]. 

Таким образом, дисгармония семьи – это негативный характер 

супружеских отношений, выражающийся в конфликтном взаимодействии 

супругов. Сегодня актуальной проблемой является сохранение гармоничных 

отношений молодых людей, которые создали семью, которые не застрахованы 

от разного рода семейных проблем, которые являются достаточно 

распространенными в обыденной жизни. Семейные конфликты негативно 

отражаются на отношении ребенка к своей будущей семье. Родители 

преодолевают свою личностный кризис по существу, ценой развития невроза 

у ребенка. Невольно вымещая на него свое нервное напряжение, свои 

взаимные обиды и недовольство, родители тем самым принуждают его к 

исполнению разнообразных, нередко взаимоисключающих друг друга ролей, 

повышающих предел его адаптивных возможностей. 
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