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Аннотация: В данной статье представлены причины возникновения 

конфликтных ситуаций в семье.Изучены типы семейных конфликтов. 

Рассмотрен вопрос влияния на подростков конфликтных ситуаций в 

семье.Статья раскрывает особенности поведения подростков, которые 

находятся в семейном конфликте, а также методы разрешения подобных 

конфликтов.  
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Конфликты – частое явление в жизни каждого человека. Уже с юного 

возраста дети могут находиться в конфликте: участвовать в нем или же быть 
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третьей стороной. Семейные конфликтывсегда влияют на эмоциональный фон 

ребенка, на его поведение, на восприятие мира в целом и дальнейшую жизнь. 

В силу особенностей подросткового периода могут возникать еще и большие 

недопонимания между родителями и ребенком. 

Семейные конфликты – это столкновение интересов, мнений и мотив, 

направленное на членов семьи. Для подобного вида конфликта свойственны 

различные незначительные случаи или проблемы, при этом стороны не всегда 

осознают и понимают собственные интересы и мотивы. За противоборством 

часто стоит любовь, забота и привязанность. 

Причины семейных конфликтов довольно различны. Самыми 

распространенными являются: 

1) Недоверие партнеров; 

2) Измена партнеров; 

3) Невозможность найти компромисс; 

4) Сексуальная дисгармония; 

5) Давление извне («советы» от родителей партнеров, друзей, коллег и т. д.); 

6) Излишняя опека и контроль партнеров; 

7) Расхождение мнений о том, как вести семейный быт, воспитывать ребенка и 

т.п); 

8) Неуважительное отношение к партнеру; 

9) Наличие зависимостей (алкогольных, наркотических, игромания, ставки и 

прочее). 

Все эти причины, так или иначе, влияют на зарождение конфликтной 

ситуации в семье. В семьях, где есть дети, конфликты имеют более серьезные 

последствия. Говоря о подростковомвозрасте и происходящих семейных 

конфликтах, то данный тип можно разделить на две категории: 1) семейный 

конфликт ребенок-родитель; 2) семейный конфликт родитель-родитель. 

Конфликт ребенок-родитель, по моему мнению, несет в себе не такие 

тяжелые последствия, как конфликт между родителями, воздействующий на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru   

ребенка сильнее.Ребенок, наблюдающий за конфликтом взрослых, не 

участвует в нем и зачастую чувствует вину, ведь не может как-то повлиять на 

ситуацию или считает, что причиной конфликта родителей является он сам.  

Говоря о типах семейных конфликтов, можно рассмотреть: 

1. Созидательный; 

2. Разрушающий. 

Созидательный тип основан на сохранении отношений, 

предполагающий отказ от использования негативных установок, унижений и 

оскорблений. При этом типе отношения сохраняются и нормализуются. 

Разрушающий тип семейного конфликтапостроен на унижениях, 

негативе, перетягивание «одеяла», желание «перейти дорогу». В итоге 

отношения могут разрушиться, общение не будет прежним, не будет 

доверительных отношений и уважения к партнеру. 

Созидательный и разрушающий тип конфликта можно прировнять к 

другой классификации: 

1. Опасные (приводящие к разводам)– разрушающие конфликты; 

2. Неопасные (не приведет к разводу) – созидательный. 

Р. Говд предложил следующую типологию конфликтов[2]: 

1. Актуальные конфликты; 

2. Прогрессирующие конфликты; 

3. Привычные конфликты. 

Также к данной типологии Р. Говда можно добавить еще два не менее 

важных типа: 

1. Явные (открытые) конфликты; 

2. Скрытые (латентные) конфликта. 

Несомненно, конфликты в семье влияют на эмоциональный фон 

ребенка. Ввиду негативного воздействия ссор родителей страдают дети. 

Подростки, у которых только начинает формироваться собственное мнение и 

взгляды на жизнь, тяжело переносят конфликты родителей. У них могут 
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начаться трудности: проблемы со здоровьем (бессонница, депрессия, 

психологические травмы), проблемы с учебой. При виде конфликта между 

родителямиу детей возникает чувство вины. Зачастую подростки считают, что 

конфликт между родителями случился из-за них., что они будут брошены, 

останутся без одного из родителей, перестанут общаться с родственниками, 

поменяют свою жизнь.В результате у них появляется чувство 

незащищенности. Не справляясь с эмоциональной нагрузкой, подростки 

испытывают бурю эмоций, негативно влияющих на их поведение и состояние 

в целом. Также крики являются сигналом к тому, что у ребенка появится 

раздражительность, различные страхи, повышенная возбудимость или 

утомляемость организма, будет нарушена психика, а в дальнейшем ребенку 

будет сложно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Подросток во время конфликта между родителями может вести себя по-

разному. Во-первых, он может быть неким катализатором между взрослыми. 

Пытаться помирить родителей, наладить контакт между ними. Во-вторых, 

ребенок может встать на защиту одного из родителей. Однако при этом у 

ребенка могут возникнуть в дальнейшем трудности с общением с 

противоположным полом или же с принятием себя. В-третьих, подросток 

может замкнуться в себе. У него появляется депрессия, психические 

расстройства. Развивается эмпатия, безразличие к тому, что его раньше 

интересовало. Он отдаляется от родителей и остается с собой один на один. 

Подросток зачастую перенимает поведение родителей, берет их 

поведение за правильную или неправильную модель.Дети по мере взросления 

определяют каноны поведения. Однако тут стоит понять, что есть те модели, 

которые навязываются обществом и есть те, которые подросток перенимает из 

семьи или же изменяет их. В основном ребенок делает так или поступает так, 

как его учили в семье. Если подросток видел частые ссоры и конфликты в 

семье, то где-то на подсознательном уровне он посчитает, что это норма. 
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Говоря о разрешении семейных конфликтов, хотелось бы остановиться 

на стратегиях поведенияТомаса-Килманна[4]: 

1. Компромисс – это стратегия поведения, при которой удовлетворение 

интересов происходит путем взаимных уступок с обеих сторон; 

2. Сотрудничество — это стратегия поведения, при которой стороны находят 

альтернативу, которая удовлетворяет интересы всех участников; 

3. Конкуренция — это стратегия поведения, при которой собственные интересы 

достигаются в ущерб интересов оппонента;  

4. Избегание — это стратегия поведения, при которой отсутствует стремление к 

удовлетворению собственных интересов и к кооперации для достижения 

общих целей; 

5. Уступка — это стратегия поведения, при которой собственные интересы 

жертвуются в пользу интересов оппонента. 

Также хочется выделить семейную медиацию, как способ решения 

семейных конфликтов. По определениюЦ.А. Шамликашвили, медиация (от 

лат. mediare — посредничать) – этоальтернативный метод разрешения спора 

при участии беспристрастной, нейтральной стороны – медиатора, 

оказывающей содействие лицам, вовлеченным в спор и добровольно 

участвующим в процедуре медиации, с целью выработки взаимоприемлемого 

и жизнеспособного решения по его урегулированию на условиях взаимного 

уважения и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы[5]. 

Во время медиативной сессии семейная пара самостоятельно приходит 

к решению, опираясь на медиатора. В отличие от судебного процесса, 

медиация намного удобнее. Приведу аргументы в доказательство: 

1. При медиации процесс конфликта остается конфиденциальным; 

2. Медиатор направляет на выработку взаимовыгодного решения; 

3. При медиативной сессии участие сторон добровольное; 

4. Супруги имеют право самостоятельно выбрать медиатора, в то время как судья 

назначается; 
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5. Медиация является более неформальной формой решения конфликта в рамках 

закона. 

Медиация ориентирована на поиск конструктивного и выгодного для 

обеих сторон решения. Семейная медиация направлена на примирение сторон 

и минимизацию затрат.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

семейные конфликты негативно влияют на подростков, на их формирование 

собственного мировосприятия. В силу особенностей возраста ребенок очень 

сильно меняется и зачастую перенимает особенности поведения родителей, 

что влияет на дальнейшую жизнь подростка. В статье сформулированы 

особенности поведения подростков в ходе семейных конфликтов и способы 

разрешения подобных конфликтов. 
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