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Аннотация: автор статьи рассматривает проблему конфликтных отношений в семье, а также возможные 
причины конфликта, проявляющиеся во взаимоотношениях подростков с родителями. Актуальность про-
блемы обуславливается нарастанием в последние годы психической напряженности людей, повышением 
конфликтности, агрессивности, что в свою очередь связано с ростом социальной напряженности в обществе, 
ухудшением (вследствие рассогласованности требований социальных институтов) воспитательной работы 
с подрастающим поколением, с повышением уровня стрессогенности в сфере профессиональной деятельно-
сти. Вопросы проявления и разрешения конфликтов напрямую также связаны с сохранением здоровья чело-
века, с необходимостью совершенствования здоворьесберегающих технологий. Выделяются и описываются 
характерные особенности проявления конфликта. В статье описаны типы межличностных семейных отно-
шений, их влияние на возникновение и развитие конфликтов. Среди личностных особенностей родителей, 
способствующих их конфликтам с подростками, выделяются недостаточный уровень креативности мышле-
ния, приверженность устаревшим правилам поведения, авторитарность суждений, и т.п., а также вредные 
привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т.д.). Среди личностных конфликтогенных особенностей 
детей выделяется низкая успеваемость, нарушения правил поведения, непослушание, упрямство, эгоизм, 
леность и т.п.Затронуты вопросы возрастных кризисов детей, как фактора повышенной конфликтности. 
Автор приходит к выводу, что детско-родительские межличностные отношения – это один из важнейших 
факторов, влияющих на проявление и разрешение конфликтов. Каждый человек в той или иной роли вовле-
чен в детско-родительские отношения. Межличностный конфликт может проявляться как в конструктивной, 
так и деструктивной форме. Являясь, стартовой линией к саморазвитию, конфликт может привести либо 
к самосовершенствованию, либо к разрушению всего того, что было создано конфликтующими сторонами 
до начала конфликта. Полученные выводы могут быть использованы для совершенствования семейного вос-
питания и технологий здоровьесбережения. 

Ключевые слова: межличностные отношения, типы межличностных отношений, конфликт, семейные 
отношения, тип воспитания.

TYPES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND THEIR IMPACT ON 
CONFLICTS IN THE FAMILY
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Abstract: the author considers the problem of conflict relations in the family, as well as possible causes of 
conflict, manifested in the relationship of adolescents with their parents. The urgency of the problem is due to the 
increase in recent years of mental tension of people, increased conflict, aggressiveness, which in turn is associated 
with an increase in social tension in society, the deterioration (due to the mismatch of the requirements of social 
institutions) of educational work with the younger generation, with an increase in the level of stress in the field of 
professional activity. Issues of manifestation and resolution of conflicts are also directly related to the preservation 
of human health, the need to improve health-saving technologies. The characteristic features of the conflict 
manifestation are singled out and described. The article describes the types of interpersonal family relationships, their 
impact on the emergence and development of conflicts. Among the personal characteristics of parents contributing 
to their conflicts with teenagers, there is an insufficient level of creative thinking, adherence to outdated rules of 
behavior, authoritarian judgments, etc., as well as bad habits (alcohol, drugs, etc.). Conflict among personal features 
of children allocated to low performance, misconduct, disobedience, stubbornness, selfishness, laziness, etc. ,the 
issues of the age crises of children as a factor in increased conflict. The author comes to the conclusion that parent-
child interpersonal relationships are one of the most important factors influencing the manifestation and resolution 
of conflicts. Each person in a particular role is involved in the child-parent relationship. Interpersonal conflict can 
manifest itself in both constructive and destructive forms. As a starting point for self-development, conflict can lead 
either to self-improvement or to the destruction of everything that was created by the conflicting parties before the 
conflict. The findings can be used to improve parenting and health-saving technologies.

Keywords: interpersonal relations, conflict, family relations, type of education, disharmony

Конфликты разного рода пронизывают 
не только всю историю человечества и исто-
рию отдельных народов, но и жизнь каж-
дого конкретного человека. Очевидно, что 
на конфликт в целом, независимо от его про-
явления влияет множество разных условий, 
в том числе общественная и социально-по-
литическая обстановка в стране. 

Данная проблема имеет особую акту-
альность, что обусловлено, по крайней мере 
тремя обстоятельствами.

Первое связано с общей тенденцией 
нарастания социальной напряженности 
в обществе, ухудшением (вследствие рас-
согласованности требовании социальных 
институтов) воспитательной работы с под-
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растающем поколением. Ухудшаются ус-
ловия жизни и деятельности большинства 
населения, снижается социальная и психо-
логическая защищенность личности и, как 
следствие всего этого, значительное нарас-
тание психической напряженности людей, 
повышение конфликтности, агрессивности.

Второе вытекает из особенностей про-
фессиональной деятельности, которая сама 
по себе часто имеет для человека повыше-
но-стрессовый и даже экстремальный ха-
рактер. Много времени уходит на конфлик-
ты и на их разрешение.

Третье: проблема конфликтов и кон-
фликтных отношений – это и проблема здо-
ровья человека, здоровья и психического 
и физического. Стратегии разрешения кон-
фликтов напрямую связаны с вопросами 
совершенствования здоворьесберегающих 
технологий.

Что такое конфликт? Проявление кон-
фликта можно определить как отсутствие 
согласия между двумя и более сторонами, 
которые могут быть конкретными лицами, 
группами или странами. 

Каждая из участвующих в конфликтной 
ситуации сторон делает все, чтобы была 
принята ее точка видения или цель, и созда-
ет препятствия другой стороне делать то же 
самое. 

Конфликт как правило ассоциируется со 
спорами, угрозами, агрессией, враждебно-
стью, напряжением и другими эмоциональ-
но-негативными явлениями [1, с.94–98].

Бытует мнение, что конфликт всегда 
имеет деструктивные последствия, что его 
надо как можно скорее разрешить, посколь-
ку он негативно влияет на человеческие 
взаимоотношения, а, следовательно, от-
рицательно сказывается на результатах со-
вместной работы. 

В психологии под конфликтом, например, 
понимают столкновение несовместимых, ди-
аметральных направлений в сознании чело-
века, в меж-личностных или межгрупповых 
отношениях, связанное с острыми отрица-
тельными переживаниями. 

Педагогика же определяет конфликт, как 
напряжение в отношениях, возникшее в ре-
зультате явных или скрытых разногласий, 
противоборстве различных взглядов, стрем-
лений, мотивов людей, переходящих в борь-
бу сторон [2, с. 23–24]. Такое определение 
конфликта предлагает Л. Болотина.

В словаре русского языка Т.Е. Ефре-
мовой понятие «конфликт» понимается 
как серьезное разногласие, столкновение 
противоположенных сторон, мнении, сил 
[3, с. 389].

Ф.М. Бородкини, Н.М. Коряк уточня-
ют понятие конфликта. По их мнению, 

конфликт – это такая деятельность людей, 
или определенных групп, которая предпо-
лагает преследование цели. 

Отсюда следует, что конфликтующие 
стороны обязательно должны быть деятель-
ными субъектами. И это позволяет отделить 
реальных участников конфликта от таких 
индивидов и групп, которые выступают 
в качестве инструментов, орудий, средств 
борьбы каких-либо субъектов конфликтного 
взаимодействия [4, с. 115].

Под межличностным же конфликтом 
можно понимать процесс протекания воз-
никающих между людьми разногласий 
по вопросам личной или служебной жизни 
и, или деятельности, проходящей в форме 
взаимного противодействия сторон и сопро-
вождающийся негативным эмоциональным 
состояниям.

Таким образом, по моему мнению, 
причина конфликта – это разность взгля-
дов по какому либо мнению противоречия 
по поводу какой-либо проблеме, вытекаю-
щие в жесткую конфронтацию.

В последнее время достаточно остро 
стоит проблема внутрисемейных конфлик-
тов. Данный вид конфликтов – один из са-
мых распространенных в окружающей нас 
жизни. Нельзя найти такую семью, где бы 
не присутствовали конфликты между роди-
телями и детьми. 

Даже в благополучных семьях отмеча-
ются конфликтные ситуации (с точки зрения 
подростка) с обоими родителями [5, с. 356]

Почему же возникают конфликты между 
родителями и детьми? Кроме общих при-
чин, создающих конфликтные ситуации 
взаимоотношения людей, которые рассмо-
трены выше, выделяют психологические 
факторы конфликтов во взаимодействии ро-
дителей и детей.

Выделяют гармоничный и дисгармо-
ничный типы семейных отношений. В гар-
монично развивающейся семье устанав-
ливается психологическое равновесие, 
проявляющееся в оформлении психологи-
ческих ролей каждого члена семьи, фор-
мировании семейного «Мы», способности 
членов семьи разрешать возникающие про-
тиворечия.

Дисгармония семьи – это негативное 
проявление супружеских взаимоотношений, 
проявляющееся в конфликтном взаимодей-
ствии супругов. Уровень психологического 
напряжения в такой семье имеет опреде-
ленную тенденцию к нарастанию, приводя 
к различным деструктивным реакциям ее 
членов, возникновению чувства постоянного 
психологического напряжения у детей.

Выделяют следующие черты деструк-
тивных типов воспитания:
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– разногласия членов семьи по вопро-
сам воспитания; 

– противоречивость,
– непоследовательность, 
– неадекватность; 
– гиперопека и запреты во многих сфе-

рах деятельности детей; 
– повышенные требования к детям, 
– частое применение угроз, осуждений.
Очень важную роль играют возрастные 

кризисы детей, которые можно рассматривать 
как факторы их повышенной конфликтности. 

Возрастной кризис представляет собой 
переходный период от одного этапа детско-
го развития к другому. 

В переходные периоды дети становят-
ся непослушными, капризными, раздражи-
тельными. Они регулярно вступают в кон-
фликты с окружающими людьми, особенно 
с родителями. 

У них возникает негативное отношение 
к ранее выполнявшимся обязанностям, тре-
бованиям, доходящее до упрямства. 

Выделяют следующие возрастные кри-
зисы детей: кризис первого года (переход 
от младенчества к раннему детству); кризис 
«трех лет» (переход от раннего детства к до-
школьному возрасту); кризис 6–7 лет (пере-
ход от дошкольного к младшему школьно-
му возрасту); кризис полового созревания 
(переход от младше школьного к подростко-
вому возрасту – 12–14 лет); подростковый 
кризис 15–17 лет [4, с. 357 -358].

Среди личностных особенностей ро-
дителей, способствующих их конфликтам 
с подростками, выделяют неспособность 
к изменению традиционных устоев и по-
рядков, неразвитость креативности мышле-
ния, приверженность устаревшим правилам 
поведения, а также вредным привычкам 
(употребление алкоголя, наркотиков и т.д.), 
авторитарность суждений, и т.п. Среди лич-
ностных особенностей детей называют та-
кие, как низкая успеваемость, нарушения 
правил поведения, игнорирование рекомен-
даций психологов, а также непослушание, 
упрямство, эгоизм и эго-центризм, самоуве-
ренность, леность и т.п. 

Таким образом, возникающие конфлик-
ты могут быть проявлением как ошибок ро-
дителей так и детей.

Выделяют следующие типы отношений 
родителей и детей:

1) оптимальный тип отношений родите-
лей и детей;

2) родители вникают в интересы детей 
(хотя потребностью это назвать нельзя), 
а дети делятся с ними своими мыслями;

3) скорее родители вникают в заботы 
детей, чем дети делятся с ними (возникает 
обоюдное недовольство);

4) скорее дети испытывают желание де-
литься с родителями, чем те вникают в за-
боты, интересы и занятия детей;

5) поведение, жизненные устремле-
ния детей вызывают в семье конфликты, 
и при этом скорее правы родители;

6) поведение, жизненные устремле-
ния детей вызывают в семье конфликты, 
и при этом скорее правы дети;

7) родители не вникают в интересы де-
тей, а дети не испытывают желания делить-
ся с ними, т.е. противоречия не замечались 
родителями и переросли в конфликты, вза-
имное отчуждение [5, с. 358].

Больше всего конфликты у родителей 
возникают с детьми подросткового возрас-
та. Психологи выделяют следующие типы 
конфликтов подростков с родителями: кон-
фликт неустойчивости родительского отно-
шения (постоянная смена критериев оценки 
ребенка); конфликт сверхзаботы (излишняя 
опека и сверхожидания); конфликт неува-
жения прав на самостоятельность (тоталь-
ность указаний и контроля); «конфликт от-
цовского авторитета (стремление добиться 
своего в конфликте любой ценой).

Основная масса детей школьного, а осо-
бенно подросткового возраста на первое 
место ставит непонимание родителями 
проблем ребенка, его внутренней позиции 
и только потом уже отмечаются социальные 
проявления негативного характера (амо-
ральность семьи, физическое и моральное 
насилие, жесткая система наказаний) [6, с. 
46–48].

Таким образом, можно заключить, что 
детско-родительские отношения – это один 
из важнейших факторов, влияющих на про-
явление и разрешение конфликтов. Каждый 
человек в той или иной роли вовлечен в дет-
ско-родительские отношения.

Воспитание и детство ребенка в семье 
определяет дальнейшее развитие ребенка 
и его самостоятельную взрослую жизнь. 
Отношения в семье между родителями яв-
ляются главным фактором развития детей 
и формирования личности ребенка. 

Естественно, что межличностный кон-
фликт может выступать как с конструктив-
ной, так и деструктивной формах. Являясь, 
стартовой линией к саморазвитию, кон-
фликт может приводить либо к самосовер-
шенствованию, либо к разрушению всего 
того, что было создано конфликтующими 
сторонами до начала конфликта.

Это позволяет утверждать, что станов-
ление эмоционально-ценностного отноше-
ния ребенка к себе, как стержневого про-
цесса развития самосознания, определяется 
качественным уровнем общения и взаимо-
действия ребенка с близкими взрослыми. 
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Психологическое консультирование и соци-
ально-психологический тренинг могут ока-
зать благоприятное воздействие на систему 
эмоциональных отношений ребенка с близ-
кими взрослыми, изменяя и преобразуя раз-
витие эмоционального мироощущения ре-
бенка.
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