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Только те семейные и общественные 

отношения и могут быть крепки, 
которые вытекают из внутреннего 
убеждения и оправдываются добро- 
вольным, разумным согласием всех в 

них участвующих.  
Добролюбов Н.А. 

Участники семейных конфликтов часто 
не являются противоборствующими сторона-
ми, адекватно осознавшими свои цели, скорее 
они жертвы собственных неосознаваемых 
личностных особенностей и неправильного, 
не соответствующего реальности, видения 
ситуации и самих себя. Для семейных кон-
фликтов характерны крайне неоднозначные и 
потому неадекватные ситуации, связанные с 
особенностями поведения людей в конфлик-
тах. Демонстрируемое поведение часто мас-
кирует истинные чувства и представления о 
конфликтной ситуации и друг о друге. Так, за 
грубыми и шумными столкновениями супру-
гов могут скрываться привязанность и лю-
бовь, а за подчеркнутой вежливостью — эмо-
циональный разрыв, хронический конфликт, 
иногда и ненависть. Мы провели опрос сту-
дентов – психологов 3 курса и выявили наи-
более распространенные причины семейных 
конфликтов: 

• разные взгляды на семейную жизнь; 
• неудовлетворенные потребности и 

пустые ожидания; 
• пьянство одного из супругов; 
• неверность; 
• неуважительное отношение друг к 

другу; 
• нежелание участвовать в воспитании 

детей; 
• бытовая неустроенность; 
• нежелание помогать по дому; 
• различия в духовных интересах; 
• эгоизм; 
• неуважение к родственникам; 
• несоответствие темпераментов; 
• ревность и т.д. 
На основании анализа научных источни-

ков, мы выделили следующую классификацию 
семейных и межличностных конфликтов: 

1) по субъектам конфликтных ситуаций: 
конфликты между супругами; супругами и их 
детьми; супругами и родителями каждого из 
супругов; бабушками и дедушками и внуками; 
членами семьи и воспитателем детского сада, 
учителем школы, врачом поликлиники и т.п.;  

2) по содержанию самого конфликта: не-
совпадение чувств и реальных отношений суп-
ругов; несовпадающие подходы к воспитанию 
детей, ведению домашнего хозяйства; вмеша-
тельство родителей каждого из супругов в се-
мейную жизнь; неадекватная реакция родите-
лей на отношение к детям в детских учрежде-
ниях (детский сад, школа, поликлиника и т.д.);  
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3) по сфере проявления конфликтов: 
конфликт в семейных отношениях (личных или 
имущественных); в отношениях между родст-
венниками; в отношениях членов семьи с чле-
нами коллективов различных государственных 
и общественных организаций.  

Родственная сеть – традиционная система 
безопасности, от которой ожидают психологи-
ческой помощи и практической поддержки в 
кризисных ситуациях. Сплоченность родных и 
их ответственность друг за друга могут оказать 
быструю и действенную помощь, которая не-
редко становится частью повседневных отно-
шений. У родственников растерявшийся чело-
век находит эмоциональную защиту, получает 
нужный совет, с ними решает свои финансовые 
затруднения. 

Однако доказано, что при изменении со-
циального положения и перераспределении со-
циальных ролей, а также в ситуации эмоцио-
нальных конфликтов и многосторонней зави-
симости родственные связи могут стать кон-
тролирующими, нормативно регулирующими и 
ограничительными. Если попытки решить свои 
проблемы, изменить структуру повседневной 
жизни, найти новые ориентиры в жизни не от-
вечают ожиданиям и ценностям родственников, 
они подвергаются санкциям и давлению. 

 
Э.С. Гркикян 

АГПУ, Армавир 

Влияние семьи 
на становление личности 

В каждой семье объективно складывается 
определенная, далеко не всегда осознанная ею 
система воспитания. Здесь имеется в виду и 
понимание целей воспитания, и формулировка 
его задач, и более или менее целенаправленное 
применение методов и приемов воспитания, 
учет того, что можно и чего нельзя допустить в 
отношении ребенка. Могут быть выделены 4 
тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 
типа семейных взаимоотношений, являющиеся 
и предпосылкой и результатом их возникнове-
ния: диктат, опека, «невмешательство» и со-
трудничество. 

Диктат в семье проявляется в системати-
ческом поведении одними членами семейства 
(преимущественно взрослыми) инициативы и 
чувства собственного достоинства у других его 
членов. 

Родители, разумеется, могут и должны 
предъявлять требования к своему ребенку, ис-
ходя из целей воспитания, норм морали, кон-
кретных ситуаций, в которых необходимо при-
нимать педагогически и нравственно оправдан-
ные решения. Однако те из них, которые пред-
почитают всем видам воздействия приказ и на-
силие, сталкиваются с сопротивлением ребен-
ка, который отвечает на нажим, принуждение, 
угрозы своими контрмерами: лицемерием, об-
маном, вспышками грубости, а иногда откро-
венной ненавистью. Но даже если сопротивле-
ние оказывается сломленным, вместе с ним 
оказываются сломленными и многие ценные 
качества личности: самостоятельность, чувство 
собственного достоинства, инициативность, 
вера в себя и в свои возможности. Безоглядная 
авторитарность родителей, игнорирование ин-
тересов и мнений ребенка, систематическое 
лишение его права голоса при решении вопро-
сов, к нему относящихся, – все это гарантия 
серьезных неудач формирование его личности. 

Опека в семье – это система отношений, 
при которых родители, обеспечивая своим тру-
дом, удовлетворение всех потребностей ребен-
ка, ограждают его от каких-либо забот, усилий 
и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об 
активном формировании личности отходит на 
второй план. В центре воспитательных воздей-
ствий оказывается другая проблема – удовле-
творение потребностей ребенка и ограждение 
его то трудностей. Родители, по сути, блоки-
руют процесс серьезной подготовки их детей к 
столкновению с реальностью за порогом род-
ного дома. Именно эти дети оказываются более 
неприспособленными к жизни в коллективе. По 
данным психологических наблюдений именно 
эта категория именно эта категория подростков 
дает наибольшее число срывов в переходном 
возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось 
бы, не на что жаловаться, начинают восставать 
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