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СФЕР СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 

Резюме. Статья посвящена анализу изменений, происходящих в семье в процессе ее развития. 

В исследовании была рассмотрена динамика удовлетворенности браком и сфер супружеских 

конфликтов на четырех стадиях развития семьи: стадия диады, семья с маленьким ребенком, семья с 

ребенком подросткового возраста и со взрослыми детьми. 

Summary. The article is devoted to the analysis of changes in the family throughout its 

development. The research deals with the dynamics of the satisfaction of marriage and married conflict at 4 

stages of family development: the stage of dyad, a family with a kid, a family with a teenager and grown-up 

childrens. 

Кризис, затронувший все системы жизнеобеспечения общества, напрямую 

поразил и семью, выступающую важнейшим социальным фактором, определяющим 

жизнестойкость нации, общества и государства. В последние десятилетия институт 

семьи в большинстве стран претерпевает серьезные изменения. Можно выделить 

общие черты, свойственные семьям в современном обществе: падение рождаемости, 

усложнение межличностных отношений, рост разводов и, следовательно, рост числа 

неполных семей и семей с неродными родителями, широкое распространение вне-

брачных рождений. В нашей стране остро стоят и социальные проблемы семьи: 

снижение ее материального уровня, ухудшение физического и психического 

состояния здоровья детей и родителей, увеличение числа одиноких мужчин и 

женщин и пр. 

Постановка проблемы семейных отношений, определение психологических 

оснований их понимания и изучения являются актуальными задачами не только по 

причине отмечаемого исследователями кризиса современной семьи и назревшими в 

связи с этим психотерапевтическими задачами. Психологическое понимание 

семейных отношений будет иметь теоретическое и практическое значение как в 

плане достижения благополучия и стабильности семейных отношений, так и для 

реализации эвристических целей научного поиска в ситуации власти 

информационных технологий, кризиса общественных систем. Большинство 

специалистов сходятся во мнении, что современная белорусская семья переживает 



подлинный кризис, причем проявление этого кризиса обнаруживается тем ярче, чем 

выше общий уровень социально-экономического развития общества, чем выше 

уровень жизни и материального благополучия людей.  

Семья – это в первую очередь социальная система, находящаяся в постоянном 

взаимообмене с окружающей средой. Функционирование семьи подчиняется двум 

основным взаимодополняющим законам – закону гомеостаза (направленности на 

сохранение постоянства и стабильности) и закону развития. Закон развития означает, 

что семья, как и любая система, может быть охарактеризована в историческом 

аспекте в терминах генезиса, развития и ликвидации (прекращения существования). 

Поэтому можно говорить о жизненном цикле семьи и определенной периодичности 

и последовательности стадий ее трансформации от возникновения до прекращения 

жизнедеятельности. Жизненный цикл семьи – это история жизни семьи, ее 

протяженность во времени, собственная динамика; жизнь семьи, отражающая 

повторяемость, регулярность семейных событий. 

Существуют различные классификации этапов жизненного цикла семьи. При 

этом чаще всего исходят из специфики задач, которые должна решать семья как 

группа на каждом этапе для своего дальнейшего успешного функционирования. В 

большинстве случаев такая периодизация основана на изменении места детей в 

семейной структуре. Подобный подход характерен как для отечественных, так и 

зарубежных ученых. 

Целью нашего исследования выступало изучение динамики 

удовлетворенности браком и сфер супружеских конфликтов. Нами были изучены 40 

семей, находящиеся на четырех стадиях своего развития (диада, семья с маленьким 

ребенком, с ребенком подросткового возраста и со взрослыми детьми) с помощью 

методик «Опросник удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.А. Романовой, 

Г.П. Бутенко для измерения уровня удовлетворенности браком и «Взаимодействие 

супругов в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской 

для изучения поведения супругов в конфликтной ситуации
1
. Перечислим основные 

задачи, встающие перед семьей на разных стадиях ее развития: 

1. Стадия формирования семьи (молодая семья без детей). 

 Установление внутренних границ семьи и границ общения с друзьями и 

родственниками. 



 Разрешение конфликта между личными и семейными потребностями. 

 Установление оптимального баланса близости/отдаленности. 

 Решение проблемы семейной иерархии и областей ответственности. 

 Достижение сексуальной гармонии (сексуальная адаптация). 

 Решение жилищных проблем и приобретение собственного имущества 

2. Семья с маленьким ребенком (до подросткового возраста). 

 Уход за маленьким ребенком. 

 Перестройка структуры семьи в связи с появлением ребенка. 

 Адаптация к длительному периоду ухода за ребенком. 

 Поощрение роста ребенка и обеспечение его безопасности и родительского 

авторитета. 

 Согласование личных и семейных целей. 

 Перераспределение обязанностей в семье в связи с поступлением ребенка в 

детский сад или школу. 

 Проявление участия при наличии проблем с выполнением режимных 

моментов, дисциплиной, учебой и др. 

 Распределение обязанностей по помощи ребенку при подготовке домашних 

заданий. 

3. Семья с ребенком подросткового возраста. 

 Перераспределение автономии и контроля между родителями и детьми. 

 Изменение типа родительского поведения и ролей. 

 Подготовка к уходу подростка из дома 

4. Семья с взрослыми детьми. 

 Сепарация ребенка от семьи. 

 Корректный уход из дома. 



 Поступление в учебное заведение, на военную или иную службу 

 Пересмотр супружеских взаимоотношений. 

 Перераспределение обязанностей и времени. 

При переходе с одной стадии на другую семья сталкивается с особыми 

трудностями, которые сопровождаются необходимостью перестройки всей семейной 

системы, перераспределения семейных ролей и обязанностей. Однако сделать это 

мгновенно практически невозможно. Поэтому в семье возникает закономерный 

кризис, сопровождающий ее при переходе с одного этапа жизненного цикла на 

другой. Такой кризис характеризуется тем, что прежние внутрисемейные отношения 

уже неприемлемы, а новые еще не созданы. 

При «вынужденной» реорганизации семейной системы у супругов может 

измениться субъективное отношение к собственному браку, т.е. удовлетворенность 

браком. В психологии семейных отношений удовлетворенность браком 

рассматривается, с одной стороны, как интегральный показатель качества 

супружеского взаимодействия (В.В. Столин)
2
 во всех сферах жизнедеятельности 

семьи и, с другой стороны, как показатель удовлетворенности отдельными 

сторонами супружества (Р.А. Левис, Дж.Б. Спэнсер)
3
.  

Изучением характеристик, влияющих на удовлетворенность браком, 

занимались многие исследователи. В наиболее систематизированном виде они 

представлены в модели качества брака, созданной американскими исследователями 

Р.А. Левисом и Дж.Б. Спэнсером, осуществившими вторичный анализ свыше 300 

работ в конце 70-х годов 20 века. Ими было выделено 40 важнейших признаков 

супружеского успеха, объединенного в 14 групп, которые, в свою очередь, дали 

три укрупненных блока факторов: а) добрачные; б) социальные и экономические; 

в) личностные и внутрибрачные (внутрисупружеские). Более 2/3 из названных 

ими конкретных параметров, позитивно влияющих на качество брака, носят 

сугубо психологический характер
4.

 

В исследованиях Ю. Е. Алешиной было установлено, что удовлетворенность 

браком зависит от стажа семейной жизни: кривая этой зависимости имеет U-образную 

форму — в начале, в течение первых двух десятилетий существования семьи, 

удовлетворенность браком постепенно понижается, достигая своего минимального 

значения в парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже 



более резко
6
. Снижение супружеской удовлетворенности Р.С. Немов объясняет 

взаимодействием следующих пяти факторов: 1) индивидуальных характеристик 

каждого члена семьи, в частности представлений каждого из них о самом себе; 2) 

отношений между мужем и женой, в особенности тех, которые возникают в системе 

распределения между ними домашней работы; 3) взаимоотношений между каждым 

родителем и ребенком; 4) связей, существующих между новой семьей и двумя 

исходными: родителями и родственниками мужа и жены; 5) материальных и 

профессиональных обстоятельств жизни семьи
6
. 

В нашем исследовании было выявлено, что удовлетворенность браком снижается 

в период перехода семьи из стадии диады в стадию семьи с маленьким ребенком, затем  

при достижении младшим ребенком подросткового возраста, и достигает своего 

минимума в семьях, которых покидают взрослые дети. Таким образом, динамика 

удовлетворенности браком, выявленная в ходе нашего исследования, имеет 

волнообразную форму. 

Однако не только субъективное отношение к собственному браку претерпевает 

изменение на протяжении супружеской жизни. По мере того, как меняется семья, ее 

состав и возраст ее членов, изменяются и доминирующие сферы супружеских 

конфликтов, и общий уровень конфликтности между супругами. Анализ 

существующих работ по проблемам психологии семьи позволяет выделить восемь 

сфер семейной жизни, которые чаще всего выступают причиной межличностных 

конфликтов супругов. Среди них проблемы отношений с родственниками и 

друзьями; вопросы, связанные с воспитанием детей; проявление супругами 

стремления к автономии; ситуации нарушения ролевых ожиданий; ситуации 

рассогласования норм поведения; проявление доминирования супругами; 

проявление ревности супругами; расхождение в отношении к деньгам. 

В системе интенсивного личностного взаимодействия не могут не возникать 

споры, конфликты и кризисы. Существенной особенностью семейных конфликтов 

является то, что они могут иметь тяжелые социальные последствия. Семейные 

конфликты - это противоборство между членами семьи на основе столкновения 

противоположно направленных мотивов и взглядов. Особое место занимают 

супружеские конфликты. Возникает вопрос: что можно сделать для того, чтобы 

супружеские конфликты не были столь деструктивны для семьи? Возможно, что 

проведение профилактической работы среди людей, имеющих небольшой 

супружеский опыт, облегчило бы предстоящее взаимодействие супругов в будущем. 



Семейный конфликт, по мнению А.И. Донцова и Т.А. Полозовой, может 

выполнять две функции: позитивную (конструктивную) и негативную 

(деструктивную). 

Конструктивная функция конфликта в семейных отношениях проявляется в 

том, что он может стать мощным источником развития личности и группы. Для 

личности его последствия могут выражаться в достижении душевного равновесия, 

умиротворенности, новом ценностном сознании. В семье благодаря конфликту 

могут появиться новые цели, нормы, ценности. В рамках своей конструктивной 

функции конфликт адаптирует семью в целом и отдельных ее членов к новым 

условиям, в которых они оказались; проявляет источник разногласия и тем самым 

позволяет устранить его; обнажая и устраняя противоречия, освобождает семью от 

подтачивающих ее явлений и тем самым способствует ее стабилизации; сплачивает 

членов семьи и ориентирует их на ее стабилизацию. 

Деструктивная функция семейного конфликта заключается в том, что на 

уровне личности по мере ощущения неразрешимости конфликта нарастает 

психологический дискомфорт. Происходит сдвиг мотива на цель: конфликтующие 

стороны начинают забывать о том, что их целью является конструктивное разреше-

ние ситуации. На первое место выходит желание уязвить другого, причинить ему 

боль, порой даже ценой собственной уязвимости. На уровне внутрисемейного 

функционирования деструктивная функция конфликта может проявляться в 

нарушении обмена информацией, системы взаимосвязей, ослаблять единство семьи, 

снижать ее сплоченность, способность противостоять трудностям.  

Нарастающий психологический дискомфорт, по мере того как конфликт 

начинает принимать все более затяжной и деструктивный характер, побуждает 

супругов белее активно искать конструктивные пути выхода из конфликтной си -

туации. Если самостоятельный поиск не увенчался успехом, конструктивным 

шагом становится обращение к психологу
7
. 

На основании уровня конфликтности В. П. Левкович и О. Э. Зуськова 

подразделяют все семьи на три основные группы: 1) стабильные, т.е. справляющиеся 

с семейными конфликтами; 2) проблемные, т.е.  частично справляющиеся; 

3) нестабильные, не преодолевающие конфликт и имеющие негативную семейную 

ориентацию
8
. 



Анализ изменения преобладающих конфликтных сфер в супружеском 

взаимодействии на протяжении семейной жизни показал, что уровень конфликтов в 

сфере отношений с родственниками и друзьями приблизительно одинаков на 

стадиях диады и семьи с маленьким ребенком, значительно увеличивается на стадии 

семьи с ребенком подросткового возраста и уменьшается, когда дети вырастают. 

Динамика конфликтности в сфере воспитания детей характеризуется следующими 

особенностями: высокая на стадии диады, уменьшается на стадии семьи с маленьким 

ребенком, остается без изменений, когда дети достигают подросткового возраста и 

увеличивается, когда дети начинают покидать родительскую семью. Наиболее 

прямая динамика была отмечена в уровне конфликтности в сфере проявления 

автономии одним из супругов, а именно, на протяжении жизненного цикла развития 

семьи супруги все меньше и меньше конфликтуют между собой по этому поводу. В 

сфере нарушения ролевых ожиданий было отмечено, что меньше всего конфликтов в 

этой сфере возникает на стадии семьи с маленьким ребенком, на остальных стадиях 

уровень выше и является одинаковым. По вопросам рассогласования норм 

поведения у супругов без детей и супругов с маленькими детьми уровень 

конфликтности идентичен, уменьшается, когда дети достигают подросткового 

возраста и возрастает, когда дети становятся взрослыми. В ситуациях проявления 

доминирования одним из супругов динамика конфликтности характеризуется 

следующим образом: увеличивается при переходе от стадии диады к стадии семьи с 

маленьким ребенком, уменьшается при переходе на стадию семьи с ребенком 

подросткового возраста и увеличивается, когда дети начинают покидать 

родительскую семью. Уровень конфликтности в ситуациях проявления ревности 

увеличивается при переходе от стадии диады к стадии семьи с маленьким ребенком 

и уменьшается, когда дети подрастают (достигая подросткового возраста и покидая 

семью). Идентичная тенденция отмечается и в разногласиях в отношении к деньгам 

супругов. 

Следует отметить, что общий уровень конфликтности так же изменяется в 

процессе развития семьи. При появлении ребенка в семье уровень конфликтности 

между супругами увеличивается, когда ребенок достигает подросткового возраста – 

уменьшается, и снова увеличивается, когда дети вырастают и покидают 

родительскую семью. 

Таким образом, важнейшим фактором стабильности семейных отношений 

является удовлетворенность браком. Удовлетворенность браком зависит от многих 



факторов. Основным социально-психологическим фактором, вызывающим 

дестабилизацию и распад семьи, является негативный характер супружеских 

отношений, выражающийся в конфликтном взаимодействии супругов. 

Бесконфликтное развитие семьи невозможно, однако, не все конфликты ведут к ее 

разрушению. Супружеский конфликт представляет собой сложное явление, которое 

охватывает различные уровни взаимодействия супругов. Он может зарождаться и 

протекать на уровне взаимоотношений супругов, не реализуясь, определенное время 

в их поведении (скрытый конфликт) либо проявляться в ссорах, оскорблениях, 

физических действиях (скрытый конфликт). Любой конфликт между супругами не 

проходит бесследно, а влечет за собой значительные психотравмирующие 

последствия. Однако конфликты могут нести и конструктивные последствия, являясь 

движущей силой развития семейной системы. 

Выявление кризисного периода в жизни семьи может иметь немаловажное 

прогностическое значение, способствовать его смягчению или предупреждать 

неблагоприятные кризисные проявления. 
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