
ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ  

В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ И БЕЗ ДЕТЕЙ 

Ряд негативных тенденций, которые отмечаются в сфере брачно-

семейных отношений Беларуси и обусловлены социальными процессами, 

наблюдаются уже несколько десятилетий. События последних лет только 

углубили их и сделали более очевидными. Одни из них связаны с 

уменьшением стабильности брачных и семейных отношений, что 

проявляется в росте количества разводов, увеличении числа неполных семей, 

снижении престижа брака. Обострилась проблема распада традиционной 

семьи, создаются новые формы брачно-семейных отношений. Другие 

тенденции связаны с нуклеаризацией семьи, снижением рождаемости и 

средней продолжительности жизни. При всем многообразии семейных 

структур в Беларуси большинство из них являются нуклеарными. Типичная 

семья сегодня – двое родителей и один ребенок. Именно молодая семья 

призвана более активно выполнять функцию воспроизводства. Согласно 

статистическим данным, значительный процент разводов приходиться на 

молодые семьи, где продолжительность брачного союза составляет от одного 

до пяти лет. 

Молодая семья является первой ступенью на пути долгой и счастливой 

совместной жизни супругов. От того, как молодожены построят 

взаимоотношения в своей семье, будет зависеть их будущее: как долго 

продлиться брак, насколько оба супруга и их дети будут счастливы в этой 

семье и многое другое. Для стабильности молодой семьи опасны два 

кризисных периода: первичная супружеская адаптация и адаптация к 

появлению первого ребенка [1, с. 82]. Основным социально-психологическим 

фактором, вызывающим дезорганизацию и распад семьи, является 

негативный характер супружеских отношений, выражающийся в 

конфликтном взаимодействии супругов. 

По статистическим данным, значительный процент разводов 

приходится на молодые семьи, где продолжительность брачного союза 

составляет от 1 до 5 лет. Каждый из супругов к моменту вступления в брак 

имеет сложившиеся потребности, которые не могут быть идентичными у 

обоих брачных партнеров. Нередко эти потребности оказываются 

противоречивыми [2, с. 126-127]. 

Цель исследования: изучить  различия в восприятии сфер конфликтов 

молодыми супругами с детьми и без детей.  

Методологической основой исследования явился социально-

психологический подход к изучению супружеских конфликтов   В.П. 

Левкович и О.Э. Зуськовой. 

В исследовании использовались следующие методики: методика 

«Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной,     

Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской для изучения поведения супругов в 

конфликтной ситуации, методика «Межличностного Семейного Конфликта» 

В.П. Левкович и О.Э. Зуськовой для изучения межличностных конфликтов в 

супружеских парах. В качестве методов обработки данных использовались 



методы математической статистики: качественно-количественный анализ 

данных, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

В исследовании принимали участие 40 семей, со стажем брака от 6 

месяцев до 5 лет (супруги в возрасте от 20 до 37 лет), из них 20 супружеских 

пар имеющих детей и 20 – без детей. 

Проанализировав полученные результаты, можно заключить, что 

наибольшее количество конфликтов, как отмечают респонденты, возникает в 

сфере отношений с родственниками и друзьями, в ситуациях проявления 

автономии и в отношении к деньгам, чуть меньше из-за нарушения ролевых 

ожиданий, проявления доминирования одним из супругов. Меньше всего 

конфликтов возникает на почве расхождения во взглядах на воспитание 

детей, в ситуациях проявления ревности и несоответствия норм поведения 

супругов. В целом 35 (87,5 %) супружеские пары являются конфликтными и 

лишь 5 – (12,5 %) бесконфликтными. В целом можно отметить, конфликты в 

молодых семьях с различной степенью выраженности возникают во всех 

сферах семейной жизни.  

Так же нами было установлено, что противоречия между молодыми 

супругами возникают из-за неудовлетворения потребностей ролей мать-отец 

и потребности в общении, что выступает причиной возникновения скрытых 

конфликтов. К открытым конфликтам приводит неудовлетворение 

потребности в исполнении роли главы семьи, потребности в общении и 

материальных потребностей. В молодых семьях с детьми скрытые 

конфликты возникают из-за неудовлетворения потребности в общении 

между супругами и познавательных потребностей, а открытые, в основном, 

из-за неудовлетворение потребности в исполнении роли главы семьи. В 

молодых семьях без детей скрытые конфликты возникают из-за 

неудовлетворения потребности в исполнении роли мать-отец и муж-жена, а 

открытые, в основном, из-за неудовлетворение потребности в исполнении 

роли главы семьи. Следует отметить, что в семьях с детьми между супругами 

возникает больше разногласий, чем в семьях без детей. Эта тенденция 

касается как открытых, так и скрытых конфликтов. 

Что касается различий в сферах возникновении конфликтов между 

мужчинами и женщинами, то нами было выявлено, что существуют различия 

в возникновении скрытых конфликтов в сфере проведения досуга и 

открытых конфликтов в сфере материальных отношений. 

Так же были выявлены различия в сферах возникновении конфликтов у 

супружеских пар с детьми и без детей. Так, нами было выявлено, что в 

супружеских парах, не имеющих детей, чаще возникают скрытые конфликты 

на почве рассогласования представлений о роли «муж-жена», в то же время в 

семьях с детьми возникает меньше скрытых конфликтов по поводу 

поддержки супругами друг друга. Следует отметить, что в семьях с детьми 

общий уровень конфликтности ниже, чем в семьях, где есть ребенок.   

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 

заключить, что в молодых семьях конфликты с различной степенью и 



интенсивностью возникают во всех сферах семейной жизни. Что еще раз 

подтверждает, что адаптация молодых супругов к новым ролям и условиям 

жизни не может не сопровождаться конфликтами. 

Полученные данные свидетельствуют о том, молодые люди, 

находящиеся на стадии добрачного ухаживания или уже вступившие в брак 

остро нуждаются в квалифицированной помощи, а именно, консультации 

психологов по вопросам семьи и брака, бесконфликтного взаимодействия и 

способам конструктивного разрежения супружеских конфликтов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Прохорова, О.Г. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования: Учебное пособие / О.Г. Прохорова. – М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 224 с.  

2. Левкович, В.П., Зуськова, О.Э. Социально-психологический подход к 

изучению супружеских конфликтов / В.П. Левкович, О.Э.Зуськова // 

Психологический журнал. - 1985. - Т. 6. - № 3. – С. 126-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


