
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В 

СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЬЯХ 

В последние десятилетия современная семья в большинстве стран 

претерпевает серьезные изменения. Можно выделить общие черты, 

свойственные семьям в современном обществе: падение рождаемости, рост 

разводов, молодые люди не спешат заключать брак и т.д.  

Молодежный возраст – период важнейших социальных и 

демографических событий в жизненном цикле человека. Студенчество по своей 

численности является одной из самых значительных групп молодежи. Очень 

важным является изучение молодых семей студентов и наиболее 

благоприятного времени для их создания, потому что молодость считается 

наиболее благоприятным для создания семьи и рождения первенцев. Кроме 

того, известно, что браки, заключѐнные в студенческие годы, в большинстве 

случаев демонстрируют высокую степень сплоченности. И в то же время, 

слабая социальная готовность молодых людей к супружеству и семейной 

жизни, повышенные требования к брачному партнеру нередко приводят к 

конфликтам, которые разъедают семейные устои. [2]. 

Для выявления наиболее актуальных и трудноразрешимых проблем 

современных студенческих семей, необходим научный поиск путей их 

разрешения и обучение возможностям самостоятельного их решения. Целью 

нашего исследования было изучение сфер супружеских конфликтов в 

студенческих семьях. Нами было обследовано 20 семей со стажем брака от 6 

месяцев до 4,5 лет с помощью методик «Опросник удовлетворенности браком» 

В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко «Взаимодействие супругов в 

конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской [1]. 

В ходе эмпирического исследования сфер супружеских конфликтов в 

студенческих семьях было выявлено, что в таких семьях конфликты с 

различной степенью выраженности возникают во всех сферах семейной жизни. 

Наибольшее число противоречий, как правило, возникает в сфере 

взаимоотношений с родственниками, затем в отношении к деньгам и в 



ситуациях проявления автономии и доминирования, а также из-за ролевых 

рассогласований, расхождения во взглядах на воспитание детей, проявление 

ревности. Меньше всего конфликтов возникает на почве несоответствия норм 

поведения супругов. 

В целом, 90% обследованных семей (18 пар) являются конфликтными и 

лишь 10% (2 семьи) – бесконфликтными, что еще раз подтверждает, что 

процесс адаптации супругов к семейной жизни не может происходить без 

возникновения между ними противоречий. Следует отметить, что все молодые 

супруги данной выборки полностью удовлетворены своим браком. 

Анализ эмпирических данных показал, что существуют некоторые 

различия между супругами в восприятии конфликта в сферах проявления 

автономии и ревности. Нами было обнаружено, что женщины чаще мужчин 

отмечают наличие конфликтов в этих сферах. 

В отношении к конфликтам в сфере проявления ревности существуют 

статистически значимые различия между мужчинами и женщинами (t=2,7 при 

p≤0,05). Так, женщины с большим негативизмом относятся к ревности со 

стороны мужей. Можно отметить, что мужчины в свою очередь  относятся 

вполне положительно к проявлениям ревности со стороны своих супруг. В 

отношении к конфликтам в сфере проявления автономии существует тенденция 

к статистически значимым различиям между мужчинами и женщинами (t=1,9 

при p<0,1). Из этого следует, что женщины более негативно относятся к тем 

ситуациям, в которых их  мужья проявляют автономию.  
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