
СФЕРЫ КОНФЛИКТНОГО СУПРУЖЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ И БЕЗ ДЕТЕЙ. 

 

Кризис, затронувший все системы жизнеобеспечения общества, напрямую 

поразил и семью, выступающую важнейшим социальным фактором, определяющим 

жизнестойкость нации, общества и государства. От психологического самочувствия 

современной семьи и будет зависеть, какое поколение будет жить и работать в 

ближайшем будущем. И наиболее уязвимой в данной ситуации остается молодая 

семья, как непрочная и не устоявшаяся структура. Поэтому на данный момент очень 

важны знания о понимании тех изменений, которые происходят в современной семье, 

и о том, как ей можно помочь. 

Для стабильности молодой семьи опасны два кризисных периода: первичная 

супружеская адаптация и адаптация к появлению первого ребенка [3, 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. Совместная жизнь требует от супругов 

готовности к компромиссу, умения считаться с потребностями партнера, уступать 

друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, 

взаимопонимание, что способствует оздоровлению психологического климата в семье 

и лучшей взаимной адаптации супругов [2, 126-127]. 

Согласно статистике, в большинстве семей первенец появляется в первые 1,5-2 

года супружества. А это значит, что начальный период брака обычно бывает сведен до 

минимума, семья стремительно переходит на следующую ступень, с новыми 

особенностями, радостями и сложностями. Порой еще не сложился определенный 

стиль совместной жизни, чувство «мы» только зарождается, и снова появляется 

необходимость изменить весь стиль жизни. Не все молодые супруги готовы к этим 

изменениям психологически. Семья должна реорганизоваться для решения новых 

проблем и выработать новые правила. Эта задача может оказаться настолько 

дестабилизирующей, что вся семейная система может оказаться под угрозой [1, 98-

100]. 

Проанализировав данные, имеющиеся в психологии по проблемам молодой 

семьи, мы выдвинули предположение о том, что существуют различия в степени 

удовлетворенности браком и сферах возникновения конфликтов в молодых семьях с 

детьми и без детей. Для проверки исходных предположений использовался комплекс 

методов, адекватных его предмету: метод анализа литературы; метод сбора данных: 

тестирование. В исследовании использовались следующие методики: «Опросник 

удовлетворенности браком»  В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко для 

измерения уровня удовлетворенности браком, 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 данном исследовании принимали участие 28 

семей, со стажем брака от 6 месяцев до 5 лет (супруги в возрасте от 20 до 37 лет), из 

них 14 семей с детьми, 14 без детей. 

Изучение удовлетворенности браком молодых супругов позволило сделать 

вывод, что в целом, 87% обследованных семей (25 пар) являются конфликтными и 

лишь 13% (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. Полученные данные позволяют 

заключить, что существуют статистически значимые различия в удовлетворенности 

браком (U=245, р<0,05) и тенденция к статистически значимым различиям в 

конфликтах по поводу денег (U=306, р<0,1) супругов с детьми и без детей, а именно: 

супруги, не имеющие детей больше удовлетворены своим браком и имеют больше 

разногласий  в отношении к деньгам, чем те, у кого дети есть. Так же было выявлено, 

что  существуют статистически значимые различия в удовлетворенности браком 

(U=43,5, р<0,05) женщин с детьми и без детей. Так, женщины, имеющие детей менее 

удовлетворены своим браком, чем те, у которых есть дети. 

Наибольшее число противоречий в молодых семьях, 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. 

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют заключить, что в 

молодых семьях конфликты с различной степенью и интенсивностью возникают во 

всех сферах семейной жизни, но, в тоже время супруги полностью удовлетворены 

своей семейной жизнью. 
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