
СФЕРЫ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

 

В последние десятилетия современная семья 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 внебрачных рождений. В нашей стране остро стоят 

социальные проблемы семьи: снижение ее материального уровня, ухудшение 

физического и психического состояния здоровья детей и родителей, увели-

чение числа одиноких мужчин и женщин. 

Если в прошлом семью объединяли чисто внешние, формальные 

факторы (закон, нравы, общественное мнение, традиции и др.), то в 

настоящее время формируется новый тип семьи, единство которой все 

больше зависит от личных отношений друг к другу всех ее членов — их 

взаимопонимания, привязанности, взаимного участия, уважения, 

преданности, симпатии и любви. Именно эти чувства и способствуют 

прочности семейного очага. 

Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс 

потребностей – в любви, в детях, в переживании общих радостей, в 

понимании, общении. Однако становление семьи – это не только реализация 

идеальных представлений о браке, которые сложились у будущих супругов. 

Это реальная жизнь двух, а затем и нескольких людей, во всей ее сложности 

и многообразии. Она включает в себя непрерывные переговоры, заключения 

соглашений, компромиссы и, конечно, преодоление трудностей, разрешение 

конфликтов, которые есть в каждой семье. 

Большинство психологов и социологов, исследующих семейные 

отношения, подчеркивают важность начального периода развития семьи 

(М.С. Мацковский, А.Г. Харчева, В.А. Сысенко, И.Ф. Дементьева, 

Т.М. Трапезникова, Р. Ричардсон, Г.А. Навайтис, И.Ф. Гребенников, 



С. Кратохвил, А. Харчев, Е.В. Антонюк, А.К. Дмитренко и др.). Именно в 

этот период происходит супружеская адаптация, формируются семейные 

нормы, осуществляется овладение ролевым поведением. Одновременно в 

этот период обостряются почти все проблемы супружеской жизни [3].  

В возникновении супружеского конфликта, по мнению В.П. Левкович 

и О.Э. Зуськовой, существенное значение имеют те ожидания, которые 

сложились у партнеров к моменту вступления в брак. Для молодых супругов 

наиболее типичны повышенные ожидания по отношению друг к другу, что 

нередко является основой конфликта при несовпадении ожиданий с 

действительностью [1]. 

В исследовании M.A. Вишмана, A.И. Диксона и Б. Джонсона был 

проанализирован опыт семейных терапевтов, работающих с супругами. 

Наиболее распространенными проблемами в супружеских отношениях были 

нарушения общения, борьба за власть и главенство, нереалистичные 

ожидания, предъявляемые к семье и супругу, сексуальные проблемы, 

неудовлетворенность выражением любви и привязанности супругом, 

финансовые вопросы, утрата чувства любви, воспитание детей, конфликт 

ценностей, ролевой конфликт [3]. 

Конфликтные ситуации в семьях называют в числе основных причин, 

вызывающих ослабление или разрыв семейных связей. По мнению 

специалистов, изучающих семью, совместимость брачных партнеров 

достигается не всегда и обычно не сразу. Любой, даже самый частный аспект 

внутренней, глубинной несовместимости неизбежно проявится на поверхности 

в виде поведенческих конфликтов. С.В. Ковалев замечает, что счастливые семьи 

отличаются не отсутствием или низкой частотой конфликтов, а малой их 

глубиной и сравнительной безболезненностью и беспоследственностью [4]. 

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. 

Целью нашего исследования было изучение сфер супружеских 

конфликтов в молодых семьях. Нами было обследовано 15 семей со стажем 

брака от 6 месяцев до 5 лет 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 [2]. 

В ходе эмпирического исследования сфер супружеских конфликтов в 

молодых 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, 87% обследованных семей (13 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. 

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. 



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 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.  

Таким образом, большинство обследованных молодых супругов 

отмечают наличие конфликтов в семьях, но, в тоже время полностью 

удовлетворены своей семейной жизнью. Нами было выявлено, что женщины 

с большим негативизмом относятся к ревности со стороны мужей, а 

мужчины, в свою очередь, относятся вполне положительно к проявлениям 

ревности со стороны своих супруг. 
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