
СФЕРЫ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ БРАКОМ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ С 

ДЕТЬМИ И БЕЗ ДЕТЕЙ 

 

Процесс формирования внутрисемейных и внесемейных отношений, 

сближения точек зрения, ценностных ориентации, представлений, привычек 

молодых супругов и других членов семьи на начальном этапе супружества 

протекает весьма интенсивно и напряженно. Косвенное отражение сложности 

этого процесса — количество возникающих в этот период разводов и их 

причины [2, с.19]. 

Для стабильности молодой семьи опасны два кризисных периода: 

первичная супружеская адаптация и адаптация к появлению первого ребенка [3, 

с. 82]. Основным социально-психологическим фактором, вызывающим 

дезорганизацию и распад семьи, является негативный характер супружеских 

отношений, выражающийся в конфликтном взаимодействии супругов. 

Супружеский конфликт представляет собой сложное явление, которое 

охватывает различные уровни взаимодействия супругов [1, с. 126]. 

Проанализировав данные, имеющиеся в психологии по проблемам 

молодой семьи, мы выдвинули предположение о том, что существует 

взаимосвязь между удовлетворенностью браком молодых супругов и 

конфликтами, возникающими в различных сферах жизнедеятельности семьи. 

Для проверки исходных предположений 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 40 семей со стажем брака от 6 

месяцев до 5 лет (супруги в возрасте от 20 до 37 лет), из них 20 семей с детьми 

и 20 – без детей. 

Анализ удовлетворенности браком молодых супругов показал, что 

большинство супругов удовлетворены своим браком. Изучение конфликтности 

молодых супругов позволило сделать вывод, что в целом, 87,5% обследованных 

семей (35 пар) являются конфликтными и лишь 12,5% (5 семей) – 

бесконфликтными, что еще раз подтверждает, что процесс адаптации супругов 

к семейной жизни не может происходить без возникновения между ними 

противоречий. Наиболее конфликтогенной является сфера отношений с 

родственниками и друзьями.  

Анализ взаимосвязи между удовлетворенностью браком и сферами 

супружеских конфликтов в молодых семьях показал, что существует тенденция 

к статистически значимой прямопропорциональной слабой взаимосвязи между 

удовлетворенностью браком и наличием открытых конфликтов на почве 

расхождения представлений супругов об исполнении роли «хозяин-хозяйка» 

(ρ=0,2, р<0,1). То есть чем выше удовлетворенность браком молодых супругов, 



тем больше конфликтов из-за несогласованности в представлениях о 

исполнении роли «хозяин-хозяйка», и наоборот. Так же существует тенденция к 

статистически значимой обратнопропорциональной слабой взаимосвязи между 

удовлетворенностью браком и наличием открытых конфликтов на почве 

неудовлетворения потребности супругов в общении друг с другом (ρ=-0,2, 

р<0,1). То есть чем выше удовлетворенность браком, те меньше конфликтов из-

за неудовлетворения потребности в общении супругов, и наоборот. Были 

установлены слабые прямопропорциональные взаимосвязи между 

удовлетворенностью браком и наличием скрытых конфликтов на почве 

расхождения представлений супругов об исполнении роли «главы семьи» 

(ρ=0,3, р<0,005) и из-за неудовлетворения потребности в поддержке со стороны 

супруга (ρ=0,2, р<0,05), а так же открытых конфликтов на почве 

неудовлетворения потребности в культуре общения (ρ=0,2, р<0,01). То есть чем 

выше удовлетворенность браком молодых супругов, тем больше конфликтов 

возникает из-за расхождения представлений супругов об исполнении роли 

«главы семьи», из-за неудовлетворения потребности в поддержке со стороны 

супруга, а так же из-за отсутствия культуры в общении, и наоборот. Так же 

было установлено, что существует статистически значимая 

обратнопропорциональная слабая взаимосвязь между удовлетворенностью 

браком и возникновением конфликтов на почве расхождения представлений 

супругов об исполнении роли «мужчина-женщина» (ρ=-0,2, р<0,05). То есть 

чем выше  удовлетворенность браком, тем меньше возникает конфликтов 

между молодыми супругами из-за несогласованности представлений об 

исполнении роли «мужчина-женщина», и наоборот. 

Полученные нами данные могут быть использованы в подготовке 

предложений по оказанию помощи семьям в процессе их консультирования 

психологами. На основе полученных результатов могут разрабатываться 

консультации для пар, находящихся на стадии добрачного ухаживания для 

подготовки молодых людей к брачно-семейным отношениям, а также для 

супружеских пар, готовящихся впервые стать родителями. 
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