
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

С социологической точки зрения семья является важным элементом 

общества. Для здорового общества необходима здоровая семья, адекватно 

исполняющая все свои функции: репродуктивную, воспитательную, 

психотерапевтическую, экономическую и др. 

В психологическом смысле семью можно определить как систему 

межличностных взаимодействий, призванных, в самом общем плане, с одной 

стороны защитить индивида от манипулятивных воздействий общества, а с 

другой – приспосабливать его к жизни в этом обществе, дать средства для 

нормального функционирования в нем.   

Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс 

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

понимании и 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. 

Молодая семья относится к особым, фундаментальным группам 

общества. Она является одновременно социальной группой и общественным 

институтом. Молодая семья является своеобразной моделью общества, всех 

его социальных связей и отношений. Находясь в сложных взаимоотношениях 

с обществом, подвергаясь влиянию со стороны его экономической, 

политической и правовой систем, молодая семья оказывает свое воздействие 

на общество [1, с. 129]. 

Важнейшими задачами, решаемыми семьей на этом этапе является, во-

первых, психологическая адаптация супругов к условиям семейной жизни и 

психологическим особенностям друг друга, во-вторых, приобретение жилья 

и совместного имущества, в-третьих, формирование отношений с 



родственниками. При этом следует отметить, что сложный процесс 

формирования внутрисемейных и внесемейных отношений, сближения 

привычек, представлений, ценностей супругов на данном этапе семейной 

жизни протекает весьма интенсивно и напряженно.  

Косвенное отражение всех этих трудностей – количество и причины 

разводов в молодых семьях, которое растет: в 2006 году на 79 тыс. браков 

пришлось 31,8 тыс. разводов [5, с. 59]. Основным социально-

психологическим фактором, вызывающим дезорганизацию и распад семьи, 

является негативный характер супружеских отношений, выражающийся в 

конфликтном взаимодействии супругов [3, с. 126]. 

В основе возникновения конфликта лежат причины, определяющие его 

зону:  

• неадекватная мотивация брака, когда мотивы вступления в брак лежат 

вне сферы семейно-брачного союза; 

• нарушение ролевой структуры семьи вследствие несогласованности 

представлений ее членов о семейном укладе, семейных ценностях; различий 

представлений о супружеских ролях, ролевых ожиданий; конфликтности 

роли и ролевой перегрузки (например, трудности совмещения женщиной 

карьерных целей, задач воспитания детей и функций «хозяйки дома»); 

некомпетентности выполнения роли и в силу этого недостаточного удовле-

творения потребностей членов семьи; 

• неразрешенность проблемы семейного лидерства в форме борьбы за 

него обоих супругов, существования непризнанного лидерства и лидерства за 

пределами нуклеарной семьи; реализация авторитарно-директивного стиля 

руководства в форме силового доминирования; неэффективность 

руководства и управления семьей; 

• несогласованность и противоречивость представлений о ценностях, 

целях и методах воспитания детей; 



• дисгармоничность сексуальных отношений, в основе которой в значи-

тельном числе случаев лежат более глубокие причины, связанные с нару-

шениями и искажениями чувства любви; 

• нарушения и искажения чувства любви; переживание его утраты; от-

сутствие или дефицит эмоциональной поддержки и взаимопонимания; 

• ограничение возможностей личностного роста, включая проблемы 

роста профессионального и самореализации каждого из членов семьи; низкая 

степень подтверждения самоценности Я в рамках семейной системы, 

ущемление личного достоинства, недостаточное уважение партнерами друг 

друга; 

• осложнение межличностной коммуникации вследствие низкой ком-

муникативной компетентности и нарушений социальной перцепции, не-

адекватности образа партнера и характера отношений с ним; 

• низкий уровень материального благополучия; стесненные жилищные 

условия; неэффективное планирование и исполнение бюджета; финансовые 

разногласия, связанные с преувеличенными материальными потребностями 

одного из членов семьи, с решением вопроса о вкладе каждого из супругов в 

семейный бюджет; 

• низкий уровень кооперации, взаимопомощи и взаимоподдержки в ре-

шении хозяйственно-бытовых проблем семьи, разделении домашнего труда, 

уходе за детьми и стариками; 

• неэффективная система отношений нуклеарной семьи с расширенной 

семьей вследствие чрезмерной размытости или жесткости границ; неспо-

собность нуклеарной семьи к гибкой реконструкции границ семейной сис-

темы, особенно на переходных стадиях ее жизненного цикла; 

• неэффективная система взаимодействия между родительской и дет-

ской подсистемами, чрезмерная жесткость их границ; 

• ревность, супружеская измена; 



• отклоняющееся поведение одного из членов семьи (алкоголизм, 

агрессия и насилие, использование психоактивных веществ, склонность к 

азартным играм и т.д.); 

• несогласованность супружеских представлений об оптимальном 

режиме проведения досуга, отдыхе, характере отношений и общения с 

друзьями [2, с. 99-102]. 

Значительный процент разводов приходится именно 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 [4, с. 126-127]. 

Целью данного проекта является разработка технологии профилактики 

конфликтного семейного взаимодействия у молодых супругов и лиц, 

вступающих в брак. 

Для достижения поставленных целей перед нами были выдвинуты 

следующие задачи: 

1) провести теоретический анализ проблемы молодого супружества в 

отечественной и зарубежной психологии;  

2) эмпирически выявить сферы конфликтного семейного 

взаимодействия и установить различия в восприятии молодыми супругами 

данных сфер конфликтного взаимодействия; 

3) разработать и апробировать технологию работы с молодыми 

семьями и лицами, вступающими в брак, по профилактике супружеских 

конфликтов и обучению молодых людей бесконфликтному взаимодействию. 

С целью изучения сфер супружеских конфликтов в молодых семьях 

нами были обследованы 40 супружеских пар 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) с помощью методики «Взаимодействие 

супругов в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, 

Е.М. Дубовской для изучения поведения супругов в конфликтной ситуации и 



методики изучения межличностного семейного конфликта (МСК) 

В.П. Левкович и О.Э. Зуськовой. 

Анализ данных, полученных в ходе эмпирического исследования сфер 

возникновения супружеских конфликтов, позволяет заключить следующее. 

Конфликты в молодых семьях с различной степенью выраженности 

возникают во всех сферах семейной жизни. В целом, среди обследованных 

семей 87,5% (35 супружеских пар) являются конфликтными и лишь 12,5% (5 

супружеских пар) – бесконфликтными. Следует отметить, что между 

молодыми супругами наибольшее число конфликтов возникает на почве 

отношений с родственниками и друзьями.  

Анализ различий в восприятии сфер конфликтного взаимодействия 

мужчинами и женщинами показал, что существуют различия в восприятии 

супружеских конфликтов в ситуациях проявления автономии (U=560, 

р<0,01): молодые мужья чаще конфликтуют с женами в ситуациях 

проявления автономии, чем женщины данной выборки. Таким образом, 

мужчины, по сравнению с женщинами, болезненнее воспринимают факт 

автономности своей супруги. 

Конфликтное поведение супругов может проявляться в скрытой и 

открытой формах. Показателями скрытого конфликта являются: 

демонстративное молчание; резкий жест или взгляд, говорящий о 

несогласии; бойкот взаимодействия в какой-то сфере семейной жизни; 

подчеркнутая холодность в отношениях. Открытый конфликт проявляется 

чаще через открытый разговор в подчеркнуто корректной форме; взаимные 

словесные оскорбления; демонстративные действия (хлопанье дверью, битье 

посуды, стучание кулаком по столу), оскорбление физическими действиями 

и др. [2, с. 100].  

Полученные в нашем исследовании данные о скрытых и открытых 

конфликтах, происходящих в молодых семьях, позволяют заключить, что 

скрытые конфликты наблюдаются во всех сферах супружеских отношений. 



Что касается открытых конфликтов, то в данной выборке их отсутствие 

отмечено лишь в сфере досуга и удовлетворении эмоционального комфорта.  

Таким образом, полученные данные позволяют составить программу 

профилактической работы с молодыми семьями и с лицами, вступающими в 

брак «Счастливая семья», основанную на принципах активности, 

добровольности  и открытости. 

Целью программы «Счастливая семья» является работа с молодыми 

семьями и лицами, вступающими в брак, по профилактике супружеских 

конфликтов и обучению молодых людей бесконфликтному взаимодействию. 

В рамках проекта предполагается проведение занятий для молодых 

людей по следующим направлениям: 

 развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, 

 анализ ожиданий по отношению к спутнику (будущему супругу), 

 развитие навыков по предупреждению и разрешению конфликтов в 

семье, предусматривающие, в том числе, занятия, основанные на принципе 

«дилеммы узника», 

 домашние обязанности, их распределение между супругами 

(ролевая игра «Бюджет семьи» и т.д.), 

 анализ особенностей взаимодействия с родственниками 

(«Родственники в жизни молодой семьи»), 

 формирование навыков эффективного родительства. 

Автором проекта так же разработан «Тренинг эффективного 

взаимодействия в молодой семье», предполагающий следующие сессии: 

1. «Принятие себя». 

 Цель: научиться спокойно выслушивать и принимать отзывы о своем 

поведении, своевременно осознавать свои ошибки и исправлять их. 

2. «Понять партнера».  

Цель: научиться понимать и принимать не только положительные 

качества другого, но и его слабые стороны. 

3. «Слушать и слышать».  



Цель: научиться приемам активного слушания. 

4. «Эффективная критика».  

Цель: научиться приемам конструктивной критики. 

5. «Приказ-просьба».  

Цель: научиться в процессе общения облекать свои требования в 

просьбы. 

6. «Ищу мужа (жену)!»  

Цель: определить для себя критерии выбора спутника жизни, их анализ 

по параметру «реалистичность». 

7. «Поведение в конфликте».  

Цель: проанализировать и «примерить» на себя способы разрешения 

конфликтных ситуаций, научиться ссориться, не причиняя обиды другому. 

8. «Ты кричишь, я молчу».  

Цель: научиться сдерживаться, ждать пока спонтанная вспышка 

агрессии стихнет, не отвечая тем же. 

9. «Вопрос-ответ».  

Цель: научиться задавать вопросы, которые помогут партнеру 

высказать свои претензии и предложения. 

10. «Моя семья».  

Цель: «примерить» на себя роли членов семьи, проиграть способы 

распределения семейного бюджета. 

11. «Родительская семья».  

Цель: проанализировать плюсы и минусы совместного и раздельного 

проживания молодых супругов и родителей. 

12. «Ребенок в молодой семье». 

Цель: формирование навыков эффективного родительства. 

Предложенная программа поможет эффективной работе с молодыми 

супругами и лицами, вступающими в брак, по профилактике и разрешению 

супружеских конфликтов. Проект «Счастливая семьях» готовится к  

реализации (формирование группы) в рамках работы консультационного 



пункта с молодыми семьями и лицами, вступающими в брак, на базе филиала 

РГСУ в г. Минске. 
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