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В последнее время в социальной психологии и социологии конфликты 

были одним из самых популярных направлений. При это такое явление, как 

конфликт теперь рассматривают неоднозначно, то есть не только как что-то 

негативное и разрушительное, но и что-то привносящее пользу-позитивное. 

Большое значение изучение конфликта имеет и для решения социально-

психологических проблем семьи. Не бывает таких семей, в которых все 
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интересы и мнения совпадают. Какой-бы идеальной и счастливой семья не 

была ссоры всегда имеют место. Конфликты в разных браках конечно же 

имеют отличия в том, как ведут себя супруги во время конфликта, какие 

причины чаще становятся поводом для ссор, какие наступают последствия для 

всей семьи и для каждого супруга в отдельности. 

Семью можно рассматривать как социальный институт и как малую 

социальную группу. Нас интересует последнее.  Опираясь на определение 

социолога Соловьева Н.А., семья как малая социальная группа представляет 

собой организацию личного быта, которая основывается на супружеском 

союзе и связях родственников, то есть отношениях между всеми членами 

семьи. То есть семья состоит из конкретных людей, выполняющих те или иные 

функции. В семье реализуются различные взаимоотношения, в том числе и 

такой способ взаимоотношений как конфликт [1]. 

По мнению отечественного психолога Сысенко В.А., неблагополучные 

брачные союзы можно классифицировать так: 

1) Конфликтные супружеские союзы- такие семьи, где между супругами 

часто возникают ссоры по поводу несовместимости интересов, планов и т.д. 

При этом они испытывают крайне сильные и негативные эмоции. 

2) Кризисные союзы характеризуются постоянными и особо острыми 

конфликтами, которые оказывают большое влияние на все важные сферы 

семейной жизни. Чаще всего отношения супругов в таком типе союзов 

находятся на грани распада- развода.  

3) Проблемными союзами можно назвать такие, где какой-то 

определенная ситуация нанесла большой урон всей семье и продолжает 

развиваться, влияя на жизнедеятельность семьи, тем самым порождая 

конфликты. Примером может служить смерть или болезнь родных, отбывание 

одного из членов семьи в колонии и т.д.  [2] 

В 2017 году нами было проведено исследование, в ходе которого было 

опрошено 11 пар с разным «стажем» совместной жизни. Молодых семей 
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выборке оказалось меньше, чем зрелых (31,8% и 68,2% соответственно), из 

них лишь 45,5% супругов официально зарегистрированы. 

Что касается конфликтного поведения, то пассивными в конфликте 

остаются 57% респондентов в молодых и 93% в зрелых семьях, при чем, 

активность присутствует только в молодой семье. 

Основной причиной конфликта как у женщин, так и мужчин выделяется 

организация домашних дел. При чем, мужчины гораздо острее воспринимают 

данную проблему. В молодой семье чаще всего причинами ссор становятся 

распределение денег в семье, организация домашних дел, ревность одного из 

супругов и отсутствие гармонии в интимных отношениях. В зрелой семье 

причинами конфликтов в большинстве своем служит только домашний быт.  

Спад настроения (60%) после ссоры испытывают чаще супруги, не 

имеющие детей. Беспокойство больше свойственно семьям с детьми (41,7%). 

Чаще всего все респонденты отмечали чувство неудовлетворенности после 

ссоры, что говорит о том, что конфликты в данных семьях носят негативный 

характер. 

 В 22,7% случаев пары после семейной ссоры жили по отдельности. 

Зрелые семьи чаще предпочитают разойтись на время (26,7%), нежели 

новообразованные (в 86% случаев им не приходилось жить отдельно друг от 

друга после ссоры). Что касается мыслей о разводе, то в данном исследовании 

никто не отметил таковых. Однако, это можно связать с тем, что хоть супруги 

и опрашивались отдельно друг от друга, но все же могли переживать из-за 

анонимности их ответов перед партнером. 

Чаще конфликты возникают у семей, имеющих собственное жилье. Реже 

конфликтуют официально зарегистрированные супруги, супруги имеющие 

детей и проживающие с другими родственниками. Среди выявленных 

неблагополучных брачных союзов можно выделить такой преобладающий 

тип, как конфликтные союзы, так как чаще всего ссоры встречаются в 

определенной сфере и имеют негативную эмоциональную составляющую. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы отметить, что при 

решении семейных проблем супруги и в молодых и зрелых семьях чаще всего 

искренне уверены в своей правоте, не хотят уступать другому и иногда даже 

не желают слушать мнение партнера. Отказ от компромиссных решений или 

бездействие в конфликте приводит лишь к разрушению брака и семьи-

главного института общества.   
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