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Аннотация: В данной статье приводятся описание и результаты 

исследования супружеских конфликтов в семьях с детьми подросткового 

возраста. Проведенное эмпирическое исследование семейных пар с детьми 

младшего школьного возраста и супругов с детьми достигших подросткового 

возраста, позволило провести сравнительный анализ специфики супружеских 

конфликтов и выявить наиболее конфликтогенные факторы в системе 

взаимоотношений супругов, чьи дети достигли пубертатного периода. 
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Постановка проблемы. На протяжении многих веков семья считалась 

сердцевиной общества, а ее интересы были важнее интересов отдельно взятой 

личности, которая рассматривалась в аспекте семьи. Трансформация 

института семьи в наши дни привела к размыванию поведенческих и 

гендерных норм, не говоря уже о снижении рождаемости, высоком уровне 

разводов и т.п., в то время как жизнедеятельность семьи непосредственно 

связана с удовлетворением потребностей ее членов [2]. В. Сатир описывает 

семейную систему как явление микрокосмоса всего мира, для понимания 

которого необходимо понять динамику жизни семьи. А ведь и вправду: 

коммуникативные навыки, тонкая материя доверия, интимности, проявления 

автономии, власти и множества других межличностных аспектов являются 
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ключом к разгадке всех общественных явлений [5]. В связи с этим, атмосфера 

внутри семьи и специфика супружеских отношений родителей высоко 

значима не только для отдельно взятого индивида, но и для общества в целом. 

Именно в семейных отношениях закладываются общепринятые нормы, 

ценности, мораль. Следовательно, если ребенок растет в нестабильной 

обстановке, наблюдая конфликты своих родителей, – это накладывает 

отпечаток на всю его личность, что несомненно отразится на стратегии его 

общественной деятельности. Как известно, подростковый возраст является 

вторым «рождением» личности, на протяжении которого детско- родительская 

система взаимоотношений сталкивается с множеством преобразований. Из 

этого следует актуальность и целесообразность исследования супружеских 

конфликтов. Более того, проведенный нами сравнительный анализ 

супружеских пар с детьми различных возрастных категорий позволяет 

выявить те или иные специфические факторы, что положительно повлияет на 

глубину наших знаний о тонкостях семейной терапии и расширит границы ее 

возможностей. 

Объектом данного исследования выступает система семейных 

взаимоотношений. Предметом являются супружеские установки как 

конфликтогенный фактор в системе семейных взаимоотношений. Цель 

данного исследования заключается в изучении психологической специфики 

супружеских конфликтов в семьях с детьми подросткового возраста и 

сопоставлении полученных результатов с результатами диагностики 

конфликтности супружеских пар с детьми младшего школьного возраста. 

Основное изложение материала. Существует множество подходов, 

анализирующих внешние и внутренние стимулы, способствующие 

возникновению конфликтной ситуации между супругами. Большинство 

ученых сходятся во мнении, говоря о том, что особо остро супружеские 

конфликты проявляются в периоды семейных кризисов [3, 7, 8]. Особого 

внимания заслуживают супружеские конфликты в семьях с детьми 
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подросткового возраста, так как данный период является для ребенка 

переходным этапом между девством и взрослостью, что отражается на системе 

детско- родительских отношений. С. Холл называл подростковый возраст 

периодом «бури и натиска» и успешное проживание его напрямую зависит от 

согласованного взаимодействия родителей и их эмоциональной стабильности. 

К тому же, следует учитывать, что кризис подросткового возраста у детей 

является одним из компонентов семейного кризиса, так как именно 

подростковый возраст ребенка является началом стадии «опустевшего 

гнезда», которая дополняется кризисом 10 лет совместной жизни и кризисом 

среднего возраста, когда каждый из супругов сталкивается с необходимостью 

глубинной внутренней работы [9]. 

В исследовании приняли участие 21 супружеская пара. Возраст 

испытуемых варьирует от 30 до 35 лет, количество прожитых лет в браке – от 

8 до 12 лет. Супруги были разделены на две группы в зависимости от возраста 

детей в семье: первая группа – 10 супружеских пар с детьми от 5 до 8 лет, 

вторая группа – 11 супружеских пар с детьми подросткового возраста (11- 15 

лет). Супружеским парам предлагалось пройти следующие методики: 

методика «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» 

Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской [1]. Данная методика 

направлена на изучение восприятия супругами друг друга и их отношений с 

учетом количества прожитых совместно лет. Ю.Е. Алешиной было выделено 

восемь сфер жизни, влияющих на течение цикла развития семьи и на 

возникновение межличностных конфликтов супругов [2]: отношения с 

родственниками и друзьями; воспитание детей; проявление супругами 

стремления к автономии; ситуации нарушения ролевых ожиданий; ситуации 

несоответствия представлений о нормах поведения; проявление 

доминирования супругами; проявление ревности супругами; расхождения в 

отношении к деньгам.  
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Авторы методики также предложили параметр пассивности/активности 

реакции в ситуации конфликта, от которого зависит стратегия взаимодействия 

супругов в конфликтной ситуации, и параметр согласие/несогласие, 

демонстрирующий степень готовности супругов к конструктивному решению 

спорных моментов. 

Второй методикой, которую предлагалось пройти супружеским парам, 

был опросник «Реакция супругов на конфликт» А.С. Кочаряна. Данный 

опросник позволяет диагностировать индивидуально- специфические 

защитные модели супругов в ситуации конфликта и их структуру [1]. 

Результаты психологического исследования обрабатывались с 

помощью стандартных методов вариационной статистики с использованием 

программного пакета «STATISTICA 6.0». Для оценки нормальности 

распределения полученных данных использовался критерий Колмогорова–

Смирнова. Степень выраженности различий в показателях, полученных в ходе 

эмпирического исследования, мы оценивали с использованием 

непараметрического критерия U Манна-Уитни. Достоверными считали 

различия при p ≤ 0,05. 

В ходе статистического анализа результатов методики Ю.Е. Алешиной 

«Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» нами был определен ряд 

значимых различий между двумя группами испытуемых (табл. №1.). 

Таблица №1. Показатели статистически значимых различий между 

исследуемыми группами супружеских пар по результатам методики 

Ю.Е. Алешиной «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» 

Переменная 
Σ рангов 

Группа 1 

Σ рангов 

Группа 2 
U Z 

р-

уровень 

Шкала 1 

 

М 125 106 40.00 1.021 0.307 

Ж 137 94 28.00 1.866 0.062 

Шкала 2 
М 126 105 39.00 1.091 0.275 

Ж 144 87 21.00 2.358 0.018 * 

Шкала 3 
М 122 109 43.00 0.809 0.418 

Ж 133 97.5 31.50 1.619 0.105 
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Шкала 4 
М 126 105 39.00 1.091 0.275 

Ж 148 83 17.00 2.640 0.008 * 

Шкала 5 
М 130 101 35.00 1.373 0.169 

Ж 144 87 21.00 2.358 0.018 * 

Шкала 6 
М 117 113.5 47.50 0.492 0.622 

Ж 122 109 43.00 0.809 0.418 

Шкала 7 
М 110 120.5 54.50 0.000 1.000 

Ж 127 104 38.00 1.161 0.245 

Шкала 8 
М 109 121.5 54.50 0.000 1.000 

Ж 132 98.5 32.50 1.549 0.121 

 

Было обнаружено, что женщины в семьях с детьми 5- 8 летнего возраста 

в ситуациях, касающихся воспитания детей (шкала 2, табл. №1) 

демонстрируют «активное согласие». То есть, в отличии от женщин с детьми 

подросткового возраста, они более склонны к обсуждению и совместному с 

супругом принятию решений касательно аспектов воспитания: Z= 2.358, p= 

0.01. Более конфликтное поведение матерей детей подросткового возраста 

может быть вызвано рядом причин: несогласием женщин с воспитательными 

техниками их супругов; стремлением женщин продемонстрировать свое 

доминирующее положение касательно вопросов воспитания; попытка 

конкурировать с супругом за власть над ребенком; заключение «альянса» с 

ребенком против супруга; нарушение скооперированности супругов в связи с 

деформацией «диалога» между ними и т.п. Однако, мы обнаружили, что у 

женщины, воспитывающих детей раннего возраста, чаще возникают 

конфликты с супругами касательно ситуаций, в которых нарушены их ролевые 

ожидания (шкала 4, табл. №1). Тем не менее, данная группа женщин 

демонстрирует склонность к «активному согласию» с супругами, то есть, 

супруги более склонны к согласованному решению конфликтных ситуаций в 

данной сфере жизни – Z= 2.640, p= 0.008, в то время как женщины с детьми 

подросткового возраста более склонны к пассивному несогласию. Мы 

предполагаем, что подобные результаты свидетельствуют о том, что женщины 
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с детьми младшего школьного возраста более чувствительны к несоблюдению 

ролевых ожиданий своими партнерами (например, если муж не помогает, мало 

обращает внимания на женщину и/или ребенка). Кроме того, маленькие дети 

больше подростков зависят от своих матерей, следовательно – больше 

требуют от матери удовлетворения своих потребностей. Следствием этого 

может стать большая усталость женщины и большая ее уязвимость к 

отсутствию практической поддержки от своего партнера, что может привести 

к увеличению числа конфликтов в семье. Также причиной данных результатов 

может выступать нормативный кризис цикла супружеских отношений, как 

«маячок» начала дистанциирования и отчуждения супругов [10]. В семьях с 

детьми младшего школьного возраста от знаменуется приобретением 

ребенком статуса «школьника», у женщин с детьми- подростками – началом 

стадии «опустевающего гнезда», когда они сталкиваются с отстаиванием 

ребенком своего права на автономию. Б. Мюррей отмечает, что в период, 

когда ребенок предстает перед обществом, мамы переживают ситуацию 

оценивания себя, то есть, все проявления ребенка воспринимаются как 

отзеркаливание их личностных характеристик в связи со снижением 

способности фильтрования эмоциональных реакций [6]. Аналогичная 

ситуация наблюдается и по результатам шкалы «Ситуация рассогласования 

норм поведения» – Z= 2.358, p= 0.018 (шкала 5, табл. №1).  

Сопоставляя результаты двух групп супружеских пар, был отмечен 

примечательный факт – нами не было обнаружено статистически значимых 

различий между мужчинами первой и второй группы. Можно предположить, 

что это связано с более статичным поведением мужчин, которое не 

обуславливается возрастом детей. 

Далее, перейдем к анализу результатов статистической обработки 

ответов супружеских пар по методике А.С. Кочаряна «Реакция супругов на 

конфликт» (табл.№2.) 


