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В основе статьи лежат социологические данные, полученные в результате опроса

777 взрослых (старше 16 лет) жителей Могилёвской области, проведённого в 2014 году
в рамках государственного проекта «Социальные факторы повышения репродуктивно-
го потенциала института семьи в современном белорусском обществе» (руководитель
доктор социологических наук, профессор Бубнов Ю.М.).

Ни одна семья не обходится без конфликтов, каких-либо разногласий. Недопонимания
могут быть между всеми членами семьи, и чаще всего это случается между супругами.

Но, как говорится, «дыма без огня не бывает». Супружеский конфликт как противоре-
чие, разногласие, случившиеся между супругами, имеет под собой реальные конкретные
основания. Поэтому в поисках факторов, которые должны повысить качество супруже-
ских отношений, мы обратились к его причинам, которые нам субъективно представили
сами респонденты.

Оказалось, что как для мужчин, так и для женщин все конфликты чаще всего возника-
ют по пустякам (39,7% и 34,8%, соответственно). И, действительно, как свидетельствуют
социологические данные, процент семей, в которых происходят конфликты по каким-то
серьёзным основаниям, незначителен. Треть респондентов ссорится из-за повседневных
бытовых пустяков, которые носят довольно обобщённый характер и включают в себя
разнообразные поводы для супружеских ссор. Дальнейшее рассмотрение причин супру-
жеских конфликтов, поможет нам обнаружить, что стоит за этими пустяками.

Самой первой причиной семейных разногласий, по мнению респондентов (19,7% жен-
щин и 15,9% мужчин), выступает распределение домашних обязанностей. Справед-
ливости ради стоит отметить, что именно женщина способна не допустить превращение
этой бытовой проблемы в причину конфликта. В большей мере распределение домашних
обязанностей волнует именно женщину, так как ей свойственно безоговорочно выполнять
домашние обязанности в отличие от мужчин. Если женщина сумеет найти правильный
подход к своему мужу вместо того, чтобы попрекнуть его в очередной раз за неприбитый
гвоздь, то вероятность возникновения конфликта значительно уменьшиться.

Следующей по степени значимости причиной конфликта, по мнению 13,8 % женщин и
11,1% мужчин, выступают отношения с родителями. Супругам, особенно молодым,
важно помнить, что нельзя создать своей семьи, не выйдя полностью из семьи родитель-
ской. Вступив в брак, недопустимо всё время оглядываться на родителей. На этот счёт
есть одна несколько жестокая притча, главный смысл которой дополнят рассматриваемую
причину конфликта: мама-птица троих своих птенцов посадила себе на спину и полете-
ла. И когда она поднялась достаточно высоко, она спросила первого птенца, будет ли он
заботится о ней, когда вырастет. «Конечно буду!» - ответил птенец, и мать тотчас же
сбросила его в пропасть. Тоже самое она спросила и у второго птенца и его постигла та
же участь. Третий птенец сказал: «Я не смогу о тебе заботиться, когда вырасту, потому
что мне нужно будет покинуть тебя, найти свою семью и заботиться о ней!». Услышав это,
мать оставила его в живых.
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В нашем обществе зачастую случается так, что супруги прислушиваются к тому, что
говорят им их родители - что и выступает причиной разногласий и даже разводов.

Денежные проблемы - считают 13,1% женщин и 11,1% мужчин - немаловажная
причина для того, чтобы возник конфликт. Деньги вообще всегда портят отношения меж-
ду людьми, не говоря уже о супругах. Обычно конфликт, имеющий под собой денежную
основу, возникает вследствие обвинения одним супругом, как правило, это муж, друго-
го в нерачительном и нерациональном использовании денежных средств. А вот жёнам
очень часто свойственно попрекать своих мужей в недостаточности зарабатываемых ими
средств.

По вопросам воспитания детей конфликтует четверть супругов. Супругам важно
осознать, что они не должны противоречить друг другу, воспитывая своих детей. Совер-
шенно недопустима ситуация, при которой мать ругает своего ребёнка за какую-нибудь
шалость, а отец при этом будет нахваливать своего озорника. Воспитывая детей, родители
должны быть за одно.

Интересно дело обстоит с такой причиной конфликта как супружеская неверность.
Оказалось, что для мужчин (11,1%) этот аспект наиболее значим, чем для женщин (4,5%).

Важнейшим показателем семьи является наличие в ней детей. Социологические дан-
ные свидетельствуют о том, что, с одной стороны, количество детей в семье обратно
пропорционально уровню супружеских конфликтов, а с другой - то, что причиной кон-
фликтности супругов является их бездетность или малодетность. Так, часто конфликтуют
преимущественно супруги, не имеющие детей вовсе (30,4%), или же обзаведённые только
одним ребёнком (69,6%). Семьи, которые имеют двое-трое детей, частых конфликтов меж-
ду супругами не происходит вовсе. Это вполне объяснимо тем, что дети были и остаются
стабилизирующим и сплачивающим фактором для семьи. У многодетных родителей за-
бот вдвое больше, чем у родителей малодетных, и поэтому такие супруги более терпеливы
друг к другу, у них даже просто не хватает времени посягать на мир, порядок и единство
домашнего очага. В общей заботе о детях оба супруга представляют нераздельное целое,
а чем меньше этих забот (связанных с детьми) - тем больше поводов для раздора. На этот
счёт справедливо мнение Питирима Сорокина: «Дети - это цемент, скрепляющий семью».
Конечно, исходя из вышесказанного, можно было бы призывать молодых людей к рожде-
нию хотя бы троих детей лозунгом: «Чем больше детей, тем узы брака сильней!»,
но сам этот факт, что бездетные семьи и семьи с одним ребёнком более конфликтны, мо-
жет и не осознаваться конфликтующими супругами, которые в силу своих постоянных
разногласий как раз и не хотят больше обзаводиться потомством!

Итак, в заключение, отметим, что супружеский конфликт представляет собой своеоб-
разную проверку семьи на прочность. Именно поведение супругов в моменты их проти-
воречий во многом определяет судьбу их дальнейшей семейной жизни. Говорят, человек
проявляет свои самые плохие качества, будучи в раздражённом состоянии духа, и отсюда
следует, что, если он смог в супружеской ссоре обуздать свои эмоциональные порывы и
не причинить никакого морального и физического вреда своей «второй половинке», зна-
чит он её, прежде всего, уважает, а потом уже любит. Как писал А. Дюма «Любовь без
уважения далеко не идёт и высоко не поднимается». То есть, конфликт, по сути, даёт
возможность супругам получше рассмотреть внутренний потенциал их семейного союза,
сопоставить между собой видимость и содержание их супружества.
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