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Семья имеет первостепенное значение для человека, благополучие семейной жизни
и общества зависит от того, какое место занимают конфликты, какую роль они играют,
и как разрешаются для каждого члена семьи. Частота конфликтных ситуаций в семье
определяют устойчивость семейных отношений.

Многие современные молодые семьи нуждаются в помощи и поддержке в период кон-
фликтов. Семейные конфликты могут возникать на почве неудовлетворенных потребно-
стей супругов в ценности и значимости своего «я», из-за неудовлетворенности в сексуаль-
ных отношениях, недостатка положительных эмоций, проблем в распределении семейного
бюджета, отсутствия взаимопомощи и поддержке.

По степени опасности для семейных уз конфликты могут быть: неопасные; опасные;
особо опасные. Различают супружеские конфликты и конфликт между родителями и
детьми; скрытые и открытые конфликты [7].

К причинам возникновения семейных конфликтов относят: стремление супругов реа-
лизовать в браке личные потребности; увеличенные материальные потребности у супру-
гов; неудовлетворённая потребность в самоутверждении; несовпадающие представления
супругов о содержании ролей; неумение супругов разбираться в причинах разногласий;
нежелание участвовать в ведении домашнего хозяйства и в воспитании детей; несовпаде-
ния взглядов на методы их воспитания [9].

Социальными рисками и последствиями семейных конфликтов являются: разводы, де-
ти остаются без одного из родителей, возрастает число исков о лишении родительских
прав, внутрисемейное насилие получает все большее распространение.

В неполных семьях дефицит внимания со стороны отца проявляется в нарушении гар-
моничного развития детей. Также делается менее четким процесс половой идентификации
мальчиков и девочек, затрудняется обучение подростков навыка общения с противополож-
ным полом, может формироваться избыточная привязанность к матери. Конфликтная
семья влияет на формирование личности ребенка лишь отрицательно. В таких семьях
возникают различные асоциальные проявления [3].

Выделяют следующие пути предупреждения семейных конфликтов: формирование
знаний основ отношений в семье; воспитание детей с учетом их индивидуальных и возраст-
ных особенностей; организация семьи на полноправных началах, формирование семейных
традиций; проявление взаимопомощи, взаимной ответственности и уважения; формиро-
вание культуры общения [4].

Многие исследователи рассматривали проблему семейных конфликтов. Л. Г. Абату-
рова, Т. Б.Соколова, О. В.Стремилова провели исследование в «Хабаровском центре со-
циальной помощи семье и детям». Авторы выявляли способы разрешения конфликтных
ситуаций.

Помочь семье преодолеть и предупредить последующие трудности можно с помощью
социально-педагогической работы с семьей. Индивидуальная профилактическая работа
с семьей предусматривает: консультации; беседы, за счет которых формируются новые
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знания и умения; воспитание, которое включает в себя изменение ценностей, установок
[1].

А. Н. Байкулова в своем исследовании выделяет пути преодоления семейных конфлик-
тов. Оно проводилось для выявления рисков в общении некровных родственниц, были
собраны материалы на интернет - форумах, посвящённые взаимоотношениям в семье, а
также материалы наблюдений за реальным общением в семейной сфере.

Следующие факторы снижают риск возникновения конфликтов: нерегулярность кон-
тактов и раздельное проживание родственников разных поколений, их социальная и психо-
логическая независимость. Главный путь урегулирования семейных конфликтов: духовно-
нравственное воспитание человека, развитие способности к самосовершенствованию, пре-
одоление эгоизма, важна коммуникативная компетентность личности [2].

Полынская Е.В. представила результаты исследования влияния частоты возникающих
семейных конфликтов на общую удовлетворенность браком молодых супругов, и влияние
удовлетворенности на выбор тактики в конфликтных ситуациях. Диагностика удовлетво-
ренности браком проводилась с помощью тест-опросника удовлетворенности браком. В
итоге молодым людям было предложено развивать следующие тактики поведения: со-
трудничество и компромисс [6].

Миллер О.В. приводит данные анкетирования супружеских пар. Молодые супруги вы-
бирают следующие стратегии поведения в конфликте: компромисс, сотрудничество и кон-
фронтация. Семье также необходима помощь третьей стороны: друзей или родственников.
20% опрошенных молодых супругов считают, что при разрешении семейных конфликтов
необходима помощь психологов и социальных работников [5].

Тахмазова А.С. считает, что причинами конфликтов в молодых семьях являются: тя-
желый психологический климат в семье, несовместимость мужа и жены и других чле-
нов семьи, недовольство социальными процессами, материальные трудности, бесплодие,
неверный выбор супруга при создании семьи [8].

Таким образом, молодым супругам нужно развивать следующие тактики поведения:
сотрудничество, конфронтация, компромисс. Это поможет им разрешать конфликты спо-
койно, не доводить возникшие трудности до эскалации, и тем самым сохранить гармонич-
ные отношения в семье.
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