
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Гаврикова Ирина Григорьевна, 

 магистр направления подготовки «Конфликтология»,Российский 

Государственный Социальный Университет 

 

ФУНКЦИИ СЕМЕЙНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Семейные конфликты являются наиболее острой проблемой семейных 

взаимоотношений и вместе с тем труднодоступной для разрешения на 

уровне практической психологии, поскольку большинство семей ведут 

замкнутый образ жизни, не обращаются с внутренними проблемами к 

психологам. Однако семейные межличностные конфликты могут приводить 

к негативным последствиям как отдельных членов семьи, так и семью в 

целом. Нередко разрушение семейных взаимоотношений и связей является 

следствием затяжных и не решенных конфликтов.  
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FUNCTIONS OF FAMILY INTERVIEW CONFLICTS 

 

Family conflicts are the most acute problem of family relationships and, at 

the same time, difficult to access at the level of practical psychology, since most 

families lead a closed way of life, do not address internal problems to psychologists. 

However, family interpersonal conflicts can lead to negative consequences for both 

individual members of the family and for the family as a whole. Often, the 
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destruction of family relationships and relationships is the result of protracted and 

unresolved conflicts.  

 Keywords: family conflicts, conflict in the family, interpersonal conflicts, 

family, relationships, causes of conflicts. 

О том, что конфликты – это далеко не всегда негативное явление, писали 

Анцупов А.Я., Дмитриев А.В., Иванова Е.Н., Шипилов А.И. У конфликта 

имеется как конструктивная, так и деструктивная стороны. Конструктивная 

сторона конфликта – это, по мнению Дмитриева А.В., такая функция 

конфликта, которая положительно воздействует на психологию 

конфликтующих субъектов, в частности, на когнитивную и эмоционально-

волевую сферы психики. Под деструктивной стороной конфликта 

исследователь понимает такую его функцию, которая оказывает негативное 

влияние на психику субъектов, вызывая непродуктивные или весьма 

негативные реакции в когнитивной или в эмоционально-волевых сферах 

личности субъектов конфликта [1, С.23]. 

Оценивая объекты влияния конфликтов и затрагиваемые ими стороны 

жизни, Иванова Е.Н. отмечает, что в первую очередь конфликты негативно 

сказываются на взаимоотношениях между людьми; вместе с тем, как 

подчеркивает исследователь, это влияние не всегда негативное [2, С.8]. 

Деструктивное влияние конфликтов на взаимоотношения проявляются в том, 

что субъекты конфликта часто в худшую сторону меняют мнение друг о друге, 

окружают себя ложными стереотипами, усугубляют ситуацию. 

Положительное, конструктивное влияние конфликтов на взаимоотношения 

между личностями проявляется, прежде всего, в том, люди приобретают 

некоторый положительный опыт продуктивного взаимодействия, выявляют 

не разрешенные проблемы во взаимоотношениях. 

Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. в своих исследованиях отмечают, что 

конфликты способны приучить личность адекватно реагировать на 

неординарные ситуации, связанные с общением, а также научить 

ориентироваться в сложных межличностных отношениях [3, С.233]. 
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Следует отметить, что деструктивность конфликта не является его 

функцией: деструктивность не приводит ни к каким позитивным 

внутриличностным и межличностным формированиям. Конструктивность 

конфликта – это функциональное явление, связанное с положительными 

изменениями в определенных сферах внутриличностного развития или 

развития межличностных отношений. 

Деструктивность семейных межличностных конфликтов в крайнем 

случае может приводить к разрушению семьи. Верб Л.Я. отмечает, что семьи 

часто могут рушиться из-за пустяков, при этом, даже мелкие и незначительные 

ссоры могут выступить инициаторами развода. С этой проблемой всегда 

сталкиваются практические семейные психологи. Однако встречаются и 

случаи, когда конфликт может стать поводом для развода или же последней 

каплей в ухудшающихся взаимоотношениях партнеров [2, С.15].  

Деструктивность семейных межличностных конфликтов может 

проявляться и в том, что члены семьи отдаляются друг от друга, становятся 

«чужими». Такое отдаление живущих под одной крышей людей, как считает 

Сатир В., приводит к психологическим травмам, а семейная жизнь 

превращается в сплошной кошмар [5, С.74]. 

Деструктивный характер конфликтов между супругами сказывается на 

развитии детей в семье. Дети часто очень чувствительны к конфликтам между 

родителями. Конфликтные ситуации, порождающие отчужденность, 

приводящие к ссорам, скандалам, взаимным упрекам, недопониманию, – 

откладывают отпечаток на не окрепшей детской психике. Большинство 

побегов детей из дому связано именно с семейными межличностными 

конфликтами. 

Конфликты между детьми и родителями не всегда деструктивны, однако 

в большинстве совсем негативно сказываются на взаимоотношениях. 

Родители часто не понимают, что задача по разрешению конфликтов с детьми 

возлагается именно на них, хотя детей также необходимо учить разрешать 

конфликты. 
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В связи с этим выделяют различные функции семейного конфликта: 

конструктивные и деструктивные.  

К конструктивным функциям относят: 

а) познавательную (появление конфликта выступает как симптом 

неблагополучных отношений и проявления возникших семейных 

противоречий);  

б) функцию развития (конфликт является важным источником развития 

в семье и совершенствования процесса взаимодействия);  

в) инструментальную (конфликт выступает как инструмент разрешения 

противоречий в семье);  

г) перестроечную (конфликт снимает факторы, подтачивающие 

существующие межличностные взаимодействия, способствует развитию 

взаимопонимания между супругами).  

Деструктивные функции конфликта связаны с: 

а) разрушением существующей совместной семейной деятельности;  

б) ухудшением или развалом отношений в семье;  

в) негативным самочувствием супругов;  

г) низкой эффективностью дальнейшего взаимодействия в семье. 

Шуман С.Г., Шуман В.П. считают, что семейные межличностные 

конфликты в большей степени деструктивны, чем конструктивны, хотя 

конструктивность также рассматривается исследователями как одна из 

положительных функций конфликтов [2, С.207]. Конструктивность семейных 

межличностных конфликтов проявляется в том, что конфликтующие стороны 

– члены семьи – способны в конфликтной ситуации выработать методику и 

механизм борьбы со стрессами. По мнению Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса 

В., «умеренные, вовремя разрешимые семейные конфликты закаляют семью, 

препятствуют психологическому застою и более вредным семейным 

идиллиям» [6, С.136]. 

Поскольку семейные межличностные конфликты неизбежны и через 

них проходит каждая семья, то возникающие конфликтные ситуации 
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способствуют формированию позитивных установок внутри семьи, связанных 

с механизмами разрешения внезапно возникающих проблем.  

Семейные конфликты между родителями и детьми рассматриваются 

Петрушиным С.В. как модели более серьезных конфликтов, с которыми 

ребенку придется иметь дело во взрослой и самостоятельной жизни. В этом 

смысле семейные межличностные конфликты конструктивны, поскольку 

вырабатывают у ребенка стрессоустойчивость по отношению к таким 

феноменам межличностных отношений, помогают в будущем разрешать 

более запутанные конфликтные ситуации [7, С.96]. 

Гительмахер Р.Б. выделяет четыре причины конфликта: субъективные, 

объективные, организационно-управленческие, социально-психологические 

[8, С.17]. В основе такой классификации причин конфликта лежит отношение 

к нему конфликтующих субъектов. В соответствии с данной классификацией 

можно выделить и типы конфликтов, возникающих по одной из указанных 

причин. Межличностные конфликты в семье следует отнести к категории 

социально-психологических, поскольку, с одной стороны, данные конфликты 

происходят внутри микросоциума, с другой, – возникают между личностями 

внутри этого микросоциума. Семейные межличностные конфликты мы 

отделяем от групповых семейных конфликтов, поскольку последние не 

являются объектами данного исследования. Вместе с тем межличностные 

семейные конфликты могут быть вызваны как субъективными, так и 

объективными причинами.  

Иванова Е.Н. выделяет следующие причины конфликта: неадекватная 

самооценка и неадекватные представления людей, несоответствие 

социальных ролей, групповая дискриминация, ограниченность ресурсов, 

подлежащих распределению [2, С.12]. Под эти причины попадают все виды 

межличностных семейных конфликтов, поэтому данную факторную систему 

следует считать наиболее полной. 

Алешина Ю.Е. отмечает, что межличностные семейные конфликты 

могут быть вызваны самыми разнообразными причинами, однако 
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большинство причин зависит от вида межличностного семейного конфликта, 

то есть от того, между какими членами семьи возникает межличностный 

конфликт [9, С.49]. Действительно, семейные отношения связывают людей 

разных возрастов, разных взглядов на жизнь и на семью, людей разных 

профессий и потребностей, поэтому причины, которые способны вызвать 

семейный межличностный конфликт, весьма разнообразны.  

Конфликты на почве личностной неприязни чаще всего возникают 

между членами семьи, не связанными кровными узами или связанными весьма 

отдаленными кровными узами: например, конфликты на почве неприязни друг 

к другу могут возникать между невесткой и свекровью, между зятем и тещей, 

между одним из членов семьи и родственником другого члена семьи, между 

дальними родственниками. Взаимная неприязнь возникает чаще всего в тех 

случаях, когда указанные субъекты конфликта проживают под одной крышей. 

Взаимная неприязнь может возникать не сразу, не в момент формирования 

семьи, а постепенно, по мере накопления претензий и обид друг к другу. 

Наиболее частой причиной взаимная неприязнь является для конфликтов 

между зятем и тещей, между невесткой и свекровью. Реже взаимная неприязнь 

возникает между зятем и тестем, между невесткой и свекром. Психологи 

достаточно полно изучили конфликты между зятем и тещей, конфликты 

между невесткой и свекровью и выявили механизмы возникновения таких 

конфликтов. Крюкова Т.Л. отмечает, что такие конфликты имеют сугубо 

психологическую основу и формируются либо на коллизии статусов 

(конфликты между невесткой и свекровью), либо на коллизии чувств 

(конфликт между зятем и тещей) [10, С.79]. Если подходить к таким 

конфликтам с позиции психоанализа, то можно выстроить достаточно четкую 

факторную систему, лежащую в их основе.  

Рассмотрим межличностные конфликты между невесткой и свекровью. 

Отношения между женой и матерью мужа всегда считались сложными, 

натянутыми. Причина кроется в том, что обе женщины, появляясь в одной 

семье, начинаю борьбу за первенство. Свекрови обычно любят поучать, 
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особенно молодых жен, давать им советы даже там, где эти советы не 

требуются. Часто свекрови стараются установить свой порядок или 

приобщить к установившемуся уже порядку молодую супругу. Идет борьба за 

статус хозяйки. Между мужчинами такая борьба практически не наблюдается, 

поэтому конфликты между зятем и тестем в данном контексте достаточно 

редки.  

Кроме того, конфликты между свекровью и невесткой могут быть 

вызваны подсознательным чувством ревности, которое мать питает к 

избраннице своего сына. Данная причина очень распространена в 

психоанализе и практически не устранима. Чувство ревности к невестке 

формируется из материнского чувства и обычно достаточно сильно, вызывает 

затяжные конфликты между свекровью и невесткой. Обычно чувство 

обостряется после официального закрепления брачных отношений. При 

развитии такого чувства невестка и свекровь не могут жить под одной крышей. 

В чувство ревности не трансформируется отцовское чувство, поэтому 

конфликты между свекром и невесткой на этой почве не возникают. 

Особое распространение получают межличностные конфликты между 

зятем и тещей. Данный вид конфликтов настолько распространен, что о нем 

складываются многочисленные анекдоты, конфликты между зятем и тещей 

давно стереотипизировались. В отличие от природы конфликтов между 

невесткой и свекровью, природа конфликта между зятем и тещей до конца не 

выяснена даже методами психоанализа. Предполагается, что в основе 

конфликта на подсознательном уровне лежит ревность тещи к зятю и глубоко 

скрытое женское соперничество. Таким образом, женщина в двух видах 

конфликтов (между свекровью и невесткой и между тещей и зятем) выступает 

субъектным центром. Однако природа этих двух видов конфликтов 

противоположна: в конфликте между свекровью и невесткой женщина-

свекровь как мать мужа ревнует сына к невестке, то есть здесь сублимируется 

трансформированное материнское чувство, а в конфликте между тещей и 
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зятем теща как мать жены ревнует зятя к собственной дочери, то есть здесь 

происходит трансформация чисто женского чувства ревности.  

Конфликты между поколениями (отдельными представителями) – 

достаточно распространенный вид межличностных конфликтов в семье. 

Особую остроту в связи с этим приобретает проблема взаимоотношений 

между родителями и детьми. Такие конфликты становятся предметом 

изучения не только психологической, но и педагогической науки. 

Разнообразие таких конфликтов затрудняет создание общей факторной 

картины, однако главную причину конфликтов между поколениями (кланами, 

отдельными представителями) следует искать в коллизиях интересов и 

потребностей.  

Ковалев С.В. выделяет коллизию интересов и потребностей в качестве 

основной причины конфликтов между родителями и детьми [11, С.13]. 

Особенно часто наблюдаются конфликты между детьми-подростками и 

родителями, детьми-подростками и бабушками, дедушками. Подростковый 

возраст в виду имманентной ему конфликтности всегда располагает к 

возникновению внутрисемейных межличностных конфликтов. Не редки 

конфликты между повзрослевшими детьми и родителями, и такие конфликты 

тоже вызваны в основном коллизией интересов и потребностей. Поэтому на 

Западе, например, придерживаются мнения о том, что, начиная с 18 лет, дети 

должны жить отдельно от родителей.  

Л. Я. Верб считает, что большинство конфликтов между родителями и 

взрослыми детьми зарождаются в семье при условии совместного 

проживания. Это обусловлено тем, что взрослея, дети создают собственную 

семью, и часто, особенно в условиях нашей страны, живут при этом под одной 

крышей. Сосуществование разных поколений, таким образом, может 

приводить к межличностным конфликтам. Часто родители считают своих 

детей еще маленькими, такими, которые нуждаются в советах и 

рекомендациях, взрослые же дети, наоборот, сопротивляются такой заботе со 
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стороны родителей. Новая семья, формируясь в старой семье, таким образом 

,наталкивается на проблему конфликтов постоянно [4, С.13].  

Особое место в системе семейных межличностных конфликтов 

отводится супружеским конфликтам. Этот тип конфликтов наиболее изучен, 

однако факторный анализ таких конфликтов вызывает значительные 

трудности в виду многообразия причин, способных инициировать 

супружеские конфликты. Из-за многообразия факторов, которые инициируют 

межличностные конфликты в семье между супругами, невозможно всецело 

охватить все эти факторы и оценит их как первопричины такого рода 

семейных конфликтов. Тем не менее следует выделить важнейшие категории 

факторов межличностных конфликтов в семье между супругами. 

Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. считают очень 

существенным фактором супружеских конфликтов – фактор гендерной 

дифференциации. Данный фактор рассматривается не в контексте 

взаимодействия столь различных биологических полов, а, прежде всего, 

концептуально, относительно к гендеру как к социальному полу, 

формирующему основные дифференцирующие признаки [9, С.25]. Считается, 

в частности, что супружеские конфликты порождаются коллизиями мужских 

и женских мировоззрений, которые сильно различаются. Шуман С.Г., Шуман 

В.П. провели исследования среди достаточно устойчивых семей и выявили в 

целом негативное отношение жен к друзьям мужа и, с другой стороны, мужей 

к подругам жен. На основе неприязни возникают конфликтные ситуации даже 

в благополучных семьях [12, С.48].     

Гендерный фактор супружеских конфликтов может быть выражен и в 

отношении супругов к различным сторонам семейной жизни. Например, к 

вопросам, касающимся воспитания детей. Известно, что женщина относится к 

воспитанию будущего поколения серьезнее, чем мужчина, который уделяет 

воспитанию гораздо меньше внимания, но имеет свою позицию по данному 

вопросу. Воспитание детей, особенно для молодых семей, – всегда сложная, 

конфликтообразующая проблема. Данной проблеме, как в теоретическом, так 
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и в практическом аспектах, посвящены исследования Левкович В.П., 

Зуськовой О.Э., Разумихиной Г.П., Сысенко В.А. 

В частности, Сысенко В.А. пишет: «Воспитание детей является также 

причиной многих конфликтов между супругами. Каждый из родителей хочет 

внести в воспитание ребенка то, что он считает более целесообразным. В 

данном случае, очень часто то, что разрешил один родитель, запрещает 

другой. Бывает так, что к воспитанию детей привлекаются бабушки и 

дедушки. При несовпадении их взглядов с взглядами родителей в воспитании 

ребенка также возникает конфликт, только число участников становится 

больше. Если в создавшемся конфликте здравый смысл одерживает верх, то 

все разрешается мирным путем и, как правило, последствий не имеет» [13, 

С.57]. 

Рассмотренный фактор супружеских конфликтов неразрывно связан 

фактором дифференциации ролей. По этому поводу Навайтис Г.А. пишет: 

«Извечный вопрос о том, кто в доме хозяин, до сих пор не решен на том 

уровне, на каком бы нам хотелось, чтобы он были решен, а именно: на уровне 

внутрисемейных проблем. Но вопрос о ролях настолько актуален, что ему уже 

стало тесно внутри семьи, и он вышел на широкое научно-исследовательское 

поле» [14, С.102].  

Действительно, супружество предполагает распределение ролей в 

семье. В некоторых семьях единогласно установлен матриархат, в 

большинстве – все же царит патриархат. Мужчина считается кормильцем, 

главой семьи, и это не стереотип: большинство семей живут по этому 

принципу. Вместе с тем меняющиеся социально-экономические условия 

предопределили направленность вектора семейного главенства. Сегодня 

большинство женщин, особенно в семьях среднего достатка, работают, то есть 

наравне с мужчинами обеспечивают семью материально. На этой почве 

возникают супружеские конфликты: мужчины, в душе желая, чтобы жены 

работали, тем не менее не хотят оставлять свою роль кормильца, тем более что 

эта роль делает их главными в семье.  
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Полоролевая дифференциация связана не только с проблемой 

материального обеспечения. Соответственно супружеские конфликты не 

всегда имеют под собой материальную основу. Ссориться супруги могут из-за 

распределения внутрисемейных обязанностей: кому выносить мусор, кому 

заниматься сегодня стиркой, кому гулять с собакой и т.д. Все эти конфликты 

на первый взгляд кажутся незначительными, но в совокупности они приводят 

к весьма значительным разладам. 

Среди очень важных факторов, вызывающих супружеские конфликты, 

некоторые исследователи (Ковалев С.В., Крюкова Т.Л., Навайтис Г.А.) 

называют повышенные требования супругов друг к другу. Так, Навайтис Г.А. 

пишет: «Завышенные требования, которые предъявляются одним супругом к 

другому, также являются причиной конфликта между супругами. Ожидание 

от человека того, чего нет, приводит к разочарованию и к обиде на партнера. 

Постоянное недовольство, упреки или, что еще хуже, молчание приводят к 

отдалению супругов друг от друга, а затем, если ситуация не разрешается, к 

распаду семьи. Такие люди обычно предъявляют высокие требования к 

другим, но не к себе». 

Многочисленные западные исследования, проводимые в последнее 

время, убеждают в том, что основой и первопричиной всех супружеских 

конфликтов является неудовлетворенность сексуальной жизнью. Институт 

семьи и брака в штате Калифорния провел анонимный опрос среди 2 500 

мужчин и женщин, состоящих в браке не менее 5 лет. Результаты опроса 

оказались ошеломляющими: около 87% мужчин и 71% женщин не 

удовлетворены сексуальной жизнью в браке. Чуть меньшая цифра у женщин 

обусловлена поправкой на более чуткое отношение слабого пола к семейным 

узам. Многие женщины предпочитают не обращать на сексуальный аспект 

семейной жизни особого внимания.  

Дисгармония в сексуальной жизни – действительно сильный фактор 

супружеских конфликтов. Здесь актуализируется проблема сексуальных 

отношений до брака. Многие семьи разрушаются, едва сформировавшись, но 
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общество, поглощенное какими-то древними стереотипами и морально-

нравственным установками, начинает искать причину в других сферах, только 

не в интимной. Между тем разрушение только что образовавшихся семей, где 

супруги до брака не вступали в интимные отношения, вызывается именно 

разочарованиями в сексуальной сфере.  

Харли У.Ф. описывает случай, когда молодой человек подал на развод 

сразу после брачной ночи. Мотивировал он это следующим образом: «Да она 

(супруга – примечание автора данного исследования) никакая в постели, к 

тому же не любит гигиену» [15, С.32]. Данный пример далеко не 

единственный. Большинство семейных моралистов, религиозных деятелей 

считают, что вопрос об интимных отношениях – второстепенный. Однако это 

далеко не так: возникает вопрос, почему будущие супруги должны во всем 

пытаться узнать друг о друге, а интимный момент оставить не решенным до 

тех пор, пока их отношения не будут зарегистрированы. 

Следующим не менее важным фактором супружеских конфликтов 

является коллизия привычек и образов жизни. Не вызывает сомнения тот факт, 

что данная причина особенно актуальна на первых стадиях развития 

супружеских отношений, когда супруги еще не успели привыкнуть друг к 

другу, привыкнуть к законам, по которым строится семейная жизнь. 

Некоторые супруги еще до брака оговаривают условия сосуществования, не 

связанные с отказом от каких-либо привычек, манер поведения. Однако такая 

договоренность присутствует не всегда.  

Лидерс А.Г. выделяет две категории привычек, которые служат 

причинами супружеских конфликтов: 

– гендерные привычки, 

– социальные привычки [16, С.53]. 

К гендерным привычкам исследователь относит, прежде всего, такие 

привычки, которые характерны для одного из супругов, но никак не 

характерны для другого в силу гендерных особенностей предпочтений. 

Например, мужчины всегда раздражаются, когда женщины много времени 
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проводят перед зеркалом, женщин раздражает громко включенный репортаж 

футбольного матча.  

К социальным привычкам, которые могут быть характерны как для 

женщин, так и для мужчин, относятся: курение табака, пристрастие к 

алкоголю, шопоголизм и некоторые другие. Курение табака – это, пожалуй, 

самая распространенная причина для раздоров. Если курит один из супругов, 

то фактор действует быстрее и эффективнее: по сведениям Юнды И.Ф. и 

Юнды Л.И., большинство разводов инициируется из-за нежелания одного из 

супругов бросить курить [17, С.89].   

Алкоголизм можно считать главным разрушителем семейных 

ценностей. Если в семье пьющим оказывается один из супругов, то 

супружеские конфликты неизбежны, однако пристрастие к алкоголю как 

фактор супружеских конфликтов значительно шире. Алкоголизм, как считает 

Дружинин В.Н., затрагивает все стороны семейной жизни, его можно считать 

первопричиной всех возможных факторов, оказывающих влияние на характер 

супружеских взаимоотношений: материальных, духовно-нравственных, 

личностных, социально-психологических [18, С.46]. 

Нельзя рассматривать проблему алкоголизма в семье как исходящую 

исключительно от мужчин. Женщины тоже пьют, и бывает, что пьют больше 

мужчин. Однако семьи, в которых пьют только жены, – достаточно редкое 

явление. Чаще встречаются семьи, где пьют только мужья. Когда мужчина 

начинает все больше зависеть от алкоголя, как правило, он упорно старается 

отрицать, что проблема данного рода вообще существует. Постепенно 

пропадает эмоциональная и духовная близость между супругами. Кроме того, 

появляется ряд других проблем. Поведение мужа-алкоголика становится 

непоследовательным, а также наблюдаются вспышки ярости, а иногда и тяга 

к насилию. Постепенно мужчина становится безответственным, поэтому 

женщина уже не может положиться на него, доверить что-то как раньше. 

Сексуальные отношения постепенно сходят на нет, а вот его 

раздражительность становится все более явной и частой. Супруга на этой 
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почве все чаще находится в депрессии, а семейные отношения становятся все 

более неустойчивыми. 

Шопоголизм – это еще один фактор супружеских раздоров. Среди 

людей, имеющих страсть к хождению по магазинам и покупкам не нужных 

вещей и продуктов, чаще всего встречаются женщины. Женский шопоголизм 

изучен достаточно хорошо, и причину данного явления некоторые 

исследователи (в частности, Крюкова Т.Л., Сысенко В.А.) видят в 

устоявшемся семейном обычае делать женщину главным завхозом и 

бухгалтером в семье. «Замечено, – пишет Крюкова Т.Л., – что женщины 

обычно с большей легкостью расстаются с зарплатой мужа, чем с собственной 

зарплатой, и оправдывают траты семейной необходимостью. Вместе с тем у 

некоторых мужчин вызывает недоумение тот факт, что, например, покупка 

дорогой косметики может как-то обеспечить семью необходимым» [10, С.67].  

Еще одним фактором супружеских конфликтов служит влияние других 

членов семьи. Данный фактор особенно актуален для супружеских пар, 

которым приходится жить вместе с другими поколениями (тещами, тестями, 

свекрами, свекровями, зятьями, невестками, бабушками, дедушками и др.). 

Конфликты, вызываемые вмешательством родственников в супружеские 

отношения, довольно часты, однако большинство исследователей не относит 

такие конфликты к межличностным, поскольку они возникают и развиваются 

не столько между супругами, сколько интерактивно, с участием нескольких 

родственников. 

Факторы межличностных конфликтов в семье между супругами могут 

быть связаны с особенностями личности каждого из супругов. Важнейшими 

особенностями, которые могут способствовать возникновению конфликтов 

между супругами, являются: конфликтность личности и уровень конфликтной 

устойчивости. Существуют люди очень конфликтные, они готовы ссориться 

по каждому пустяку, придирчивы, всегда не в настроении. Известны случаи из 

семейной жизни, когда для конфликта между супругами невозможно было 

подобрать сколько-нибудь значимый повод. Вследствие чего возникает 
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проблема установления истинных причин конфликта. Внутренний, 

личностный фактор, иногда оказывает существенное влияние на супружеские 

отношения: во многих семьях супруги ссорятся по пустякам, а сами 

межличностные конфликты беспочвенны. 

Факторный анализ межличностных конфликтов в семье между 

супругами показывает их многообразие, но вместе с тем можно выделить 

отдельные группы факторов, которые встречаются в семейной жизни чаще 

всего и порождают затяжные конфликты между супругами. Установить 

фактор, инициировавший супружеский конфликт – одна из задач по 

разрешению конфликтной ситуации, однако факторный анализ не является 

единственно возможным способом разрешения межличностных конфликтов в 

семье между супругами, факторный анализ требует также поиск путей 

разрешения и предупреждения конфликтов между супругами. 

Многообразие факторов, с одной стороны, порождает весьма 

существенную проблему в обобщении и систематизации опыта по 

разрешению межличностных конфликтов в семье между супругами, с другой, 

– существенно пополняет теоретическую базу психологической науки, 

обогащает научный материал. Появляются все новые факторы, которые 

негативно сказываются на взаимоотношениях между супругами, вносят 

разлад в семью, – и это учитывается при общем факторном анализе, когда 

собираются сведения обо всех возможных причинах конфликта, на которые 

иногда не способны указать и сами супруги.  

Таким образом, конфликты внутри семьи не всегда деструктивны, 

однако следует избегать таких конфликтов, поскольку семейные отношения 

строятся на взаимном доверии и уважении, на любви и способности прощать. 

Важным и наиболее продуктивным способом сохранить семью, 

благоприятную психологическую атмосферу в ней является избегание 

конфликтной ситуации. Между тем оценить влияние конфликтов на развитие 

семейных отношений или на психику конфликтующих членов семьи 
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достаточно сложно: необходимо знать причины и механизмы, вызвавшие 

конфликтную ситуацию. 
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