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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сложность семьи как социальной 

системы и психологической общности людей разного пола, возраста, 

социальной и профессиональной принадлежности обусловливает 

необходимость изучения факторов семейного благополучия, конструктивного 

разрешения супружеских конфликтов. 

Современные исследования указывают на несостоятельность 

представлений о семье, для которой характерны стабильность семейных 

отношений и отсутствие конфликтов. Наоборот, противоречия между 

личностью и семьей неизбежны, как и необходимость постоянного 

разрешения возникающих разногласий. 

По определению Н.В. Гришиной [17, с.18], конфликт — это биполярное 

явление (противостояние двух начал), проявляющее себя в активности сторон, 

направленной на преодоление противоречий, причем стороны представлены 

активным субъектом (субъектами). 

Участники семейных конфликтов часто не являются 

противоборствующими сторонами, адекватно осознавшими свои цели, скорее 

они жертвы собственных неосознаваемых личностных особенностей и 

неправильного, не соответствующего реальности, видения ситуации и самих 

себя.Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей 

удовлетворить те или иные потребности или создать условия для их 

удовлетворения без учета интересов партнера. Причин для этого очень много. 

Это и различные взгляды на семейную жизнь, и нереализованные ожидания и 

потребности, грубость, неуважительное отношение, супружеская неверность, 

финансовые трудности и т.д. Конфликт, как правило, порождается не одной, а 

комплексом причин, среди которых есть объективные и субъективные 

факторы. К последним относятся личностные особенности супругов, которые 

становятся предметом специального изучения. 
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Несмотря на достаточное количество исследований в данной области, 

необходимо уточнить влияние индивидуально-психологических особенностей 

на поведение супругов в конфликте. 

Объект исследования'.индивидуально-психологические особенности 

супругов. 

Предмет исследования: влияние индивидуально-психологических 

особенностей на поведение супругов в конфликте. 

Цель исследования: изучить индивидуально-психологические 

особенности супругови их влияния на поведение в конфликте 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать основные подходы к понятию «брак» и «семья». 

2. Выделить факторы, влияющие на удовлетворенностьбраком. 

3. Осуществить психологический анализ супружеских конфликтов, 

описать их виды и причины. 

4. Раскрыть способы разрешения конфликтов между супругами. 

5.Изучить индивидуально-психологические особенности супругови их 

влияния на поведение в конфликте. 

Гипотезы исследования: индивидуально-психологические особенности 

супругов обусловливают способы поведенияв конфликте. 

Методология исследования: 

В качестве основных теоретических подходо^использовались теории 

зарубежной (3. Фрейд, Э. Фромм, Э. Берн, С. Кратохвил, В. Сатир, 

Б.Хеллингер и др.) и отечественной (Н.Н. Обозов, Ю.Е.Алешина, Л.Я. 

Гозман, Е.М. Дубовская, А.Я. Варга, Т.М. Мишина, Э.Г. Эйдемилер и др.) 

семейной психологии и психотерапии. 

Методы исследования: 

1) Теоретический анализ и обобщение специальной литературы. 

2) Метод психологического тестирования. 

3) Методы математической статистики. 
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