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ПРИЧИНЫ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: в статье освещаются причины возникновения семейных кон-

фликтов. Рассматриваются такие виды конфликтов, как стремление к само-

утверждению в семейных отношениях, дидактический вид, «забота о своих де-

лах», «озадаченность» и ревность. Статья содержит сравнительный анализ 

динамики браков и разводов в России за период 1994–2004 гг. 
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Понятие «семья» не имеет точного научного определения, так как данное 

понятие является всесторонним. Семья – это основная ячейка общества, которая 

является одним из главнейших социальных институтов. Известный английский 

социолог Э. Гидденс дает такое определение: «Семья – группа людей, связанных 

прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на 

себя обязательства по уходу за детьми» [1]. 

Не один из социальных институтов не обходится без конфликтов, исключе-

нием не является и институт семьи. Конфликт – это разногласия или противоре-

чия, которые порождают в индивиде или группе индивидов неприятные чувства 

и переживания [2]. 

Источниками возникновения конфликтов в семейных отношениях являются 

в основном противоречия между представлениями мужа и жены о целях семьи, 
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 Научные исследования: от теории к практике 

о содержании функций семьи и способов их реализации, о распределении ролей в 

семье. Если в брачно‐семейных отношениях индивиды не стараются понять друг 

друга в различных вопросах, то семейные отношения будут неуклонно разрушаться. 

Кроме того, выделяют объективные, социокультурные причины конфликтов (в том 

числе и семейных). К ним можно отнести, например, социальную поляризацию [3]. 

Конфликт, обычно зарождается не одной, а системой причин. По основной 

причине принято разделять следующие виды семейных конфликтов: 

1. Стремление к самоутверждению в семейных отношениях.  

К самоутверждению стремятся во всех сферах отношений, поэтому кон-

фликтные ситуации могут появиться каждую минуту. Ошибкой является в таком 

браке то, что это стремление противоречит таким главным основам брака, как 

сотрудничество и взаимоуважение. 

2. Дидактические. 

Привычка одного из индивидов постоянно вразумлять другого. Такой тип 

ведет к конфликтам, потому что полностью ограничивается самостоятельность 

другого индивида. 

3. Забота только о своих делах.  

Каждый индивид имеет массу обязанностей, поэтому не всегда хватает сил 

и времени, чтобы участвовать или отслеживать ход дел супруги или супруга. Это 

поведение более характерно для молодых семейных пар, так как изменять своим 

жизненным принципам никто из них не готов. 

4. «Озадаченность».  

В каждодневном семейном общении присутствует какая‐то консерватив-

ность и постоянная обеспокоенность семейными проблемами, и данное приводит 

к недостатку совместных позитивных эмоций и как следствие – к возникновению 

конфликтов. 

5. Ревность.  

Каждый человек индивидуален, поэтому и проявление ревности и причины 

ее появления у каждого разные. После вступления в брачные отношения супруги 

начинают ревновать друг друга с большей силой, чем делали до этого. 
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Разумеется, сложно описать все причины возникновения конфликтов в се-

мьях, главное помнить, что лучший способ избежать конфликтных ситуаций – 

стараться найти компромиссы. 

Таблица 1 

Динамика браков и разводов в России за период 1994–2004 гг. 

Годы 

Численность  

населения на начало 

года (тыс. чел.) 

Число 

браков, 

(тыс.) 

Число  

разводов 

(тыс.) 

Общие коэффициенты: 

(1) – брачности; (2) – разводимости 

(1) (2) 

1994 147 662,0 1 319 928 559 918 8,9 3,8 

1995 147 938,5 1 075 219 665 904 7,3 4,5 

1996 147 608,8 866 651 562 373 5,9 3,8 

1997 147 137,2 928 411 555 160 6,3 3,8 

1998 146 739,4 848 691 501 654 5,8 3,4 

1999 146 327,6 911 162 532 533 6,3 3,7 

2000 145 559,2 897 327 627 703 6,2 4,3 

2001 144 819,1 1 001 589 763 493 6,9 5,3 

2002 143 954,4 1019,8 853,6 7,1 6,0 

2003 144 963,7 1091,8 798,8 7,6 5,5 

2004 144 168,2 979,5 635,9 6,8 4,4 
 

Динамика браков и разводов в России за период 1994‐2004 гг. показывает, 

что заключение браков лишь на 16% выше, чем расторжение браков [2]. 

В заключение хочется отметить, что для решения конфликтов в семейных 

отношениях лучше всего обращаться за помощью к семейным психологам, а не 

проверять на своей семье советы соседей, знакомых или родителей. 
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