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«ЦЕННОСТНЫЕ 

 ОРИЕНТАЦИИ И ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУПРУГОВ В КОНФЛИКТЕ 

НА ЭТАПЕ МОЛОДОГО СУПРУЖЕСТВА» 

 
Аннотация .В статье описаны ценностные ориентации и характер 

взаимодействия в конфликте у супругов на этапе молодого супружества. 

Выявлено, что семейные пары, где оба супруга являются сотрудниками 

полиции, на статистически значимом уровне отличаются по характеру 

поведения в конфликте от семейных пар, где муж - сотрудник полиции, а 

жена - домохозяйка. Ценностные ориентации отличаются не по 

гендерному признаку, а в зависимости от того, является ли глава семьи 

единственным работающим членом семьи. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, конфликт, молодое 

супружество, удовлетворенность браком, семья. 

Anmtation. The article describes the value orientations and the nature of 

interaction in the conflict between the spouses at the stage of young marriage. 

It is revealed that married couples, where both spouses are police officers, at a 

statistically significant level differ in the nature of behavior in the conflict from 

married couples, where the husband is a police officer, and the wife is a 

housewife. Value orientations do not differ on the basis of gender, but 

depending on whether the head of the family is the only working member of 

the family. 
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    Введение. Проблемам «молодого супружества» на первом этапе 

становления семейной психологии уделяется большое внимание не 

только в теории, но и на практике. В работах В.Н. Дружинина, Е.Г. 

Силяевой, Е.А. Тюгашева, Ю.И. Алешиной, В.С. Торохтия, Т.В. 

Попковой, Е.И. Артамоновой, Т.А. Гурко, А.С. Спиваковской, Э.Г. 

Эйдемиллера, С.В. Ковалева и других ученых отмечено, что все 

изменения, которые происходят в обществе, отражаются на семье. 

Сложные условия, в которые попадает молодая семья, могут привести к 

необратимым процессам и разрушить неустойчивую систему отношений. 

В психологии под супружеским конфликтом может пониматься 

достаточно напряженная ситуация, которая складывается между 

супругами в связи со столкновением противоположных интересов и 

ценностных ориентаций. Так, Разумихина Г.П. рассматривает конфликт, 

как негативный процесс с конструктивной составляющей, который 

способствует совершенствованию развития взаимоотношений между 

двумя людьми, так и для отдельной личности. Конфликт, по своей сути, 

является шансом, который сделает отношения супругов более крепкими, 

насыщенными, интересными и приятными [6]. 

Одна из причин возникновения противоречий в отношениях - это 

разность в ценностных ориентациях, поскольку, по мнению А. П. 

Горкина, это ключевой компонент внутренней структуры человека [3]. 

Под ценностными ориентациями следует понимать существенные 

элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным 

опытом человека, всей совокупностью его переживаний и отделяющее 

значительное для него от незначительного. 

   В исследовании приняли участие 80 человек: 20 семейных пар, в 

которых оба супруга являются сотрудниками полиции (первая группа 

супругов) и 20 семейных пар, в которых мужчина работает в органах 

внутренних дел, а женщина не работает (вторая группа супругов). Стаж в 

браке от 1 года до 3 лет. Возраст супругов варьировался от 20 до 28лет. 

   Таким образом, характер поведения в конфликте у пар, где оба супруга 

работают в полиции, более пассивный, столкновения могут произойти в 

таких сферах, как «проявление ревности»,«проблемы отношений с 

родственниками и друзьями», «проявление доминирования одним из 

супругов». Во второй группе, где муж является сотрудником полиции, а 

жена - домохозяйкой, супруги более активны в проявлении конфликта в 

таких сферах, как «проявление доминирования одним из супругов» и 

«расхождение в отношении к деньгам», «проявление ревности». 

Несмотря на то, что сферы конфликтов очень похожи, причины и 

активность в поведении конфликта отличаются. 
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2. Особенности ценностных ориентаций у супругов на этапе молодого 

супружества. 

На основе результатов методики были высчитаны средние значения 

ценностей для обеих групп респондентов. В первой группе было 

выявлено, что для мужчин значимыми являются такие терминальные 

ценности, как «общественное признание» (7,6); «любовь» (8,2); «семейная 

жизнь» (7,7); и инструментальные ценности: «аккуратность» (8,7); 

«жизнерадостность» (8,6); «честность» (7,1). 

Для женщин этой группы значимыми являются такие ценности, как 

«продуктивная жизнь» (8,4); «любовь» (8,2); «семейная жизнь» (7,9); 

«аккуратность» (8,1); «независимость» (8,3); «терпимость» (8,5). 

Итак, общими и для мужчин, и для женщин в первой группе 

респондентов являются такие ценности, как любовь, семейная жизнь, 

аккуратность; для мужчин характерны такие ценности, как 

жизнерадостность и честность, а для женщин - независимость и 

терпимость. 

Во второй группе было выявлено, что у мужчин превалируют такие 

терминальные ценности, как «интересная работа» (ср.зн.=8,1); 

«уверенность в себе» (7,9) и инструментальные «аккуратность» (8,7); 

«высокие запросы» (8,5); «эффективность в делах» (8,4). 

Для женщин второй группы наиболее значимыми являются такие 

ценности, как «любовь» (ср.зн.=8,2); «семейная жизнь» (8,3); «познание» 

(8,1); «аккуратность» (8,8); «терпимость» (8,9); «честность» (8,5). 

Общей и для мужчин, и для женщин во второй группе респондентов 

является такая ценность, как аккуратность; все остальные ценности 

различны для мужчин и женщин. 

С помощью критерия различий Манна-Уитни выявлены различия 

термальных ценностей у первой и второй групп супругов. Критерий 

Манна-Уитни равен 88,5 (при критических точках икр(0.05) = 99 и 

икр(0.01) = 81). Существующее значение входит в значимый критерий. 

В инструментальных ценностях мы получили значение критерия Манна-

Уитни, равное 89(критичная точка икр(0.05) = 99иикр(0.01) = 81). 

Показатели критерия входят в интервал значимых различий, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что есть существенные 

различия в терминальных и инструментальных ценностях в супружеских 

парах, как у мужчин, так и у женщин; причем у женщин в обеих группах 

ценности схожи, в отличие от мужчин. Это интересный факт, поскольку в 

обеих группах мужчины являются сотрудниками полиции, но их 

ценности меняются в зависимости от того, работает супруга или является 

домохозяйкой. 
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3. Удовлетворенность браком. 

В молодых семьях на фоне бытовых и психологических проблем 

адаптации могут возникнуть конфликты, в ходе которых обнаруживаются 

расхождения во взглядах и, в конце концов, появляется чувство 

некой неудовлетворенности браком. Поэтому важно понять, насколько 

каждый из супругов удовлетворен браком или же наоборот. 

Первая группа супругов в целом удовлетворена браком (у мужчин 65%, у 

женщин 70%), чего нельзя сказать о второй группе супружеских пар - 

здесь выявлена значительная неудовлетворенность (у мужчин и женщин 

65%) . Полученные результаты можно объяснить тем, что во второй 

группе респондентов женщина устает от постоянных дел по дому, она не 

получает достаточного внимания от супруга из-за его занятости на 

работе, а также не чувствует его поддержки. Мужчин, в свою очередь, не 

устраивает постоянное недовольство со стороны их супруг. 

Можно предположить, что в этой группе семей конфликты очень частые 

и, скорее всего, всегда имеют деструктивный характер, что подтверждают 

результаты первой методики о характере взаимодействия супругов в 

конфликте. 

Выводы. Проанализировав результаты исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

- семейные пары, где оба супруга являются сотрудниками полиции, на 

статистически значимом уровне отличаются по характеру поведения в 

конфликте от семейных пар, где муж - сотрудник полиции, а жена -

домохозяйка; 

- характер поведения в конфликте у пар, где оба супруга работают в 

полиции, более пассивный, столкновения могут произойти в таких 

сферах, как «проявление ревности»,«проблемы отношений с 

родственниками и друзьями», «проявление доминирования одним из 

супругов»; 

- у семейных пар, где муж является сотрудником полиции, а жена - 

домохозяйкой, супруги более активны в проявлении конфликта в таких 

сферах, как «проявление доминирования одним из супругов» и 

«расхождение в отношении к деньгам», «проявление ревности»; 

- выявлены значимые различия между семейными парами, где оба 

супруга являются сотрудниками полиции, и парами, где муж является 

сотрудником полиции, а жена - домохозяйкой, по таким шкалам, как 

терминальные и инструментальные ценности, как у мужчин, так и у 

женщин; причем у женщин в обеих группах ценности схожи, в отличие от 

мужчин; 
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- выявлено, что семейные пары, где оба супруга являются сотрудниками 

полиции, в целом удовлетворены браком, в отличие от семейных пар, где 

муж является сотрудником полиции, а жена -домохозяйкой. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

тренингов, нацеленных на поддержку мужчин и женщин, находящихся на 

первом этапе становления семьи. 
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