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В последнее время возросло количество конфликтов в семье, нередко приводящих к расторжению брака. Среди причин, 

побудивших расторгнуть брак, чаще всего называют: несходство характеров и разные взгляды — 33,4%; измену — 8%; наличие 
другой семьи — 7%; неготовность к семейной жизни — 6,5%. Разводы увеличивают количество неполных семей. В них создается 
специфическая система отношений между матерью и ребенком, формируются образцы поведения, представляющие собой 
альтернативу нормам и ценностям, принятым в обществе. Именно поэтому проблема семейных конфликтов так актуальна в наши 
дни. 

Конфликт — это наиболее острый способ разрешения противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия. Причины всех супружеских конфликтов подразделяются на 
три категории: конфликты на почве несправедливого распределения труда, неудовлетворения каких-либо потребностей, ссоры из-
за недостатков в воспитании. Для счастья в семье необходимы несколько психологических условий: бесконфликтное общение, 
доверительность, понимание друг друга. 

Для разрешения конфликтов необходимо найти его причину; установить конструктивное общение; не отвлекаться от 
обсуждения темы; понять позицию собеседника, даже если она кажется нелепой; найти компромисс;  суметь признать свою 
ошибку, чтобы не обострять конфликтную ситуацию. Предупреждению конфликтов способствует поддержание при 
взаимодействии людей баланса в решениях и действиях. Важным условием профилактики конфликтов является отсутствие ущерба 
окружающим в процессе взаимодействия с ними. Оценивать работу других нужно объективно. Субъективная оценка ситуации, что 
приведет к увеличению значимости конфликта. 
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