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Семья – как древнейший институт взаимодействия, представляет собой 
уникальное социально-психологическое явление, специфика которого состоит в том, 
что в течение длительного времени несколько человек самым тесным образом 
взаимодействуют. В такой системе интенсивного взаимодействия не могут не 
возникать споры, кризисы и конфликты, которые находят яркое проявление в 
супружеских отношениях. В связи с этим актуальным становится изучение впричин 
конфликтности в семье.

Обратимся к вопросу о семейных конфликтах, которым посвящены труды 
многих учёных (И.С. Голода, Н.Г. Юркевича, А.И. Кочетовадр.). [2] Вопросы 
выявления причин семейных конфликтов и нахождения путей их разрешения 
исследовались в работах С.Ю. Ключникова, В.А. Сысенко, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. 
Юстицкис и др.[3]

Конфликты в семье – разногласия между членами семьи, в основе которых 
лежит несовместимость их взглядов, интересов, потребностей. Основными 
возможными источниками семейных конфликтов являются: расхождение 
представлений о значимости ведущих семейных ценностей; низкий уровень этико-
психологической культуры; неуважительное отношение друг к другу и к детям; 
потребительское отношение к семье; неумение управлять собой, своими чувствами, 
эмоциями. Возникновение конфликтной ситуации в семье может быть во многом 
обусловлено несовместимостью типов темперамента ее членов. 

При этом, темперамент – центральное образование психодинамической 
организации человека, преимущественно врожденного характера, свойства 
темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими 
особенностями человека. Проблеме темперамента посвящены труды как отечественных 
(И.П. Павлов, В.М. Русалов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, М.С. Мерлин), так и 
зарубежных ученых (Э. Кречмер, У. Шелдон, Я. Стреляу) [1].

Следовательно, несовпадение темперамента супругов может влиять на 
определенные трудности в их взаимоотношении. Об особенностях темперамента нужно 
помнить при общении в конфликтной ситуации - резкое требование, иногда 
допустимое в отношении сангвиника и флегматика может вызвать взрыв негодования у 
холерика и состояние угнетенности у меланхолика.



Таким образом,актуальность нашей темы обусловлена противоречиями между 
необходимостью знаний о взаимосвязи типов темперамента и способов выхода из 
конфликтной ситуации в семье и малой изученностью оптимальных способов выхода 
из конфликтной ситуации для членов семьи с различным типом темперамента.

В экспериментальном исследовании принимали участие 25 супружеских пар (50
человек), проживающих в р. п. Каргаполье и Каргапольском районе.

Для выявления показателей темперамента и конфликтности были применены 
такие методики как: «Опросник структуры темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова; 
«Личностный опросник EPI» Г. Айзенка; методика «Личностная агрессивность и 
конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев); тест «Стратегии поведения в конфликте» 
К. Томаса.

На первом этапе исследования нами были рассмотрены особенности проявления 
темперамента в супружеских парах.

Сравнительный анализ результатов исследования по тесту Г. Айзенка показал, 
что у женщин преобладает тип темперамента - меланхолик над этими же показателями 
у мужчин (на 36%); у женщин доминирует тип темперамента - холерик над 
показателями у мужчин (на 4%); у мужчин превалирует тип темперамента – сангвиник 
(на 32%), чем у женщин; тип темперамента – флегматик в большей мере проявляется у 
мужчин, чем у женщин (на 8%).

Качественный анализ типов темперамента по методике Г. Айзенка по критерию 
Фишера выявляет значимые различия у мужчин и женщин по типу темперамента –
меланхолик (φ* = 3,281; при p≤0,01) и сангвиник (φ* = 2,418; при p≤0,01).

Общие особенности проявления темперамента в том, что процентное 
соотношение типа темперамента холерик у мужчин и женщин нашей выборки 
примерно одинаково.

Специфические особенности проявляются в том, что у мужчин чаще встречается 
тип темперамента сангвиник, а реже – меланхолик, флегматик, холерик, у женщин 
чаще наблюдается меланхолик, а реже – сангвиник, холерик, флегматик. 

Сравнительный анализ полученных данных по опроснику В.М. Русалова 
показал, что по шкале предметная эргичность у мужчин показатели высокого уровня 
доминируют над теми же показателями у женщин (на 4%), показатели среднего уровня 
преобладают также у мужчин, чем у женщин (на 12%), у женщин превалируют 
показатели низкого уровня (на 16%), чем у мужчин.  

По шкале социальная эргичность показатели высокого уровня у мужчин 
доминируют над теми же показателями у женщин (на 22%), показатели среднего 
уровня также преобладают у мужчин, чем у женщин (на 4%), и показатели низкого 
уровня также преобладают у женщин, чем у мужчин (на 36%). 

По шкале пластичность у мужчин показатели высокого уровня преобладают над 
теми же показателями у женщин (на 12%), показатели среднего уровня доминируют у 
женщин, чем у мужчин (на 4%) и показатели низкого уровня также превалируют у 
женщин, чем у мужчин (на 8%). 

По шкале социальная пластичность у мужчин показатели высокого уровня 
доминируют над теми же показателями у женщин (на 28%), показатели среднего 
уровня также преобладают у мужчин, чем у женщин (на 16%) и показатели низкого 
уровня превалируют у женщин, чем у мужчин (на 44%).

По шкале темп у мужчин показатели высокого уровня преобладают, чем у 
женщин (на 36%), показатели среднего уровня также превалируют у женщин, чем у 
мужчин (на 16%) и показатели низкого уровня в большей мере проявляются у женщин, 
чем у мужчин (на 20%). 

По шкале социальный темп показатели высокого уровня преобладают у женщин, 
чем у мужчин (на 12%), показатели среднего уровня доминируют у мужчин, чем у 



женщин (на 8%) и показатели низкого уровня превалируют у мужчин, чем у женщин 
(на 4%). 

По шкале эмоциональность показатели высокого уровня в большей мере 
проявляются у женщин, чем у мужчин (на 36%), показатели среднего уровня также 
доминируют у женщин, чем у мужчин (на 12%), и показатели низкого уровня 
преобладают у мужчин, чем у женщин (на 48%).

По шкале социальная эмоциональность показатели высокого уровня 
доминируют у женщин, чем у мужчин (на 48%), показатели среднего уровня 
преобладают у женщин, чем у мужчин (на 4%) и показатели низкого уровня также 
превалируют у мужчин, чем у женщин (на 52%).

Суммарный анализ показателей структуры темперамента по методике В.М. 
Русалова по статистически значимому критерию Фишера обнаруживает значимые 
различия у мужчин и женщин по шкалам социальная эргичность     (φ* = 2,418; при 
p≤0,01); социальная пластичность (φ* =2,341; при p≤0,01);  темп (φ* = 3,101; при 
p≤0,01); эмоциональность (φ* =3,415; при p≤0,01) и социальная эмоциональность (φ* = 
3,949; при p≤0,01); пластичность (φ* = 3,543; при p≤0,01). 

Таким образом, общей особенностью является то, что у большинства 
испытуемых выявились показатели структуры темперамента среднего уровня и близкие 
показатели предметной эргичности. 

Специфические особенности структуры темперамента по методике В.М. 
Русалова проявляются в том, что у мужчин высокие значения наблюдаются по таким 
шкалам как: социальная эргичность, пластичность, социальная пластичность, темп, а у 
женщин – социальный темп, эмоциональность и социальная эмоциональность.

Следующим этапом нашей работы было определение уровня конфликтности в 
супружеских парах.

Сравнительный анализ полученных данных по методике Е.П. Ильина и П.А. 
Ковалева показал, что по шкале вспыльчивость показатели высокого уровня 
доминируют у мужчин, чем у женщин (на 8%), показатели среднего уровня также 
преобладают у мужчин, чем у женщин (на 12%), показатели низкого уровня 
превалируют у женщин, чем у мужчин (на 20%). 

По шкале напористость показатели высокого уровня наблюдаются у мужчин (на 
44%), показатели среднего уровня доминируют также у мужчин, чем у женщин (на 
12%) и показатели низкого уровня превалируют у женщин (на 56%). 

По шкале обидчивость показатели высокого уровня наблюдаются у женщин 
(32%), показатели среднего уровня в большей мере проявляются у женщин, чем у 
мужчин (на 8%), показатели низкого уровня превалируют у мужчин, чем у женщин (на
40%). 

По шкале неуступчивость показатели высокого уровня доминируют у мужчин, 
чем у женщин (на 40%), показатели среднего уровня также превалируют у мужчин, чем 
у женщин (на 4%), показатели низкого уровня в большей мере проявляются у женщин, 
чем у мужчин (на 40%). 

По шкале компромисс показатели высокого уровня превалируют у женщин, чем 
у мужчин (на 12%), показатели среднего уровня преобладают у мужчин, чем у женщин 
(на 8%), показатели низкого уровня доминируют у мужчин, чем у женщин (на 4%).

По шкале мстительность показатели высокого уровня доминируют у мужчин (на 
4%), средний уровень в большей мере проявляется у мужчин, чем у женщин (на 8%), 
показатели низкого уровня преобладают у женщин, чем у мужчин (на 12%). 

По шкале нетерпимость к мнению других показатели высокого уровня в 
большей мере проявляются у мужчин, чем у женщин (на 12%), показатели среднего 
уровня также доминируют у мужчин (на 8 %) и показатели низкого уровня 
превалируют у женщин, чем у мужчин на (20%). 



По шкале подозрительность показатели высокого уровня превалируют у 
женщин, чем у мужчин (на 4%) показатели среднего уровня преобладают у женщин, 
чем у мужчин (на 8%), показатели низкого уровня в большей мере проявляются у 
мужчин, чем у женщин (на 8%). 

По шкале позитивная агрессивность показатели высокого уровня доминируют у 
женщин, чем у мужчин (на 24%), показатели среднего уровня преобладают также у 
женщин, чем у мужчин (на 20%), показатели низкого уровня превалируют у женщин, 
чем у мужчин (на 44%). 

По шкале негативная агрессивность показатели высокого уровня преобладают у 
мужчин, чем у женщин (на 20%), показатели среднего уровня также доминируют у 
мужчин, чем у женщин (на 16%), показатели низкого уровня в большей мере 
проявляются у женщин, чем у мужчин (на 4%). 

По шкале общий показатель конфликтности показатели высокого уровня 
доминируют у мужчин, чем у женщин (на 28%), показатели среднего уровня также 
преобладают у женщин, чем у мужчин (на 24%), показатели низкого уровня 
превалируют у женщин, чем у мужчин, на (4 %).

Суммарный анализ показателей уровня конфликтности по критерию Фишера 
обнаруживает значимые различия у мужчин и женщин по таким шкалам как: 
напористость (φ* = 3,988; при p≤0,01); обидчивость (φ* = 2,811; при p≤0,01); 
вспыльчивость (φ* = 2,506; при p≤0,01), а также неуступчивость ( φ* = 3,705; при 
p≤0,01); позитивная агрессивность (φ*= 2,517; при p≤0,01); негативная агрессивность 
(φ* = 3,101; при p≤0,01); подозрительность (φ* = 2,521; при p≤0,01).

Таким образом, общей особенностью является то, что у большинства 
испытуемых зафиксированы показатели конфликтности среднего и низкого уровня и 
высокие значения по шкале компромисс.

Специфические особенности показателей уровня конфликтности по методике 
П.А. Ковалева, Е.П. Ильина проявляются в том, что у мужчин высокие значения 
наблюдаются по таким шкалам как: вспыльчивость, напористость, негативная 
агрессивность, а у женщин – обидчивость, позитивная агрессивность, 
подозрительность.

Сравнительный анализ полученных данных по тесту К. Томаса показал, что по 
шкале соперничество высокий уровень имеют мужчины (16%), показатели среднего 
уровня доминируют у мужчин, чем у женщин (на 12%), показатели низкого уровня в 
большей мере проявляются у женщин, чем у мужчин (на 28%). 

По шкале сотрудничество показатели высокого уровня в большей мере 
проявляются у женщин, чем у мужчин (на 4%), показатели среднего уровня также 
доминируют у женщин, чем у мужчин (на 24%), показатели низкого уровня 
превалируют у мужчин, чем у женщин (на 28%). 

По шкале компромисс показатели высокого уровня преобладают у женщин, чем 
у мужчин (на 4%), показатели среднего уровня также доминируют у женщин, чем у 
мужчин (на 4%), показатели низкого уровня превалируют у мужчин, чем у женщин (на 
8%). 

По шкале избегание показатели высокого уровня доминируют у женщин, чем у 
мужчин (на 8%), показатели среднего уровня также преобладают у женщин, чем у 
мужчин (на 16%), показатели низкого уровня в большей мере проявляются у мужчин, 
чем у женщин (на 24%). 

По шкале приспособление показатели высокого уровня превалируют у женщин, 
чем у мужчин (на 20%), показатели среднего уровня также доминируют у женщин, чем 
у мужчин (на 8%) и показатели низкого уровня в большей мере проявляются у мужчин, 
чем у женщин (на 28%).

Суммарный анализ стратегий поведения в конфликте по критерию Фишера 
обнаруживает значимые различия у мужчин и женщин по таким шкалам как: 



соперничество (φ*= 2,517; при p≤0,01); избегание (φ*= 2,938; при p≤0,01); 
приспособление (φ*= 2,503; при p≤0,01).

Таким образом, общей особенностью является то, что у мужчин и женщин 
высокие значения наблюдаются по шкалам компромисс и сотрудничество.

Специфические особенности стратегий поведения в конфликте по методике К. 
Томаса проявляются в том, что у мужчин высокие значения наблюдаются по таким 
шкалам как соперничество, компромисс, сотрудничество, а у женщин –
приспособление, избегание, компромисс, сотрудничество.

Распределение корреляционных связей позволило сделать следующие выводы:
· У мужчин зафиксирована сильная корреляционная связь между типом 

темперамента холерик и шкалам: напористость, неуступчивость. Средняя 
корреляционная связь выявлена между типом темперамента холерик и шкале общий 
показатель конфликтности; сильная корреляционная связь - между типом темперамента 
сангвиник и шкале компромисс, а также средняя корреляционная связь между типом 
темперамента сангвиник и шкалой позитивная агрессивность, между типом 
темперамента меланхолик и шкале мстительность.   У женщин по этим же методикам 
сильная корреляционная связь наблюдается между типом темперамента флегматик и 
шкалам: обидчивость; компромисс, между типом темперамента меланхолик и шкалам: 
обидчивость.   

· У мужчин была выявлена средняя положительная корреляционная связь 
между шкалами предметная эргичность и напористость; неуступчивость; пластичность 
и напористость; темп и напористость; сильная корреляционная связь выявлена между 
шкалами социальная эргичность и компромисс; социальная пластичность и 
нетерпимость к мнению других.   У женщин по этим же методикам была 
зафиксирована сильная положительная корреляционная связь между шкалами 
социальная пластичность и компромисс; социальная эмоциональность и обидчивость; 
подозрительность; эмоциональность и компромисс.  

· У мужчин зафиксирована сильная корреляционная связь между типом 
темперамента холерик и стратегией поведения в конфликте соперничество; между 
типом темперамента сангвиник и стратегией поведения – компромисс. У женщин по 
этим же методикам сильная положительная корреляционная связь наблюдается между 
типом темперамента меланхолик и стратегией поведения в конфликте избегание и 
приспособление. А также сильная корреляционная связь выявлена между типом 
темперамента флегматик и стратегией поведения – сотрудничество.  

· У мужчин средняя положительная корреляционная связь выявлена по 
шкалам пластичность и соперничество, а также была зафиксирована отрицательная 
корреляционная связь по шкалам пластичность и избегание, приспособление. Также 
была зафиксирована сильная положительная корреляционная связь между шкалами 
социальная пластичность и соперничество; социальный темп и компромисс; 
социальная пластичность и сотрудничество. У женщин по тем же методикам 
зафиксирована сильная положительная корреляционная связь по шкалам предметная 
эргичность и приспособление. Отрицательная корреляционная связь была 
зафиксирована по шкалам социальная эргичность и соперничество; социальная
пластичность и компромисс; социальная эмоциональность и избегание. 

Следовательно, между показателями темперамента и уровнями конфликтности у 
супружеских пар существует как положительная, так и отрицательная корреляция.
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