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Данная статья посвящена изучению представлений о стратегиях поведения в 

конфликтах в парах с различным стажем совместного проживания. 

Рассматриваются причины, вызывающие дезорганизацию и распад семьи, среди 

которых важное место занимают социально-психологические факторы, связанные 

со спецификой общения и взаимоотношений супругов, а также восприятия ими 

друг друга и окружающего мира. Описываются различные вариации восприятия 

конфликтов супругами и их отношение к ним. На основании этого выдвигается 

типология супружеских конфликтов, раскрывается суть каждого типа. Далее 

анализируются стратегии преодоления конфликтов. В результате чего, 

предлагаются наиболее подходящие тактики поведения для определённых видов 

конфликтных ситуаций.   
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Постановка проблемы. Как известно, на стабильность брака влияет не 

только оптимизация социально-экономических условий жизни семейной пары. Из 
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множества причин, которые вызывают дезорганизацию и её распад, важное место 

занимают социально-психологические причины, связанные со спецификой 

взаимоотношений супругов, их общения, а также восприятия ими друг друга и 

окружающего мира [10, с. 639].  

Изложение основного материала. Основным социально-психологическим 

фактором, негативно влияющим на развитие отношений, является конфликтное 

взаимодействие. Супружеский конфликт представляет собой сложное явление, 

охватывающее различные сферы жизни супругов. Он может возникать и 

протекать на уровне взаимоотношений, не реализуясь в определенное время в 

поведении партнёров. Такой конфликт называется скрытым. Это может быть, 

например, недоверие супругов друг другу или же их недовольство чем-либо. 

Обострение взаимоотношений ведёт к тому, что этот конфликт начинает 

охватывать сферу общения супругов, проявляясь в не только в вербальном, но и в 

невербальном поведении [9, с.528].  

Однако конфликты могут появляться не только в результате негативного 

отношения к партнеру [6, с.19]. Это может быть следствием дезорганизации 

общения семейной пары: язвительность, грубость в повседневной жизни, которую 

проявляет один из супругов в силу разных причин (усталость, собственные 

неудачи и так далее) или же невнимательность со стороны другого партнёра. 

Такое общение вызывает конфликты на повседневном уровне.  

Возникновение конфликта зависит не только от объективных причин. 

Большое влияние оказывают субъективные факторы: представления участников 

оппонентов о самих себе, о своих ценностях, мотивах, потребностях, и так далее, а 

также представления о брачном партнёре. В случае сильного расхождения этих 

представлений, супруги зачастую не могут найти общий язык, прийти к 

пониманию друг друга.  
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Часто конфликты возникают в бытовых условиях в результате 

несправедливого, по мнению одного из партнёров, разделению обязанностей. Или 

же в силу особенностей воспитания. Существенное значение имеют и ожидания, 

сформировавшиеся у партнеров касаемо их семейной жизни под влиянием 

специфики социокультурной среды.  

К тому же, каждый из партнёров на момент вступления в брак уже имеет 

сложившиеся потребности и цели, которые не являются идентичными у обоих 

супругов. Это ещё одна частая причина возникновения конфликтных ситуаций.  

Стоит отметить, что супруги не всегда осознают конфликт. Его восприятие 

может быть адекватным, когда оба участника видят проблему; неадекватным, в 

случае искаженного восприятия конфликтной ситуации; а также ложным, когда 

конфликтное взаимодействие супругов возникает в результате неправильной 

оценки себя и партнёров.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о существовании 

различных видов супружеских конфликтов. Первым является подлинный 

конфликт. Такой конфликт возникает в результате объективных причин и 

воспринимается супругами адекватно. Следующий тип, случайный или же 

условный конфликт, возникающий в результате повседневного общения супругов, 

не являющийся глобальным, может быть легко решён. Хотя партнёры не всегда 

это осознают и могут продолжать развивать конфликтную ситуацию. Далее 

смещенный конфликт. Этот конфликт, который скрывает за собой разные неявные 

причины. Чаще всего эти причины касаются именно межличностных отношений 

супругов. Латентный или же скрытый конфликт возникает в результате 

неосознаваемых супругами противоречий.  Отражается в их длительном 

недовольстве чем-либо без вербальных и невербальных проявлений.  
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И последним является ложный конфликт, который базируется на сугубо 

субъективных причинах в следствие неправильного восприятия партнёрами друг 

друга. Именно этот вид конфликтов наиболее пагубно сказывается на жизни 

супругов [5, с.639-720].  

Так или иначе, абсолютно каждый человек сталкивается с конфликтными 

ситуациями будь то проблемы в супружеской жизни, негативные случаи в 

профессиональной сфере или же разногласия в дружеском общении. 

Каждый человек осознанно или же бессознательно выбирает для себя 

тактику поведения в подобных ситуациях. Психологи не раз обращались к этой 

теме. На сегодняшний день принято выделять следующие типы стратегий 

преодоления конфликтов.  

Избегание (уклонение) - это пассивный стиль поведения в конфликтной 

ситуации. В таком случае у участника отсутствует стремление защитить свои 

интересы. Однако и навстречу оппоненту он также не идёт. Такое поведение 

человека может быть, как осознанным, когда он нарочно избегает конфликта, не 

признавая его наличия, так и бессознательным, когда конфликтная ситуация 

действительно существует, однако один из участников по разным причинам не 

хочет в ней принимать какие-либо участие и, сам не осознавая того, избегает 

всего, что с этим связанно (забывает о встрече с оппонентом, например).  

Такая стратегия может быть рациональной лишь в том случае, если человек 

от избегания конфликта получит реальную выгоду. Однако не стоит забывать, что 

в супружеской паре всегда два партнера, и существует необходимость действовать 

не только в личных интересах. К тому же частое использование данной стратегии 

поведения может привести к снижению самооценки индивида и утраты веры в 

собственные силы.  
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Приспособление (уступок) - это также форма пассивного сотрудничества 

между оппонентами. В данном случает один из участников конфликта не 

стремится отстоять свою точку зрения и достичь поставленной цели. При том, 

второй партнёр не отказывается от желания защитить свои интересы.   

Такое поведение позволяет быстро снизить напряжение и сохранить мирные 

отношения между супругами. Особенно, когда конфликты возникают часто или 

же на их решение не хватает времени. Однако систематическое использование 

такой стратегии может восприняться партнёром как появление слабости, и он 

возьмёт на себя главенствующую роль в отношениях, при этом увеличив давление 

и повысив свои требования. При такой тактике невозможно достичь 

удовлетворения своих потребностей и желаний.  

Конфронтация (соперничество, доминирование, конкуренция) - это 

активная стратегия, направленная исключительно на удовлетворение собственных 

потребностей и интересов, ущемляя при этом другую сторону. Человек, 

выбирающий такой стиль поведения, вынуждает партнёра пойти на уступки. 

Плюсом будет являться лишь то, что желаемое действительно будет достигнуто. В 

супружеских отношениях это не лучшая тактика, так как партнёр может 

расценивать её как неуважение к себе и ваше желание его унизить.  

Компромисс. Эта стратегия демонстрирует предрасположенность партнёров 

к взаимным уступкам, при этом их потребности и желания будут удовлетворены 

лишь частично.  

Компромисс представляет собой баланс интересов всех сторон. Однако он 

не может служить постоянным решением конфликта, так как потребности ни 

одной из сторон не будут удовлетворены целиком. Это может послужить основой 

для возникновения новых конфликтов.  
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Сотрудничество (интеграция) – стратегия, направленная на реализацию всех 

потребностей обоих партнеров. Она возможна лишь при своевременном 

обнаружении проблемы, выявлении точных причин возникновения конфликтной 

ситуации (в том числе и скрытых), а также готовности супругов 

взаимодействовать для достижения общей цели. Основой такого выхода из 

конфликтных ситуаций является полное признание партнёрами ценности их 

отношений и наличия интересов у каждого из них [4, с.25-37].  

Проведя теоретический анализ литературных источников, мы можем 

сделать вывод, что не существует определённо наилучшей стратегии преодоления 

конфликтов, которая была бы уместна в любой ситуации. Так, например, 

конфронтация неуместна в случайном конфликте, который можно легко 

предотвратить. Если один из супругов начнёт яро отстаивать свою точку зрения, 

ущемляя второго, то это лишь поспособствует дальнейшему развитию конфликта. 

В данной ситуации наиболее уместными будут приспособление, компромисс или 

сотрудничество. Сотрудничество, которое по своей сути является идеальным 

решением, не может быть применено в ложном конфликте. Причиной тому 

является неправильное восприятие друг друга партнёрами. Они не смогут прийти 

к общему решению и отстоять свои интересы одновременно, так как не понимают 

друг друга. Наиболее уместным в данной ситуации будет компромисс, который 

поможет партнёрам начать понимать друг друга и покажет их готовность в 

дальнейшем к сотрудничеству. Компромисс, в свою очередь, не стоит применять 

при латентных конфликтах. Удовлетворив лишь часть своих потребностей, 

супруги так и не найдут истинную причину их ссор и останутся в напряжении, что 

в дальнейшем поспособствует новым конфликтным ситуациям. Для подлинного 

конфликта противопоказано избегание. Если конфликт очевиден для обоих 
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супругов, избегание решения ситуации одного из партнёров только усугубит их 

проблему.  

Таким образом, индивид, находясь в социуме и в супружеских отношениях 

в частности, не может полностью избежать конфликтных ситуаций. Каждая 

личность воспринимает окружающий нас мир по-своему, и это восприятие не 

может быть идентичным у партнёров. Существует множество причин 

возникновения конфликтов. Все они так или иначе оказывают негативное влияние 

на семейную жизнь. Для решения каждого вида конфликтов необходима своя 

стратегия его преодоления. Партнёрам необходимо осознанно подходить к выбору 

своей тактики, учитывая все нюансы. Только таким путём можно достичь 

быстрого и качественного решения и проблемы и избежать дезорганизации и 

распада семьи.   
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disorganization and disintegration of the family, among which an important place is 

occupied by the socio-psychological factors associated with the specifics of 

communication and relationships of spouses, as well as their perception of each other 

and the surrounding world. Various variations of the perception of conflict by spouses 

and their relationship to them are described. Based on this, a typology of marital 

conflicts is advanced, the essence of each type is revealed. Next, strategies for coping 

with conflicts are analyzed. As a result, the most suitable tactics of behavior for certain 

types of conflict situations are proposed. 

Keywords: conflict, conflict resolution strategies, family, spouse, relationship. 
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