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КОНФЛИКТЫ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ:  

ШАГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 

Супружеские конфликты 

 

Супружеские конфликты включают в себя следующие виды 

конфликтов: 

1. Подлинный конфликт, существующий объективно и 

воспринимаемый адекватно (например, жена хочет использовать свободную 

комнату как кладовку, а муж – как фотолабораторию). 

2. Случайный, или условный, конфликт, который легко может быть 

разрешен, хотя это и не осознается его участниками (например, супруги не 

замечают, что есть еще свободная площадь). 

3. Смещенный конфликт – когда за «явным» конфликтом скрывается 

нечто совсем другое (например, споря из-за свободной комнаты, супруги на 

самом деле конфликтуют из-за представлений о роли жены в семье). 

4. Неверно приписанный конфликт – когда, например, жена ругает 

мужа за то, что он сделал, выполняя ее же распоряжение, о котором она уже 

забыла. 

5. Латентный (скрытый) конфликт – базируется на неосознаваемом 

супругами противоречии, которое тем не менее объективно существует. 

6. Ложный конфликт, существующий только из-за восприятия 

супругов, без объективных причин. 

Все перечисленные виды супружеских конфликтов объединяет одна 

важнейшая причина – неудовлетворенные потребности супругов. Возникает 

закономерный вопрос: о каких потребностях идет речь? Прежде всего, это: 

 неудовлетворенная потребность в ценности и значимости своего «я», 

нарушение чувства достоинства; 

 неудовлетворенные сексуальные потребности; 

 неудовлетворенная потребность одного или обоих супругов в 

положительных эмоциях (отсутствие ласки, заботы, внимания, понимания, 

подарков); 

 трудности при распределении бюджета, содержания семьи, вклада 

каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи; 
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 неудовлетворенная потребность во взаимопомощи, в сотрудничестве 

по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего хозяйства, ухода 

за детьми; 

 отсутствие единства в вопросах проведения отдыха и досуга, 

различные хобби. 

При опросе 266 отечественных семейных консультантов выяснилось, 

что в 9 из 10 обращающихся за помощью семейных пар обнаруживаются 

сложности в общении. Проблемы расположились следующим образом:  

- трудности коммуникации – 86,6%;  

- проблемы, связанные с детьми и их воспитанием, – 45,7%; 

- сексуальные проблемы – 43,7%;  

- финансовые проблемы – 37,2%;  

- досуг – 37,6%;  

- отношения с родителями – 28,4%;  

- супружеская неверность – 26,6%;  

- домашнее хозяйство – 16,7%;  

- физические оскорбления – 15,7%;  

- другие проблемы – 8,0%. 

Обратите внимание, уважаемые читатели, на достаточно высокий 

показатель вероятности возникновения семейных конфликтов вследствие 

проблем в отношениях с родителями. Получается, что детско-родительские 

конфликты не имеют возрастных границ? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




