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бию и таланту китайский народ внес большой вклад в сокровищницу мировой педагогики, осо-
бенно в аспекте эстетического воспитания.
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Конфликт – это осознанное столкновение, противоборство минимум двух людей, групп, 
их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребностей, ин-
тересов, целей, типов поведения, отношений, установок, существенно значимых для личности 
и групп(ы) [1, с. 16].

Конфликты социально обусловлены и опосредованы индивидуальными особенностями пси-
хики людей. Они связаны с острыми эмоциональными переживаниями – аффектами, с дейст-
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вием познавательных стереотипов – способов интерпретации конфликтной ситуации, и однов-
ременно с гибкостью и «изобретательностью» личности или группы в поисках и выборе путей 
конфликтного, т.е. ведущего к усилению конфликта, поведения.

Межличностные конфликты возникают, когда есть различия между людьми. К ним отно-
сятся различия в мотивах, целях, убеждениях, мнениях и поведении людей. Несмотря на то, что 
всегда есть различия между двумя людьми в отношениях, критический фактор, который вызы-
вает конфликт, – это когда желания или действия одного человека мешают желаниям другого 
человека.

Миллер и Перман [2] указывают на то, что маловероятной является ситуация, когда пары 
могут избежать конфликтов в своих отношениях, так как у них разные настроения и предпоч-
тения, а достижение целей одного человека может помешать другому. Однако конфликт – это 
динамический процесс, который может инициировать изменения посредством роста, а не раз-
рушать отношения.

Восприятия, мысли, ценности и чувства супругов влияют на то, как они интерпретируют 
конфликтные ситуации и могут сильно влиять на исходы конфликтов. 

Большой процент браков заканчивается разводом. Поведенческие теории брака предпола-
гают, что конфликтное поведение имеет важное значение для самочувствия пар, стабильности 
браков и возникновения разводов. Действительно, деструктивные конфликтные поведения 
(например, критика, крики) влияют на увеличение числа разводов. Гораздо меньше внимания 
в научной литературе уделяется значению конструктивного (например, спокойного обсуждения, 
выслушивания) и абстинентного поведения (например, умалчивание, охлаждение) для разво-
да. Кроме того, мало известно о том, остаются ли эти конфликтные поведения стабильными или 
изменяются со временем среди пар, которые остаются в браке.

Исследователи часто классифицируют конфликтное поведение как деструктивное, кон-
структивное или абстинентное. Деструктивное поведение включает откровенно негативные 
реакции на семейные проблемы, такие как крик, оскорбления, критика, воинственность и пре-
зрение. Конструктивное поведение включает в себя откровенно позитивные реакции, такие как 
хорошие слова, спокойное обсуждение проблемы и активное слушание. Отказ от поведения 
влечет за собой выход человека из конфликта и может включать в себя выход из ситуации или 
молчание.  Независимо от причин возникновения конфликтное поведение может влиять на су-
пружеские отношения.

Согласно поведенческим теориям брака, деструктивное поведение приводит к негативным 
оценкам брака, снижению удовлетворенности браком и стабильности семейной системы, тогда 
как конструктивное поведение ведет к улучшению семейных отношений, повышению удовлет-
воренности браком и стабильности семьи.

Так, стили, с помощью которых люди управляют межличностными конфликтами со своим 
супругом, оказывают существенное влияние на такие характеристики брака, как удовлетворен-
ность и нестабильность. Результаты исследований показывают, что использование конструктив-
ных стилей для управления супружеским конфликтом приводит к увеличению удовлетворенно-
стью браком, которая, в свою очередь, приводит к меньшей семейной нестабильности. Результа-
ты также свидетельствуют о том, что избегание и доминирование при разрешении супружеских 
конфликтов имеют негативные последствия для удовлетворенности браком [3].

По словам Готтмана, существует три типа подходов к решению проблем в здоровых бра-
ках: неустойчивые, проверяющие и избегающие конфликтов. Эти три подхода могут привести 
к стабильным и длительным бракам. Однако четвертый подход к разрешению конфликтов, вра-
ждебный, скорее всего, приведет к разводу [4].

Таким образом, не конфликт сам по себе представляет угрозу отношениям, а тактика, ко-
торая используется для его разрешения. Сложность выбора супругом успешной стратегии раз-
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решения межличностного конфликта с партнером по браку обусловлена вариативностью воз-
никающих супружеских конфликтов. Частота и сила конфликтов между супругами подвержена 
влиянию причины возникновения (этические, эстетические, коммуникативные и деловые несо-
ответствия супругов) и направленности (на партнера по браку, на процесс воспитания ребенка, 
на взаимодействие с родственниками, друзьями, иными представителями общественности) кон-
фликта, а также длительности брака, характера атрибуции партнера, установившихся особен-
ностей межличностных отношений, конфликтной установки и уровня агрессивности партнера.
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Актуальным направлением работы учреждений образования Республики Беларусь в совре-
менных условиях является профилактика и недопущение вовлечения детей и подростков в де-
структивные организации, сообщества, секты.

Каждое новое поколение детей живет в новых условиях социализации, сталкивается с но-
выми вызовами. В последние годы благодаря современным информационным технологиям 
и доступности гаджетов расширились границы познаваемого ребенком мира. Дети с легкостью 
вступают в контакты с незнакомыми людьми, попадают в зону обилия и доступности различной 
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