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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа проявления 

гендерных особенностей супружеских конфликтов в различных сферах семейных от-

ношений. Представлены иерархии сфер отношений по возникновению в них конфлик-

тов, по мнению мужчин и женщин, состоящих в браке. Указаны динамические показа-

тели конфликтов супругов в обычной обстановке и в сложных ситуациях семейного 

взаимодействия.  
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Современные семейные отношения – один из самых чувствительных индикаторов 

экономического, духовного и социального здоровья российского общества. Значитель-

ная часть представителей отечественной и зарубежной науки отмечают, что современ-

ные тенденции развития семьи и отношений в ней, связанные с нарастанием миграци-

онных, урбанизационных процессов и индустриализации в различных странах [1], поз-

воляют отметить существенные изменения в развитии этого социального института. 

Вполне ожидаемо, что такое давление на семью вызывает значительную трансформа-

цию ее форм и реализуемых функций.  

В рамках этих изменений исследование семейных конфликтов выступает одним 

из доминирующих направлений в изучении современной семьи и ее развития. Следует 

отметить, что эти исследования имеют основательную методологию и широкий спектр 

тематических интересов в рамках конфликтологии и социальной психологии [5], [6]. 

Актуальность научных исследований по проблемам семейных конфликтов под-

тверждается ростом публикаций по этой тематике за последние 20 лет (рис. 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Количество научных публикаций по семейным конфликтам, опубликованных в 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU за период 2000-2019 гг. 
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Анализ научных публикаций в период 2000-2019 годов, показал рост научных ста-

тей по данной проблеме при рассмотрении динамических показателей публикационной 

активности, так среднегодовое количество статей составляет: на 1-м этапе (2000-2004 

гг.) – 4,7+2,42; 2-м этапе (2005-2009 гг.) – 20,2+6,10; 3-м этапе (2010-2014 гг.) – 

53,4+24,02; 4-м этапе (2015-2019 гг.) – 140+29,96.  

Следует отметить, что актуальность изучения данной проблемы, представлено и 

в исследованиях Всероссийского центра исследования общественного мнения 

(ВЦИОМ), который, в пресс-выпуске № 3708, замечает, что наблюдается рост оценки 

россиянами наличия неблагополучных семей среди своих знакомых (4 % – в 2013 году; 

16% – в 2018 году) [21]. Материалы пресс-выпуска № 4002 ВЦИОМ отмечают, что 

психологические причины конфликтов в семье за последние 5 лет возросли, а домини-

руют среди них эгоизм и непонимание супругами друг друга (19% в 2013 г. и 21% в 

2019 г.) [22], что отражает влияние личности партнеров по браку на их отношения. 

В последнее время, изучение особенностей конфликтов супругов предполагает, 

по мнению R. E. Heyman, A. M. S. Slep, S. R. H. Beach, M. Z. Wamboldt, N. J. Kaslow, 

D. Reiss, и клиническую оценку различных проявлений нарушения отношений между 

ними, которые детерминированы их личностными характеристиками [28]. 

Рассмотрение клинических аспектов отношения партнеров и значимость этого по-

казателя для здоровья семьи в структуре физического и психического здоровья населе-

ния мира, отражено и в рамках Диагностического и статистического руководства по 

психическим расстройствам DSM-5. Частично, такие проблемы психического здоровья 

семьи отражены в группе «Проблемы отношений» DSM-5, включающей: базовые и ин-

тимные отношения взрослых партнеров, отношения родитель-ребенок в сфере воспи-

тания и межпоколенные отношения, которые влияют на здоровье партнеров, включен-

ных в отношения, а также проблемные моменты с первичной поддерживающей груп-

пой и проблемы с социальным окружением [27].  

Таким образом, современное понимание сложности жизни семьи, как социальной 

группы, социального института, все чаще сталкивается с разнообразием типологии и 

уровней развития отношений, сложности их проявления и трансформации, их сохран-

ности и нарушений. Такое рассмотрение связывает исследование особенностей кон-

фликтов супругов и конфликтов в семье с их проявлением в разных сферах отношений, 

которые предполагают реализацию потребностей супругов, совпадающих с функци-

ями семьи. 

Исследование является одним из направлений научной темы кафедры психологи-

ческого консультирования «Исследование актуальных проблем теории и практики кон-

сультативной психологии», которая зарегистрирована в 2018 году (номер государствен-

ной регистрации в ЦИТиС АААА-А17-117121950077-9) и основывается на психоанали-

тическом подходе к рассмотрению семейных отношений и семейных конфликтов.  

Цель исследования – оценить гендерные особенности личностных детерминант 

конфликтов супругов, которые проявляются в различных сферах семейных отношений. 

Гипотезами эмпирического исследования выступили предположения о том, что: 

- супружеский конфликт (его конкретные параметры: продолжительность, частота, 

уровень осознания, глубина переживания) опосредован личностными характеристиками 

супругов и их включенности в отношения в определенной сфере отношений; 

- существуют гендерные особенности проявления личностных детерминант кон-

фликта супругов дифференцированного в сферах отношений супругов. 

http://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596
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В эмпирическом исследовании использованы опросники оценки личностных ха-

рактеристик супругов обоих полов и описание супружеского конфликта для оценки 

влияния личности супругов на конфликт между ними. Детерминированность супруже-

ского конфликта оценивалась по проявлению в определенной сфере отношений супру-

гов для групп мужей и жен.  

Таким образом, необходимы исследования, которые позволят определить, вклад 

отдельных личностных характеристик участников конфликта в развитии конфликта 

между супругами и детализировать их вклад в определенных сферах супружеских от-

ношениях. 

Материалы и методы исследования 

Участники исследования 

Для исследования привлечена целенаправленная выборка в количестве 1499 су-

пругов (695 мужчин и 804 женщины), соответствующая следующим качественным ха-

рактеристикам: 

- супруги обоих полов, состоящие в официально зарегистрированном браке и име-

ющие детей; 

- супруги обоих полов, которые заявили о конфликте с партнером по браку; 

- однородность личностных характеристик супругов по существенным показате-

лям: возраст, стаж в браке, структура семьи. 

Участие в исследовании было добровольным и анонимным. Характеристики 

участников исследования обобщены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание характеристик участников исследования 

Пол Возраст Возрастной диапазон 

супруга 

Стаж в браке 

Мужчины 

(n=695) 

24-55 лет 

(х=34,51, SD=6,45) 

23-49 лет 

(х=30,43, SD=6,63) 

от 4 до 16 лет 

(n=611, 87,9%) 

Женщины 

(n=804) 

22-51 год 

(х=33,54, SD=7,10) 

24-54 год 

(х=35,24, SD=8,11) 

от 2 до 14 лет 

(n=733, 91,2%) 

 

Теоретические положения исследования 

Рассмотрение проблемы конфликтов в семье рассмотрено с позиции семейного 

психоанализа, основанного на подходах Н. Аккермана, О. Кернберга, М. Кляйн, 

М. Николса, Д. П. Сигел, которые предполагают: 

- влияние опыта детских отношений на построение более поздних отношений су-

пругов, так, по мнению С. Кратохвила, неудовлетворенные в детстве потребности про-

являются в супружеских отношениях; 

- влияние личности супругов на возникновение напряжения или нарушения отно-

шений между ними, что проявляется в поведении в отношении супруга, так, как су-

пруги вели себя по отношении к прежнему объекту; 

- возникновение конфликта в супружеских отношениях предполагает нарушение 

взаимодействия личности партнеров по браку [9], [10], [12], [13], [16], [20], [25].  
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В качестве базовых сфер супружеских отношений для классификации супруже-

ских конфликтов определены:  

- сексуально-эротическая сфера, включающая удовлетворение сексуально-эроти-

ческих потребностей супругов, определенных системой воспитания в родительской се-

мье, жизненных установок, интимной обстановки в родительской семье, темперамента 

и типа личности, возраста, состояния здоровья и здоровья супруга, с учетом гендерных 

особенностей проявления сексуальности; 

- духовная (мировоззренческая) сфера, предполагающая создание оптимальных 

условий для развития личности партнеров по браку, взаимной заботы, единения целей 

и устремлений жизни; 

- репродуктивно-воспитательная сфера, основанная на реализации потребностей 

мужчины и женщины в супружестве, отцовстве, материнстве, воспитании и самореа-

лизации в детях, социализации детей; 

- психоэмоциональная сфера, рассматривающая удовлетворение потребностей су-

пругов в психологическом комфорте, эмоциональной поддержке друг друга и членов 

семьи, чувстве безопасности, ощущении ценности и значимости своего «Я», симпатии, 

уважении, любви; 

- материально-бытовая сфера, нацеленная на удовлетворение материальных по-

требностей членов семьи (в жилье, пище, деньгах и т.д.) и учитывающая уровень дохо-

дов, имущественного положения партнеров; 

- культурно-досуговая сфера, предусматривающая реализацию потребностей в сов-

местном досуге и отдыхе, взаимном духовном обогащении, основанном на интеллекту-

ально-культурных запросах, уровне образования и сферы профессиональных интересов; 

- сфера здоровья и благополучия семьи, основанная на удовлетворении потребно-

стей членов семьи в согласованности образа жизни семьи, поддержании уровня физи-

ческого и психического здоровья, восстановления физических сил, ответственности за 

душевное благополучие членов семьи [4], [10], [11], [13], [15], [16], [18], [19], [20], [23]. 

Процедура исследования  

Эмпирическое исследование проводится с 2014 по настоящее время. Эмпириче-

ские данные получены с использованием следующих психодиагностических средств: 

- опросник на основе «Методики трудных семейных ситуаций» А. Н. Харитонова 

[23], [26]; 

- методики «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» (Ю. Е. Алеши-

ной, Л. Я. Гозмана. Е. М. Дубовской) [17]; 

- методики «Опросник межличностных отношений» В. Шутца (адаптирован 

А. А. Рукавишниковым) [10]. 

Из «Методики трудных семейных ситуаций» были выделены компоненты раздела 

«Характеристика трудной ситуации», которые содержат вопросы по описанию кон-

фликта с супругом и позволяют получить характеристики личности участника кон-

фликта (взаимная удовлетворенность/неудовлетворенность в основных индивидуаль-

ных, семейных потребностях) и описание проявления конфликта в указанных выше 

сферах семейных отношений. 

Опрос длился 60–100 минут и проводился при непосредственном взаимодействии 

с участниками исследования. Для повышения комфорта участникам исследования 
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предлагалось вначале описать конфликт с супругом в свободной форме. Затем участ-

ники исследования отвечали на вопросы по описанию личности участников конфликта 

и их поведения в нем. 

Затем супруги отвечали на вопросы психодиагностических методик «Взаимодей-

ствия супругов в конфликтной ситуации» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Ду-

бовской (исследование степени согласия (или несогласия) в ситуациях конфликта, уро-

вень конфликтности в паре) и «Опросника межличностных отношений» В. Шутца (ис-

следование согласованности межличностного поведения супругов). 

После завершения исследования участники могли задать вопросы или обсудить 

собственные сомнения, что фиксировалось в протоколе исследования (данные прото-

колов исследования в статье не рассматриваются).  

Информация, полученная в исследовании, была обработана для групп каждой из 

групп супругов (мужчин и женщин) с использованием дискриминантного анализа и φ*-

критерия Фишера (статистическая программа IBM SPSS Statistics 25.0). Это позволило 

оценить вклад личностных характеристик в развитии конфликта супругов в сферах се-

мейных отношений, установить иерархию этого влияния на конфликты и различия по 

проявлению конфликта в сферах отношений в группе мужчин и женщин. 

Применение дискриминантного анализа было использовано для определения вли-

яния личностных характеристики обоих партнеров по браку на показатели конфликта 

между ними. Методология применения основана на подходе Л. Крокера, Дж. Алгины 

и Д. Крамера, которые отмечают, что дискриминантный анализ, позволяет определить 

количественные переменные, которые лучше всего устанавливают причинно-след-

ственные связи [14]. В качестве таких характеристик в исследовании рассмотрены лич-

ностные характеристики супругов, детерминирующие супружеский конфликт.  

Результаты исследования 

Результаты сравнительного анализа частоты конфликтов супругов в сферах от-

ношений. Эмпирическое исследование интенсивности супружеских конфликтов в группах 

супругов-мужчин и супругов-женщин показало, что распределение конфликтного взаимо-

действия в различных сферах семейной жизни достаточно динамично (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Соотношение частоты конфликта в сферах отношениях супругов (супруги 

отмечали все сферы, где, по их мнению, возникает напряжение или конфликт) 

Сферы семейных отношений 

Проявление кон-

фликтного взаи-

модействия в 

группе мужчин 

(n=695) 

(место в иерар-

хии) 

Проявление кон-

фликтного взаи-

модействия в 

группе женщин 

(n=804)  

(место в иерар-

хии) 

Результаты срав-

нительного ана-

лиза по φ*-крите-

рию Фишера 

репродуктивно-воспитательная 19,2% (2) 22,9% (2) р≥0,05 

сексуально-эротическая 9,1% (6) 3,6% (7) р≤0,05 

культурно-досуговая 18,2% (4) 9,7% (5) р≤0,05 

материально-бытовая 45,5% (1) 27,5% (1) р≤0,05 

духовная (мировоззренческая) 5,5% (7) 5,9% (6) р≥0,05 

психоэмоциональная 19,4% (3) 15,1% (3) р≤0,05 

здоровья и благополучия семьи 14,7% (5) 14,5% (4) р≥0,05 
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Сравнительный анализ проявления супружеского конфликта по сферам отноше-

ний позволяет отметить следующее: 

– в иерархии сфер отношений в группах мужчин и женщин, где конфликты супру-

гов наиболее интенсивны устойчивое первое место занимает материально-бытовая 

сфера, которая предполагает проявление распределение власти и удовлетворение ма-

териальных потребностей супругов и членов семьи (в жилье, пище, деньгах и т.д.). В 

группе мужчин, практически каждый второй конфликт (45,5%) с супругой они связы-

вают с распределением материальных ценностей в своих семьях;  

– второе место в иерархии сфер, где определены конфликты, в группах обоих су-

пругов (19,2% у мужчин и 22,9% у женщин) занимает репродуктивно-воспитательная 

сфера. В группах супругов каждый пятый конфликт связан с разночтением подходов к 

воспитанию ребенка, т.е. напряжение связывается с реализацией потребностей мужчин 

и женщин в супружестве, отцовстве и материнстве, воспитании детей и самореализа-

ции в них, а также проблемы социализации подрастающего поколения; 

– менее выражены конфликты в группе мужчин и женщин в сексуально-эротиче-

ской и духовной сферах отношений, что предполагает достаточно редкое упоминание 

о конфликтном взаимодействии между супругами по реализации сексуальных потреб-

ностей и создании оптимальных условий для развития личности, заботы о партнере, 

выражения единства жизненных целей; 

– значимые различия в проявлении конфликтов в группе мужчин и женщин уста-

новлены в четырех сферах семейных отношений – сексуально-эротической, психоэмо-

циональной, материально-бытовой и сфере отдыха и культуры. Следует также отметить, 

что во всех указанных сферах частота конфликта значимо выше в группе мужчин, что 

может быть отмечено как более открытое отстаивание своих интересов и потребностей; 

- в группе мужчин отмечено наибольшее количество супругов, которые отмечают 

конфликт в значительном пространстве своих супружеских отношений – 114 мужчин 

(16,4%) отметили конфликты с женой в 4 и более сферах. В группе жен этот показатель 

составляет – 81 женщина (10,1%).  

Результаты дискриминантного анализа гендерных особенностей личност-

ных детерминант конфликтов супругов в сферах отношений. 

В группе мужчин получены следующие зависимости по влиянию их личностных 

характеристик на конфликты с супругой в сферах отношений:  

– мужчины, находящиеся в конфликте с супругой, различаются по девяти лич-

ностным характеристикам, определяющим сферу отношений, где наиболее выражен 

конфликт с супругой;  

– внутриличностный конфликт между желаниями и запретами выступает наибо-

лее выраженным значимым предиктором (p=0,002), который более других дифферен-

цирует мужчин по влиянию на конфликты с супругой, что более всего выражено в ма-

териально-бытовой и психоэмоциональной сферах супружеских отношений;  

– вторым-третьим по значимости предикторами выступают две личностные де-

терминанты: внутриличностный конфликт между желаниями (p=0,003), оказывающий 

влияние на конфликты в духовной, мировоззренческой сфере; рассогласованность 

представления о реализации собственных потребностей в семейной жизни (p=0,003), 

определяющий конфликты в сексуально-эротической сфере отношений; 

– далее личностные детерминанты представлены уровню значимости и особенно-

сти проявления в сферах семейных отношений (табл. 2).  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № S-4(136) 

320  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № S-4(136) 

Таблица 2 – Личностные детерминанты супружеских конфликтов в сферах отношений 

у мужчин 

Ме-

сто 

ЛД 

Название ЛХ Уровень  

значимости  

Сфера отношений,  

в которой СК определен ЛД 

4 Преобладание в отношениях 

негативных, деструктивных 

чувств 

p= 0,008 укрепления здоровья и обеспе-

чения благополучия семьи 

5 Сильная зависимость от про-

шлого психоэмоционального 

опыта 

p= 0,012 репродуктивно-воспитательная  

6 Негативная оценка собствен-

ного личностного роста в пе-

риод конфликта 

p= 0,018 укрепления здоровья и обеспе-

чения благополучия семьи 

7 Психическое нездоровье, не-

зрелость 

p= 0,019 духовная, мировоззренческая и 

ценностных ориентаций 

8 Наличие внутриличностного 

конфликта между желаниями 

и возможностями 

p= 0,022 укрепления здоровья и обеспе-

чения благополучия семьи 

9 Высокая конфликтность, кон-

фронтация, деструктивное 

взаимодействие с супругой 

p= 0,041 репродуктивно-воспитательная  

 

Результаты дискриминантного анализа личностных детерминант в группе жен-

щин позволяют отметить, что женщины, заявившие о конфликтах с супругом и описав-

шим его в сферах семейных отношений различаются по десяти характеристикам (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Личностные детерминанты супружеских конфликтов в сферах отношений 

у женщин 

Ме-

сто 

ЛД 

Название ЛХ Уро-

вень 

знач.  

Сфера отношений,  

в которой СК определен ЛД 

1 Психическое нездоровье, незре-

лость 

p= 

0,000 

психоэмоциональная сфера 

2 Преобладание в отношениях 

негативных, деструктивных 

чувств 

p= 

0,000 

духовная, мировоззренческая  

и ценностных ориентаций 

3 Высокая конфликтность, кон-

фронтация, деструктивное взаи-

модействие с супругой 

p= 

0,000 

духовная, мировоззренческая и 

ценностных ориентаций 

4 Низкий уровень идентичности с 

супругом 

p= 

0,004 

сексуально-эротическая; 

психоэмоциональная 

5 Несовпадение мировоззрений с 

родительской семьей супруга 

p= 

0,008 

репродуктивно-воспитательная  

6 Сильная зависимость от про-

шлого психоэмоционального 

опыта 

p= 

0,008 

репродуктивно-воспитательная  
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7 Наличие внутриличностного кон-

фликта между желаниями и за-

претами 

p= 

0,014 

репродуктивно-воспитательная  

8 Рассогласованное представление о 

реализации потребностей в семье 

p= 

0,015 

психоэмоциональная сфера 

9 Наличие внутриличностного кон-

фликта между желаниями и воз-

можностями 

p= 

0,029 

укрепления здоровья и обеспе-

чения благополучия семьи 

10 Наличие внутриличностного кон-

фликта между разными желаниями 

p= 

0,033 

репродуктивно-воспитательная 

 

Обсуждение результатов исследования 

Эмпирическое исследование показало, что существуют гендерные различия по 

влиянию личностных детерминант на конфликтное взаимодействие супругов в различ-

ных сферах отношений.  

Гендерные особенности личностных детерминант супружеских конфликтов в 

сферах отношений позволяют отметить следующие:  

– конфликты супругов более выражены в материально-бытовой сфере отношений, 

которая предполагает распределения власти в семье и реализацию потребностей в ма-

териальном благополучии супругов и членов семьи. Мужчины отмечают, что около 

половины супружеских конфликтов в их семьях связаны с напряжением, ссорами и 

конфликтами по поводу распределения материальных средств. Женщины считают, что 

подобные конфликты составляю более четверти конфликтов с супругом.  

– в группе мужчин в конфликтных отношениях супругов доминирует проявление 

его в репродуктивно-воспитательной сфере. Они связывают каждый пятый конфликт с 

супругов с проблемами воспитания их детей, что затрудняет реализацию ими своей 

потребности в отцовстве, воспитании детей и самореализации в них. У женщин доми-

нирует конфликтное взаимодействие с мужем в репродуктивно-воспитательной сфере 

и сфере отдыха.  

– у мужчин в период сложной ситуации в семье значимо различается конфликтное 

взаимодействие с женой в сексуально-эротической, психоэмоциональной, матери-

ально-бытовой и сфере отдыха. Это предполагает, что мужчины чувствительны к росту 

напряжения в супружеских отношениях и конфликт распространяется по другим сфе-

рам отношений. Такое проявление согласуется с результатами исследований Н.Аккер-

мана, который отмечает возможности усиления конфликтного взаимодействия с супру-

гой за счет распространения конфликта на другие сферы семейных отношений и уве-

личение пространства конфликта в семье [3].  

- в группе мужчин отмечено напряжение и конфликтное взаимодействие с супру-

гой в сексуально-эротической (рост в 1,84 раза), психоэмоциональной (рост в 1,55 раза) 

и материально-бытовой сферах (рост в 1,32 раза), что согласуется с результатами ис-

следований отечественных (С. Т. Агарков, А. Н. Харитонов) [2], [24] и зарубежных ав-

торов (Н. Аккерман, К. Витакер, К. Витек, О. Кернберг, С. Кратохвил) о сферах, кото-

рые наиболее чувствительны к супружеским конфликтам [7], [8], [13], [16];  

– в группе женщин отмечено снижение проявления конфликтов в трудный период 

отношений с мужем в репродуктивно-воспитательной сфере и в сфере отдыха и куль-

турного взаимодействия (напряжение и конфликты снижаются в 1,61 раза в указанных 

сферах);  
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– проявление конфликтов у женщин, указывает на их склонность к избеганию от-

крытого противодействия мужу в ситуации напряжения в отношениях, что предпола-

гает бережное отношение и предпочтение менее активной стратегии поведения в кон-

фликте с мужем;  

- при сравнительном анализе проявления конфликтов между супругами в их от-

ношениях, в период сложной ситуации в семье, доминирующей сферой для обоих 

групп супругов выступает сексуально-эротическая сфера. Это отражает, по словам 

С. Т. Агаркова, значимость сексуальной гармонии в отношениях супругов, включаю-

щей взаимную социально-психологическую, психологическую, сексуально-поведенче-

скую и сексуально-физиологическую адаптацию партнеров по браку [2].  

Выводы 

В качестве выводов по эмпирическому исследованию гендерных особенностей 

личностных детерминант конфликтов супругов в сферах семейных отношений отме-

тим следующее: 

1. Гендерные различия представлены в проявлении личностных детерминант 

конфликтов между супругами в различных сферах отношений в семье, что определяет 

особенностями реализации своих потребностей мужчин и женщин в различных сферах 

жизни семьи. 

2. Для обоих полов характерно масштабное описание конфликтов с супругой 

связывать с проблемами в материально-бытовой сфере отношений, которая определяет 

распределения власти в семьях и реализацию потребностей в материальном благопо-

лучии семьи. Эти данные позволяют отметить, что отношения в данной сфере более 

декларируются, нежели переживаются, они более презентуемы и скрывают более зна-

чимые, интимные взаимодействия.  

3. Рост конфликтного взаимодействие супругов позволяет отметить, что муж-

чины более активно проявляют такое взаимодействие в сложных ситуациях в семье, 

для них более характерно распространение конфликта на другие сферы отношений по-

сле зарождения конфликта в одной из сфер супружеских отношений. Проявление кон-

фликтов у жен с мужем, связывается со склонностью к снижению открытого противо-

действия супругу, что предполагает бережное отношение и предпочтение менее актив-

ной стратегии конфликтного взаимодействия. 

4. В группах супругов наблюдается рост конфликтов в период сложной ситуации 

в семье в сексуально-эротической сфере, которая выступает индикатором зарождения 

конфликта и показывает истинное проявление противодействия супругов и одновре-

менную недоступность для проявления во вне, что покрыто оболочкой более принима-

емых окружением материальных претензий. 

5. Приведенные выше выводы подтверждают выдвинутые гипотезы и вносят 

вклад в развитие личностной обусловленности конфликтного взаимодействия супру-

гов, которая ориентирована на глубокое исследование супружеских конфликтов как 

части психической реальности семьи.  
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