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В статье представлены эмпирически выявленные различия в выборе стратегий 
при разрешении конфликтов супружескими парами, проживающими в Республике 
Беларусь и в Израиле. Приведено описание преобладающих стратегий поведения 
в конфликте, характерных для белорусских и израильских мужчин и женщин,  
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Введение. Исследование семьи как уникального социокуль-
турного феномена относится к числу сложных и актуальных про-
блем современности. В основе семьи лежат брачные отношения,  
в которых находят проявление как естественная, так и социальная 
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природа человека, как материальная, так и духовная сферы соци-
альной жизни. Ряд критериев счастья и благополучия брака позво-
ляют сделать вывод о том, что современная картина процессов, 
происходящих в семье, нуждается в более пристальном изучении. 

Как правило, ни одна семья на протяжении своего существования 

не обходится без конфликтов. Проблемам конфликтов в семье  

посвящено немало исследований. Однако до сих пор остается  

открытым целый ряд вопросов: основания предпочтения супругами 

тех или иных стратегий поведения в конфликтных ситуациях;  

причины изменения данных стратегий; причины различных  

последствий применения супругами стратегий разрешения кон-

фликта: укрепление брака / его распад.  

Целью нашего исследования было выявление кросс-культурных 

различий в стратегиях разрешения супружеских конфликтов  

в белорусских и израильских супружеских парах. Выдвигалось 

предположение, что семейный уклад, верования, традиции и цен-

ности, присущие белорусским и израильским парам,во многом 

обусловливают выбор стратегий при поведении в конфликтах. 
Сравнение двух или более культур по какой-либо психологи-

ческой переменной является наиболее распространенным видом 

кросс-культурного исследования проверки гипотезы [1].  

 

Основная часть. Портрет современной белорусской семьи 

имеет следующий вид: в ней, как правило, один или двое детей, 

оба супруга работают. Многие молодые пары предпочитают  

проживать отдельно от представителей старшего поколения.  

Для большинства супружеских пар это становится неотъемлемой 

чертой уклада жизни, возведенной вплоть до ценностных пред-

ставлений об отношениях между родственниками. К тому же раз-

витая сеть мобильной связи и Интернета в Республике Беларусь 

позволяет вполне успешно осуществлять межпоколенную связь 

между семьями, живущими в разных городах и странах. 

Таким образом, традиционная модель белорусской семьи опре-

делена вполне четко. Она основывается на многовековых традициях, 

более того, для неѐ характерна тесная связь с христианскими пред-

ставлениями о семье. По сей день важнейшими ценностями для 

белорусов являются ценности семьи, любви к детям, почитание 
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традиций предков; ценности семейного единства, взаимопомощи  

и поддержки; ценности здоровья и здорового образа жизни; ценности 

материальной обеспеченности. Однако можно отметить, что культура 

многих молодых супружеских пар находится в стадии перехода  

от традиционной семейной модели к современной равноправной семье. 

У израильтян, которые принадлежат к культуре Ближнего Востока, 

основной ценностью также является семья, более того, они еѐ бого-

творят. Семья во многом определяет идентичность человека, форми-

рует его чувство собственного достоинства. Религия иудаизма оказывает 

существенное влияние на культуру израильтян, в том числе задает 

нормы и правила супружеских отношений в семье. Израильтяне чтят 

религиозные традиции, в том числе семейные, бережно передавая  

их из поколения в поколение [2]. 

С точки зрения иудаизма брак понимается как идеальное состоя-

ние человеческого бытия. Мужчина без жены или женщина без мужа 

рассматриваются иудейской религией как неполноценные личности. 

Согласно еврейской традиции, отношение к жене с любовью и по-

читанием является главнейшим, определяющим. Пожалуй, ни одна 

религия мира не относится с таким уважением к женщине, как иуда-

изм. Женщина воспринимается евреями как главная ценность мира.  

В Талмуде сказано, что муж должен любить свою жену, как самого себя, 

а уважать больше, чем самого себя (Йевамот, 62б, Сангедрин, 76б) [2].  

Безбрачие порицается иудаизмом. Иначе говоря, человек,  

не вступивший в брак, считается не раскрывшим все те возможности, 

которые заложены в нем с рождения. Эти возможности обнаружи-

ваются только в том случае, если он нашел себе пару. 

Исходя из этих особенностей белорусских и израильских  

семейных традиций, мы предположили, что стратегии поведения 

супругов в конфликтных ситуациях также будут различаться.  

Под супружескими конфликтами в исследовании мы понимаем 

психологически напряженную ситуацию, которая складывается 

между супругами в результате столкновения противоположных 

интересов, взглядов, ценностных ориентаций и др. 
В исследовании принимали участие 20 супружеских пар бело-

русов, проживающих в Республике Беларусь, и 19 израильских 
пар, проживающих на территории Израиля. Причем отбирались 
пары, проживающие в Израиле не менее 5 лет, свободно владеющие 
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русским языком. Этот срок позволяет в достаточной мере ассими-
лироваться с точки зрения принятия культуры и уже относить себя 
к израильской социокультурной общности. Возраст участников  
от 19 до 46 лет. Общее количество супружеских пар — 39. 

В соответствии с задачами исследования для выявления  
используемых способов поведения в конфликтах использовался 
опросник К. Томаса в адаптации Н. В. Гришиной «Стиль поведения 
в конфликте». Результаты представим графически (рисунок 1). 

Обращает на себя внимание, что для супружеских пар израильтян 
наиболее характерной стратегией разрешения конфликтной ситуации 
является избегание (47%). Это может происходить в виде ухода от 
проблемы (выход из комнаты, смена темы), игнорирование ее, от-
срочка решения. Такой результат можно объяснить тем, что в изра-
ильской культуре семья — важнейшая ценность. Поскольку кон-
фликт может ставить под угрозу семейные отношения, то супруги 
предпочитают избегать открытой конфронтации ради сохранения 
целостности семьи. Реже всего в израильских парах используется 
стратегия «соперничество» (10%), направленная на эгоистичное удо-
влетворение своих интересов путем активной борьбы с противопо-
ложной стороной и игнорирования ее интересов, целей, мнений.  
В белорусских семьях это также не самая частая стратегия (15% пар). 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Используемые супружескими парами стили поведения в конфликте  
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Представлены различия в выборе белорусскими и израильски-

ми мужчинами стратегий поведения в конфликте (рисунок 2).  

Чаще всего и те, и другие используют стратегию избегания (43%). 

Это может означать, что они игнорируют или отрицают возника-

ющий конфликт с супругой, а также перекладывают ответствен-

ность за его решение на другого человека. В любом случае, они 

стараются избежать конфликта. 

Следующая стратегия по частоте встречаемости (25%) у израиль-

ских мужчин — приспособление. Они несколько чаще, чем белорус-

ские, готовы уступать в конфликте своим брачным партнершам, при-

нося в жертву собственные интересы. Согласно религиозным тради-

циям израильтян, женщина нередко играет главенствующую роль  

в семье и занимает лидирующую позицию, в том числе и в стратегиях 

разрешения конфликтов. Мужчине в такой семье отводится второ-

степенная роль, что не позволяет ему отстаивать свои интересы. 

В то же время белорусские мужчины чаще, чем израильтяне, 

используют стиль «соперничество». Эта группа мужчин более ак-

тивна, предпочитает доминировать в конфликте, используя давле-

ние и свои волевые качества. Они стараются в первую очередь 

удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам супруги, 

вынуждая еѐ принимать нужное для них решение проблемы. 
 

 

 
 

Рисунок 2 — Стратегии разрешения мужчинами конфликтной ситуации 
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Рисунок 3 — Стратегии разрешения женщинами конфликтной ситуации  

 

 
Израильские мужчины, вошедшие в выборку исследования, 

стратегию «соперничество» используют реже всего. Рассмотрим 

различия в поведении белорусских и израильских женщин в кон-

фликтах (рисунок 3).  
Наиболее частой стратегией (35%), используемой израильскими 

женщинами, как, впрочем, и израильскими мужчинами, является 

избегание конфликта. Для этой группы женщин ситуация пребы-

вания в конфликте с супругом эмоционально тяжела, она их тяготит, 

поэтому для них проще вообще не вступать в конфликт.  

В равной мере обе группы женщин используют компромисс 

(20%). Стратегия характеризуется стремлением к достижению согласия 

при условии, что противоположная сторона поступит таким же образом, 

и осуществляется в виде обмена уступками с целью выработки ком-

промиссного решения. Компромисс — это частичное удовлетворение 

желаний обеих сторон. Однако для белорусских женщин в большей 

мере характерна стратегия сотрудничества (35%). Женщины, следующие 

этому стилю, активно участвуют в разрешении конфликта, отстаивают 

свои интересы, но стараются при этом сотрудничать с супругом. Этот 

стиль требует продолжительных затрат времени, однако это надежный 

способ удовлетворения интересов обеих сторон, который требует  

понимания причин конфликта и совместного поиска новых возмож-
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ностей его решения. Сотрудничество — самая сложная, но наиболее 

эффективная стратегия поведения в сложных конфликтных ситуациях. 

Для получения дополнительных сведений о белорусских  

и израильских супружеских парах также выявлялись их основные 

жизненные ценности (по методике Е. Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения ―ценности‖ и ―доступности‖ в различных жизненных 

сферах»), которые затем сопоставлялись с преобладающими стра-

тегиями выхода из конфликтных ситуаций. 

Результаты исследования показали, что самыми значимыми 

ценностями и для белорусских супружеских пар, и для израильских 

являются счастливая семейная жизнь, здоровье, любовь. В эту 

группу попали общечеловеческие ценности, которые важны  

не только для жителей Беларуси и Израиля, но и для большинства 

людей, вне зависимости от страны, в которой они проживают. 

Различия стали заметны во время сопоставления доступности (дости-

жимости) ценностей. Наиболее достижимыми ценностями для бело-

русских пар оказались ценности «познание», «счастливая семейная жизнь» 

и «любовь», а труднодостижимыми — «наличие хороших и верных 

друзей», «уверенность в себе», «материально обеспеченная жизнь». 

В то же время ценности «материально обеспеченная жизнь», «уве-

ренность в себе» оказались наиболее доступны для израильских пар. 

Однако «наличие хороших и верных друзей» также явилось труднодо-

стижимой ценностью и для них, как и ценность «интересная работа». 

Иначе говоря, в израильских парах выявляются сложности иметь такую 

работу, которая приносила бы еще и эмоциональное удовлетворение.  

В рамках данной статьи приведем лишь некоторые, наиболее 

интересные результаты корреляционного анализа, вычисленного 

между стилем поведения в конфликте и значимостью ценности. 

Так, чем чаще мужчины используют стратегию избегания в решении 

семейных конфликтов, тем больше они ориентированы на дости-

жение материально-обеспеченной жизни (r = 0,37; р ≤ 0,05). При-

способление в конфликте коррелирует с ценностью достижения 

свободы (r = 0,37; р ≤ 0,05) и творчества (r = 0,32; р ≤ 0,05). При-

нять такую стратегию мужчин вынуждают различные мотивы — 

осознание своей неправоты, необходимость сохранения хороших 

отношений, сильная зависимость от жены, несерьезность проблемы. 

Кроме того, к такому выходу из конфликта приводит значительный 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



88 
 

ущерб, который нанесен ранее в процессе борьбы, угроза еще более 

серьезных негативных последствий, отсутствие шансов на иной 

результат, давление третьей стороны. Подобные случаи вынуждают 

мужчин занимать более активную позицию в жизни вне семьи, 

творчески решать поставленные задачи. 

Также в нашем исследовании в очередной раз статистически под-

тверждѐн принцип приоритета работы, задачи над отношениями в вы-

борке мужчин: чем интереснее работа у мужчин, тем менее значимой 

является ценность любви (r = –0,33; р ≤ 0,05) и семейной жизни (r = –0,46; 

р ≤ 0,05). Именно работа позволяет мужчинам выразить, проявить  

и в наибольшей степени реализовать себя. Если по каким-то причинам 

ему не удается достичь серьезных успехов в карьере, то будут совер-

шаться попытки до тех пор, пока не появится ожидаемый результат. 

В выборке израильских женщин статистически доказано наличие 

прямой положительной связи между стилем «соперничество» и зна-

чением интересной работы (r = 0,41; р ≤ 0,05). Это может означать, 

что чем большую ценность для женщины представляет еѐ работа, тем 

смелее и активнее она будет вести себя в конфликте с супругом, осо-

бенно если затрагиваются интересы еѐ самореализации в работе. В вы-

борке белорусских женщин не выявлены статистически значимые вза-

имосвязи между стратегиями разрешения конфликтов с их ценностями. 

 

Заключение. Имеет место сходство в значимости общечеловече-

ских ценностей для супружеских пар, проживающих в Беларуси  

и в Израиле (познание, счастливая семейная жизнь и любовь). Раз-

личия состоят в представлении супружеских пар о достижимости 

некоторых ценностей (материально обеспеченная жизнь, уверенность 

в себе). Различия выявлены также в стратегиях поведения в кон-

фликтах, особенно среди белорусских и израильских женщин. 
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