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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие в последние 
годы в российском обществе экономические и социальные изменения 
затрагивают все сферы жизнедеятельности общества. 

Семья как социальный институт не только обеспечивает ста
бильность общества, но и эволюционирует вместе с ним, адаптиру
ется к новациям и переменам. С другой стороны, семья выступает 
как пространство первичной социальной адаптации индивида, как 
микромир, в котором начинается личностное становление челове
ка. Она является школой человечности, взаимопонимания, душев
ного сострадания и сопереживания. Вместе с тем в такой системе 
интенсивного, тесного взаимодействия не могут не возникать спо
ры, конфликты и кризисы. Противоречия между личностью и семь
ей неизбежны. При возникновении таких противоречий в семье че
ловек оказывается перед выбором способа их разрешения. 

Характер внутрисемейных отношений зависит от многих факто
ров. Это социальное положение семьи, ее состав и жизненный цикл, 
возраст членов семьи, степень их эмоциональности, уровень интел
лекта и способность к открытому общению. 

Особое влияние на состояние семейных отношений оказывает 
материально-экономический фактор. Ухудшение материального 
положения большинства семей, изменение социального статуса ее 
членов, сдвиги в иерархии ценностей общества и личности и многие 
другие причины приводят к снижению уровня удовлетворенности 
семейной жизнью, следовательно, к росту конфликтных ситуаций в 
семье. Брачно-семейные отношения отражают как положительные, 
так и отрицательные моменты состояния общества. 

В условиях социальной аномии общества, его дезорганизации, 
число конфликтов возрастает, в том числе в области семейных от
ношений, так как все процессы, происходящие в обществе, отража
ются через индивидов на их семьях. Семейные конфликты стали 
широко распространенным явлением, что свидетельствует о дис
гармонии в семейных отношениях. Проблема выявления сущности, 
причин, форм проявления конфликтов является на сегодня особен
но актуальной для науки, так как в период трансформации общест
ва возрос показатель разводимости, особенно среди молодых семей. 
В связи с этим одной из социально значимых задач, поставленных в 
диссертационной работе, является поиск эффективных методов раз-
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решения семейных конфликтов, направленных на улучшение се
мейного климата, взаимоотношений. 

Степень научной разработанности темы. Исследование про
блематики конфликтов имеет длительную историю. Еще античные 
мыслители - Платон, Аристотель, Эпикур - изучали взаимоотноше
ния людей, поведение в процессе их взаимодействия, природу воз
никновения конфликтов на основе рационального осмысления при
роды общественного устройства. 

В XIX - XX вв. проблема конфликтов исследовалась в работах К. 
Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, П. Сорокина, Л. 
Крисберга, Л. Козера, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга, Н. 
Смелзера, А. Гидденса, Дж. Рекса, А. Раппопорта, М. Дойча, К. Дэ-
виса, Р. Фишера, У. Юри и др. 

В конце XIX - начале XX вв. среди отечественных ученых пло
дотворно занимались исследованием проблемы семьи и брака М.М. 
Ковалевский, И. Кухаржевский, П.А. Сорокин и др. 

В 20-е годы активно изучалась семья и процессы, происходящие 
в ней. Наиболее ярким исследователем семьи того времени являет
ся A.M. Коллонтай, которая считала, что коммунистическое госу
дарство возьмет на себя тяготы домашнего хозяйства и воспитание 
детей. Семья будет представлять собой сердечный союз двух сво
бодных и самостоятельно зарабатывающих, равноправных членов 
общества. 

В период советской власти представления о сущности противоре
чий и конфликтов формировались с учетом классового подхода. С на
чала 60-х годов главенствующее место стало занимать мнение о том, 
что советской общественной системе присущи лишь отдельные виды 
неантагонистических противоречий, вполне разрешимые в условиях 
социализма. Социалистическое общество по своей природе якобы ис
ключает неизбежность социальных конфликтов. В 60-70-е годы совет
ские ученые перешли от выяснения общетеоретических вопросов о 
причинах и характере социальных противоречий к исследованию ме
ханизмов межличностного конфликтного взаимодействия. 

С середины XX века исследуются вопросы семейных структур и 
функций семьи. В частности, важнейшая проблема функций семьи 
как социального института широко разрабатывалась в трудах А.Г. 
Харчева, М.С. Мацковского, А.И. Антонова, Э.Г. Эйдемиллера, В. 
Юстицкиса и др. 
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Вопросам семейных конфликтов посвящены труды В.А. Сысенко, 

И.С. Голода, Н.Г. Юркевича, М.Я. Соловьева, С.С. Седельникова, 
Т.А. Гурко, Н.М. Римашевской, Н.В. Маляровой, Н.Н. Нарицына, 
Н.В. Гришиной, А.Г. Шмелева, А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова. В 
работах данных авторов нашли отражение отдельные вопросы кон
фликтов в семье, в частности, развод, причины конфликтов, формы 
конфликтного взаимодействия и т.д. 

Вопросы выявления причин семейных конфликтов и нахождения 
путей их разрешения исследовались в работах В.А. Сысенко, СЮ. 
Ключникова, А.Росс, А.П. Ощепковой , М.З. Этштейна, В.П. Шей-
нова и др. 

Значительное место занимает изучение проблем семьи в регио
нах России, которые отличаются историческим, экономическим, 
социокультурным развитием и характеризуются определенной спе
цификой развития семейных отношений. В числе таких работ тру
ды А.В. Артюхова (исследование северной семьи), А.П. Ощепко
вой, М.З. Этштейна (исследование сибирской семьи), В.П. Иванова 
(исследование чувашской семьи), Ш.Ю. Акрамова, Л.Ф. Моногаро-
вой (семья в Таджикистане), Кан Дэ Квона (семья у якутов и ту
винцев), В.И. Сикоровой (башкирская семья). 

Проблемы семьи нашли свое отражение в исследованиях ученых 
Республики Бурятия. К.Д. Басаева изучала исторические аспекты 
развития бурятской семьи, особенности воспитания детей в нацио
нальных семьях. СП. Татарова выявила тенденции и особенности 
выполнения современной семьей социокультурных функций. 

Одной из крупных работ по вопросам семьи стала книга И.И. 
Осинского и Э.В. Гылыковой «Бурятская городская семья на рубе
же XX-XXI веков», в которой рассматривается место бурятской 
городской семьи в семейном строе бурят, особенности структуры, 
жизненного цикла, раскрываются содержание и динамика основных 
функций, их тенденции, дается сравнительная характеристика бу
рятской и русской семей. 

Несмотря на издание значительного числа работ по данной про
блеме, в социологии, по-прежнему, остается мало изученной тема 
особенностей семейного конфликта в период трансформации об
щества, так как во многом меняются причины, истоки его возник
новения, формы проявления, отношение к нему, способы урегули
рования и разрешения. 



6 
До настоящего времени мало исследована проблема специфики 

семейного конфликта в условиях полиэтнического, периферийного 
региона. 

Объект исследования - семья в условиях трансформации рос
сийского общества (на материалах Республики Бурятия). 

Предмет исследования - особенности семейных конфликтов и 
пути их предупреждения и разрешения в условиях современного 
российского общества. 

Цель исследования - выявление содержания семейных кон
фликтов, причин и условий их возникновения и способов разреше
ния в процессе реформирования российского общества. 

Для достижения поставленной цели определены следующие ис
следовательские задачи: 

1. Определение понятия «семейный конфликт» как разновидно
сти социального конфликта. 

2. Выявление основных причин конфликтов в условиях рефор
мирования российского общества и анализ их воздействия на кон
фликтность в семье. 

3. Раскрытие форм конфликтов в различных ситуациях семейной 
жизни. 

4. Выявление степени влияния факторов, детерминирующих 
разводы в условиях социально-экономических трансформаций. 

5. Определение способов разрешения семейных конфликтов. 
Теоретико-методологические основы. 
В процессе исследования диссертант опирался на диалектиче

ский метод, общенаучные способы социального познания, такие, 
как сравнительно-исторический, методологию системного анализа, 
аналогий. 

Для реализации избранного исследовательского подхода были 
использованы разнообразные методы сбора первичной информации 
(анализ документов, анкетный опрос, наблюдение, беседы), систе
матизации и анализа социологической информации. 

Предпринятое автором рассмотрение семейного конфликта в 
диссертационной работе осуществляется на основе социологиче
ского концептуального аппарата, разработанного российскими и 
зарубежными учеными. Наряду с монографическими изданиями 
также были использованы материалы периодической печати, сбор
ники научных трудов, государственной статистики. 
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Эмпирическая база. Эмпирическим основанием исследования 

конфликта в семье явились результаты анкетного опроса членов 
семей, проживающих в Республике Бурятия и вторичный анализ 
данных других исследований. Цель эмпирического исследования 
заключается в выявлении содержания семейных конфликтов, при
чин возникновения конфликтов, особенностей протекания и ос
новных методов и способов разрешения. По специально разрабо
танной анкете были опрошены жители Республики Бурятия, со
стоящие в браке, а также разведенные и вдовые. Опрос проведен в 
г. Улан-Удэ, г. Кяхта и 8 сельских районах республики. Выборочная 
совокупность составила 700 единиц анализа. Проектирование вы
борочной совокупности производилось на основе статистических 
данных по Республике Бурятия. Основным критерием выборки яв
ляется брачный статус. Другими критериями выборки респондентов 
являлись возраст, пол, национальность, место жительства (город, 
село). Это позволяет рассматривать выборку как репрезентативную. 

Научная новизна исследования заключается в том, что дано 
определение понятия «семейный конфликт» как вида социального 
конфликта. Приведена доказательная база отнесения его к разно
видностям социального конфликта, включающая как общие, так и 
специфические признаки. К общим признакам семейного и соци
ального конфликта автор относит наличие причин возникновения, 
путей выхода из него, объективных и субъективных факторов кон
фликтного процесса, возможность классификации, принятой для 
социальных конфликтов и другое. Специфические признаки семей
ного конфликта заключаются в том, что он затрагивает все сферы 
человеческой жизнедеятельности, зависит от государственной 
идеологии, устоявшихся социоролей и стереотипов в обществе. 
Конфликт имеет обширное пространство, так как он стоит вне зави
симости от временных рамок, для него характерен внетерритори-
альный, вненациональный аспект, он присущ семьям любой на
циональности. Выявлены основные формы семейного конфликта. 
Они различаются по тому, кто участвует в конфликте, по степени 
открытости и характеру протекания, форме проявления, частоте 
возникновения, по виду конфликтного взаимодействия. 

В диссертации раскрываются основные причины семейных кон
фликтов, их особенности в условиях трансформации российского 
общества, влияние изменений, произошедших в политических, эко-
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номических, социально-психологических, ценностно-нравственных 
отношениях на характер, частоту конфликтов. 

Исследованы причины разводов. Основными из них являются 
материальные условия жизни, низкий уровень культуры и нравст
венности супругов и других членов семьи, злоупотребление спирт
ными напитками, несовместимость характеров. 

Раскрыта содержательная специфика различных способов раз
решения семейных конфликтов, которые позволяют не доводить их 
интенсивность и масштабность до размеров, угрожающих разру
шением семьи. v 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Семейный конфликт - это особый вид социального взаимо

действия между членами семьи, при котором действия одного из 
членов семьи сталкиваются с противодействиями другого (других) 
в той или иной сфере жизнедеятельности семьи. 

2. Основные причины возникновения конфликтов в семье кро
ются в политической нестабильности, материальных трудностях, 
социально-психологических особенностях, снижении значимости 
ценностно-нравственных качеств индивидов. Нестабильность поли
тической системы страны, в первую очередь, влияет на изменения 
социально-демографических характеристик семьи, снижение уров
ня рождаемости. Ухудшение материального положения большинст
ва российских семей повлияло на то, что акценты ценностей все 
чаще смещаются с духовных на материальные. На первый план вы
двигается индивидуально-личностный фактор в отношении семьи, 
что свидетельствует об усилении роли индивида в определении ха
рактера семейных отношений. 

3. Характер конфликтов, как правило, определяется сторонами, 
участвующими в конфликте, их психологическими характеристика
ми, которые напрямую влияют на проявление конфликта в той или 
иной форме, а также на выбор вида конфликтного взаимодействия. 

4. Развод - это радикальный способ разрешения супружеских 
конфликтов. Развод можно рассматривать как изменение баланса 
сил, поддерживающих и разрущающих брак. К первым силам отно
сятся морально-психологические и отчасти экономическая заинте
ресованность супругов друг в друге, а также социальные нормы, 
ценности, санкции; ко вторым - проявление взаимного недовольст
ва и неприязни супругов, чувства антипатии, раздражения, ненавис-



9 
ти, а также внешние факторы, стимулирующие развитие и обостре
ние внутренних конфликтов. 

5. Разрешение конфликта - одна из стадий его протекания, ко
торая может быть разной - с полным или частичным достижением 
согласия и, следовательно, с полным или частичным устранением 
источников и причин конфликта. Возникающие в процессе меж
личностного общения конфликты могут быть урегулированы и 
разрешены при помощи различных методов управления развитием 
конфликта: уход от проблемы, соглашение с предъявленными пре
тензиями, оправдание, компромисс, отстаивание своей позиции, 
принуждение силой. Наиболее распространенным и эффективным 
методом разрешения конфликта является компромисс. 

Рабочая гипотеза. Семейный конфликт является частью соци
ального конфликта. В условиях трансформации российского обще
ства семейные конфликты обостряются в силу усложнения поли
тических, экономических, социальных, духовных отношений, про
являясь в различных формах конфликтного взаимодействия между 
членами семьи, но при этом ключевое место среди семейных кон
фликтов занимают супружеские, для разрешения которых в по
следнее время чаще всего супругами применяется радикальный 
способ - развод. Основные методы разрешения конфликтов могут 
проявляться путем ухода от проблемы, соглашения с предъявлен
ными претензиями, оправдывания, компромисса, отстаивания сво
ей позиции, принуждения силой. Для семейной сферы характерным 
является применение этих методов в совокупности в зависимости от 
конкретной ситуации. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что выдвинутые в работе теоретические поло
жения раскрывают причины, содержание, формы, особенности 
протекания семейных конфликтов в условиях трансформации рос
сийского общества. Полученные результаты могут быть использо
ваны для дальнейшей разработки общеметодологических и теоре
тических проблем семьи и семейных отношений, написания более 
крупных научных работ. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертацион
ного исследования могут быть использованы: 

- для разработки научно обоснованных социологических и де
мографических прогнозов в Республике Бурятия; 
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- для решения вопросов семейной политики государственными 

органами; 
- при написании учебных пособий, спецкурсов, программ по 

вопросам семьеведения и конфликтологии. 
Апробация работы. Теоретические положения и выводы дис

сертационного исследования рассматривались на межвузовской 
научной конференции (2003г.), на ежегодных научно-практических 
конференциях преподавателей, аспирантов и студентов Бурятского 
государственного университета. По теме диссертации опубликовано 
три научных работы, в том числе две в реферируемых журналах. 

Диссертация обсуждена на кафедре философии Бурятского го
сударственного университета и рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух 
глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографиче
ского списка использованной литературы и приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризу

ется степень научной разработанности проблемы, определяются 
цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, раскрывают
ся теоретико-методологические основы исследования, приводится 
научная новизна, формулируются основные положения, выноси
мые на защиту, указывается теоретическая и практическая значи
мость выполненной работы, формы ее апробации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы иссле
дования проблемы семейных конфликтов в условиях транс
формации российского общества» проанализированы теоретиче
ские и методологические подходы отечественных и зарубежных 
ученых к исследованию понятия «конфликт», выявлены особенно
сти и основные причины возникновения семейного конфликта в 
период трансформации российского общества. 

В первом параграфе «Семейный конфликт как разновидность 
социального конфликта» анализируются подходы к определению 
феноменов «конфликт», «социальный конфликт». Конфликт - это 
одна из форм взаимодействия людей, социальных групп, общно
стей и институтов, при которой действия одной стороны, столк
нувшись с действиями и интересами другой, препятствуют реализа
ции ее целей. 
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Анализ работ зарубежных и российских исследователей выявил, 

что чаще всего сущность конфликта ими связывается с источника
ми его происхождения, в качестве которых могут выступать: конку
ренция, стресс, осознание несовместимости позиций или действий, 
борьба, спор, напряженность, противоречивость. Подобное разно
образие в определениях данного понятия обусловлено сложностью 
самого феномена конфликта, множественностью причин и факторов 
его обуславливающих, неоднозначным пониманием механизма его 
формирования и развития, спецификой авторского подхода к ис
следованию данного явления. 

Распространенными в общественной среде являются межлично
стные конфликты, которые можно рассматривать как столкновение 
личностей в процессе их взаимоотношений. Такие столкновения 
происходят в различных сферах жизнедеятельности, основными из 
них являются дом и работа. Поэтому именно семейные и служеб
ные конфликты являются наиболее распространенными среди 
межличностных конфликтов. 

Семейный конфликт - это особый вид социального взаимодействия 
между членами семьи, при котором действия одного из членов семьи 
сталкиваются с противодействиями другого в ходе совместной жизни. 

Автором выявлены общие с социальным конфликтом в целом и 
отличительные черты семейного конфликта. К общим относятся: 
наличие причин возникновения, сущностного содержания, поиска 
путей выхода из него, системного и комплексного подхода, объек
тивных и субъективных факторов конфликтного процесса. Данные 
характеристики укладываются в рамки классификации, принятой 
для социальных конфликтов. 

Отличительным является то, что семейный конфликт пронизывает 
все сферы нашего бытия, то есть, существует на всех уровнях: соци
ально-экономическом, политическом, культурно-нравственном; зави
сит от государственной идеологии, устоявшихся социоролей и сте
реотипов в обществе; для семейного конфликта характерен внетерри-
ториальный, вненациональный и внегосударственный аспект; дан
ный вид конфликтов стоит вне зависимости от временных рамок. 

В диссертации дается классификация конфликтов по критериям 
семейной иерархии, а также по целям и задачам конфликтующих 
сторон. На основе дифференциации по критериям семейной иерар
хии выделяются следующие конфликты: «муж-жена», «отцы-дети», 
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«невестка-свекровь», «зять-теща», «брат-сестра», «бабушки и вну
ки». По целям и задачам конфликтующих сторон приводятся такие 
группы конфликтов: между социальной и духовной сторонами жиз
ни членов семьи; на основе хозяйственно-бытовой деятельности, в 
сфере воспитательных функций семьи; по поводу лидерства в се
мье; по поводу потребностей и интересов. 

В данном параграфе описана технология и методы проводимого 
социологического исследования, которым явился анкетный опрос 
жителей Республики Бурятия. Автором обосновывается выбороч
ная совокупность объекта исследования, которая рассчитана на ос
нове статистических данных о брачном состоянии населения Рес
публики Бурятия. Выборочная совокупность 700 единиц пропор
циональна генеральной совокупности, что позволяет говорить о ре
презентативности исследования и экстраполировать полученные 
результаты на всю генеральную совокупность. Основным критери
ем выборки является брачный статус. Другими критериями выборки 
респондентов являлись возраст, пол, национальность, место жи
тельства (город, село). В селах опрос проводился по системе квот-
но-гнездовой выборки. Основными признаками отбора сел высту
пают национальная принадлежность и пространственное располо
жение. Эмпирический поиск проводился в городах Улан-Удэ, Кях
та, Хоринском, Тарбагатйском, Тункинском, Баргузинском, Селен-
гинском, Еравнинском, Кижингинском, Баунтовском районах рес
публики. Количество респондентов в городах и сельских районах 
определялось в соответствии с удельным весом их населения в ге
неральной совокупности. В числе респондентов 59,6% - горожане, 
40,4% - сельские жители. 

Во втором параграфе первой главы «Влияние конфликтоген-
ных элементов на семейные отношения в условиях трансфор
мации российского общества» выявлены основные конфликто-
генные элементы семейных конфликтов. 

Наиболее значимыми с точки зрения воздействия на конфликт
ность в семье автор считает факторы, связанные с политическими, 
экономическими, социально-психологическими, ценностно-
нравственными процессами, происходящими в обществе, 

Нестабильность политической системы является одной из причин 
изменения социально-демографических характеристик семьи. В пер
вую очередь это касается рождаемости. Среднее желаемое число де-
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тей у женщин детородного возраста остановилось на отметке 1,9. По 
данным Всероссийской переписи населения 2002 года в семьях пре
обладает один-двое детей. Двоих и более детей в большинстве своем 
семьи имеют с более продолжительным стажем семейной жизни. 
При этом количество детей зависит от материального положения се
мьи, жилплощади, территориально-поселенческого фактора, нацио
нальной принадлежности и традиций. Большая доля многодетных 
семей в селах, а также среди представителей титульной нации. 

Материальное благополучие семейной жизни является одним из 
основных условий нормального функционирования и развития семьи. 

В ходе анкетного опроса автором была проведена градация рес
пондентов по уровню доходов на 8 групп. Это позволило более де
тально исследовать зависимость возникновения тех или иных при
чин семейных конфликтов от уровня дохода семьи. Исследование 
показало, что в семьях независимо от уровня дохода первопричи
ной семейных конфликтов является «нехватка средств» (диаграмма 
1.). Эта причина «лидирует» как в ответах мужчин и женщин, так и 
в городских и сельских семьях. 

Диаграмма 
Зависимость возникновения причин конфликта 

от уровня дохода на 1 члена семьи 

свыше 10000 

8100-10000 

S600-8000 

5100-6500 

4100-5000 

2100-4000 

1100-2000 

500-1000 

% возникновения причин семейных 
конфликтов 

D нехватка денег 

и жилищные трудности 

О злоупотребление 
спиртными напитками 

D чрезмерная проф 
Занятость 

В организация досуга 

Экономическая основа семьи включает в себя обеспеченность 
жильем. Исследование показало, что жилищная проблема занимает 
второе место среди причин семейных конфликтов. В числе респон-
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дентов 20% проживают совместно с родителями, около 15% арен
дуют жилье у частных лиц и около 10% проживают в общежитиях. 
Именно жилищные трудности лежат в основе конфликтов с родст
венниками, которые влияют на отношения между супругами, осо
бенно это характерно для молодых семей. Специфика молодой се
мьи характеризуется процессом своего становления, освоения но
вых ролевых функций, поиском своего места в системе внутрисе
мейных отношений, наличием материальных трудностей. 

Причиной конфликтов между супругами является профессио
нальная занятость одного из них. Чаще всего бывают занятыми 
мужчины. В то же время увеличилось число женщин, у которых 
много времени занимает профессиональная деятельность. В этой 
связи нередко возникает проблема выбора между карьерой и семь
ей, рождением ребенка. Высокая значимость обеих сфер при труд
ностях их успешного сочетания рождает внутреннее напряжение и 
недовольство укладом семейной жизни. Мера несовпадения лич
ных и общественных интересов у женщин различна. Одной из при
чин неудовлетворенности женщин семейной жизнью является дав
ление со стороны семьи по поводу: недостаточного внимания до
мочадцам 46,7%; малого внимания домашнему хозяйству 42,7%; 
командировок 13,3%. Основным источником давления является 
муж - 86,7%, далее дети - 26,3%, и родственники - 12%. Накопив
шееся недовольство и раздражение нередко приводит к агрессив
ным формам их проявления - крик, обиды, оскорбления и т.п. Та
ким образом, семья для женщины одновременно и источник радо
сти, и источник стресса. 

Диссертант приходит к выводу, что материальные трудности, 
бытовая неустроенность одни семьи дестабилизирует и разрушает, 
другие, напротив, укрепляет, причем последних меньшинство. Это 
зависит от уровня культуры, от глубины чувств, связывающих суп
ругов, от понимания значимости семьи для человека. Автор отмеча
ет, что в семейных отношениях наблюдается тенденция вытеснения 
материальными заботами духовных и нравственных ценностей, то 
есть тех, которые являются сущностными в семейной жизни, тем 
самым трансформируя семью в ее ценностных ориентациях. 

В диссертации раскрывается также социально-психологическая 
сторона семейных отношений. Результатом этого является возник
новение неполных, проблемных семей, зачастую подверженных 
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алкоголизму и наркомании. Согласно данным анкетного опроса 
злоупотребление спиртными напитками - основная причина разво
дов. В ответах женщин данная причина занимает 4-ое место (ее 
указали 7,4% опрошенных) у мужчин 11-ое (2,9%). Наиболее часто 
она проявляется в сельских районах. 

Также поводом конфликта в семье могут быть в ряде случаев 
различия между супругами по национальной принадлежности, 
профессиональной деятельности, уровню образования. 

Различие в интеллектуальном уровне супругов приводит к су
жению круга общих интересов, обеднение общения между ними. 
Каждый ищет вне семьи тот круг общения, в котором может само
выразится. В результате возможно возникновение хронического 
конфликта, то есть конфликта, хотя и скрытого, но отличающегося 
глубиной и постоянством. 

К психологическим причинам можно отнести: разные взгляды на 
организацию совместной жизни; нереализованные ожидания и не
удовлетворенные потребности, связанные с семейной жизнью; гру
бость, неуважительное отношение друг к другу; различия в духов
ных интересах и потребностях; несовместимость интересов и по
требностей; наличие личностных недостатков или отрицательных 
качеств у одного, а подчас и у обоих супругов. 

Серьёзным для судьбы брака является нарушение ценностно-
нравственной связи. В каждой семье есть свои ценности и ценност
ные отношения. Сама семья и семейная жизнь являются фунда
ментальными ценностями индивида в цивилизованном обществе. 
Семья как социальная группа продуцирует такие ценности, которые 
необходимы для самоутверждения и развития индивида и которые 
он может приобрести только в семье. Дети, гамма разнообразных 
материнских и отцовских чувств, супружеская любовь, семейные 
обычаи и традиции, сама атмосфера семейной жизни представляют 
собой ничем незаменимые общечеловеческие ценности. 

В диссертации подчеркивается, что в современных условиях на 
формирование ценностных ориентации в российском обществе 
значительное воздействие оказывают прагматизм и карьеризм, раз
рушение культурного слоя, размывание нравственных ценностей. 

Вторая глава «Основные формы семейных конфликтов, их 
содержание и способы разрешения в условиях трансформации 
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российского общества» посвящена изложению и анализу основ
ных результатов диссертационного исследования. 

В первом параграфе второй главы «Формы семейных кон
фликтов» проанализированы формы проявления конфликтов в раз
личных ситуациях семейной жизни. 

Критериями отнесения конфликта к той или иной форме авто
ром определены следующие: степень открытости, форма, частота и 
длительность проявления, характер протекания, вид конфликтного 
взаимодействия, участники конфликта. 

В соответствии с выделенными критериями формами проявле
ния конфликта могут быть: спор, дискуссия, ссора, скандал, скандал 
с применением насилия. Автором даны характеристики каждой из 
указанных форм. Результаты проведенного исследования показали, 
что наиболее распространенными формами проявления конфликта 
являются спор - 47%, ссора - 30%, дискуссия - 16%, скандал - 6%, 
скандал с применением насилия - 1% . Форма проявления не зави
сит от половой и национальной принадлежности, места прожива
ния. Различия в форме конфликтов наблюдаются у респондентов в 
зависимости от их брачного статуса. У людей состоящих в повтор
ном браке и разведенных в 2 раза чаще бывают скандалы. Люди, 
которые уже пережили развод, это, как правило, те, кто прошел 
череду скандалов, конфликтов, возможно и насилие. Кроме этого, 
разведенные респонденты отметили более частое проявление слу
чаев насилия. 

Характеризуя частоту возникновения конфликтов, автор пришел 
к выводу о том, что они происходят в основном несколько раз в 
месяц. Частота конфликтов во многом зависит от жизненного цикла 
семьи. Наиболее конфликтными периодами являются первый год 
семейной жизни, когда происходит эволюция чувств, затем - вто
рой, связанный с появлением детей, третий совпадает со средним 
супружеским возрастом (конфликт однообразия), четвертый насту
пает после 15-20 лет совместной жизни. Он связан с возникновени
ем чувства пустоты после отделения детей. 

Частота конфликтов в семье зависит от уровня дохода на одного 
члена семьи. Выявлено, что каждый день конфликты могут проис
ходить в семьях с разной структурой доходов. Для семей с очень 
низким уровнем доходов до 1000 руб. характерно частое возникно
вение конфликтов (один раз в неделю). Для семей с доходом свыше 
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1000 руб. - один раз в месяц. В семьях с более высокими доходами 
конфликты случаются еще реже либо их не бывает вообще. 

Нами установлено, что по характеру проявления конфликты могут 
быть бурными и скоротечными, вялотекущими и затяжными. Распро
страненными конфликтами являются бурные и скоротечные (их отме
тили 80% респондентов). Протекание конфликта в той или иной фор
ме во многом определяется выбранным конфликтующими сторонами 
типом взаимодействия. На выбор влияет определенный ситуационный 
контекст, взаимодействия сторон, условия протекания конфликта, на
личие «третьих сил», способствующих усилению или ослаблению 
конфликта, а также прежний опыт взаимодействия сторон. 

К видам конфликтного взаимодействия автор относит: «сотруд
ничество», формальные отношения, натянутость, молчание, не
приятие чужих доводов, «затыкание» рта оппоненту, подтасовыва
ние фактов в свою пользу. Тип взаимодействия характеризуется 
различными средствами воздействия, которые используются участ
никами конфликта по отношению друг к другу. Каждая модель раз
вития конфликта связана некоторой внутренней логикой, которая 
позволяет отнести модель к определенному типу конфликтного 
взаимодействия. Одним из самых распространенных видов кон
фликтного взаимодействия является молчание. Молчание - способ 
избежать разбирательств в конфликтной ситуации. Такой тип взаи
модействия зависит от психологических особенностей индивида. 
По данным опроса, к типу людей, избегающих конфликты, относит 
себя 52% респондентов, к типу людей, выясняющих отношения сра
зу же и до конца - 30%. 

Характер конфликта влияет на его продолжительность. По дли
тельности преобладают конфликты, протекающие не больше часа -
51%, целый день - 26%, несколько дней - 18%, неделю - 2%, боль
ше недели - 3%. 

В диссертации проводится анализ конфликтов по виду участни
ков. Наиболее часто случаются конфликты между супругами, затем 
между родителями и детьми. Конфликты между родителями супру
га (и) и самими супругами могут возникать также часто, если мо
лодая семья в силу отсутствия отдельного жилья проживает совме
стно с родителями. Реже всего возникают конфликты между ба
бушками (дедушками) и внуками. 
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Во втором параграфе второй главы «Развод как следствие суп

ружеских конфликтов» проведено исследование удовлетворенно
сти браком и причин разводов, зависимость их от родительского 
примера семейной жизни. 

В данном параграфе дается определение понятия «развод», под 
которым подразумевается радикальный способ разрешения супру
жеских конфликтов, состоящий из трех стадий: а) эмоциональный 
развод, выражающийся в отчуждении, безразличии супругов друг к 
другу, утрате доверия и любви; б) физический развод, приводящий 
к раздельному проживанию; в) юридический развод, требующий 
правового оформления прекращения брака. 

Развод рассматривается как изменение баланса сил, поддержи
вающих и разрушающих брак. К первым силам относятся мораль
но-психологические и отчасти экономическая заинтересованность 
супругов друг в друге, а также социальные нормы, ценности, санк
ции; ко вторым - проявление взаимного недовольства и неприязни 
супругов, чувства антипатии, раздражения, ненависти, а также 
внешние факторы, стимулирующие развитие и обострение внутрен
них конфликтов (неприятности на работе, противоречия с родст
венниками и соседями). 

На удовлетворенность (неудовлетворенность) браком супругами 
влияет характер семейного микроклимата. Респонденты отметили, 
что в браке им недостает: совпадения взглядов и общих интересов -
25%; любви, нежности и внимания - 20%; доверия супруга - 14%; 
гармонии в интимной жизни - 12%; взаимопонимания - 10%. 

Важную роль в зарождении и развитии конфликта между супруга
ми играют взгляды человека на семейные отношения, которые скла
дываются задолго до вступления в брак. Данные исследования выяви
ли влияние опыта родительской семьи на благополучие семьи, хоро
шие супружеские взаимоотношения. Так, у 62% респондентов, со
стоящих в первом браке, брак родителей был удачен. У разведенных 
или состоящих в повторном браке респондентов удачных браков роди
телей на 20 % меньше, а процент разводов родительской семьи выше 
на 27%. Для разведенных и для состоящих в повторном браке рес
пондентов характерен высокий процент родителей, живущих вместе, 
сохраняющих лишь формальные отношения. 

Ускорение темпов общественной жизни, активные процессы ми
грации и урбанизации, обнищание части семей, духовная деграда-
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ция общества способствуют трансформации устоявшихся ценно
стей. Все чаще встречается вступление в брак малознакомых друг 
с другом молодых людей, ослабление нормативного и регулятивно
го воздействия общественного мнения на поведение супругов и 
других членов семьи, слабая подготовка молодежи к браку. В зави
симости же от социальной микросреды и личностных качеств инди
видов эти факторы в каждом конкретном случае трансформируются 
в объективные мотивы и причины разводов. 

Злободневная причина разводов, по мнению респондентов, зло
употребление спиртными напитками. Как объясняют психологи, 
чрезмерное употребление алкоголя является стремлением заглушить 
горе или избежать очередных скандалов и придирок друг к другу. 

Под фразой «несовместимость характеров» кроется расхождение 
между ожидаемым и реальным поведением избранника, нетерпи
мость к привычкам другого, неумение или нежелание «притереть
ся» друг к другу. Часто происходит навязывание партнеру своих 
представлений о жизни, ценностях, скопированных с модели роди
тельской семьи, которая не всегда является эталоном для подража
ния. Это является поводом для разводов у молодых семей. 

Одной из значимых для социума причиной разводов, по мнению 
автора, является неподготовленность супругов к семейной жизни. В 
первые годы супружеской жизни молодые больше узнают друг дру
га, раскрываются недостатки, происходит адаптация супругов друг 
к другу. Молодое поколение нередко излишне поспешно прибегает 
к разводу, как к способу разрешения любых конфликтов, в том чис
ле преодолимых. Результаты анкетного опроса показали, что на 
вопрос «Считаете ли Вы развод наиболее эффективным способом 
выхода из затяжного брачного кризиса?» утвердительно «да» отве
тили 12% молодых респондентов от 16 до 29 лет, 60% молодежи 
считают развод эффективным в некоторых случаях и 29% опро
шенных считают развод недопустимым. Подобное «лёгкое» отно
шение к распаду семьи складывается благодаря тому, что развод 
уже стал обыденным явлением. 

Около четверти всех разводов связаны с нарушением супруже
ской верности. Неверность и многие другие причины разводов 
имеют духовное происхождение. Духовная обедненность растор
гающих брак супругов лежит в основе непрочности современного 
брака. Нередко в основе бездуховности общества и многих его чле-
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нов кроется социальная необустроенность, которая вплетена явно 
или скрыто в микросферу распадающейся семьи. 

В третьем параграфе второй главы «Способы разрешения се
мейных конфликтов» автором раскрываются основные способы 
разрешения семейных конфликтов, выявляются их достоинства и 
недостатки, рассматриваются условия, при которых наиболее эф
фективно применение того или иного способа разрешения, проеци
руется возможный исход применения рассматриваемых способов. 

Разрешение конфликта — это завершающая его стадия. При этом 
разрешение не всегда предполагает полное достижение согласия 
между противоборствующими сторонами, с устранением его источ
ника и причин. Разрешение может быть с полным или частичным 
достижением согласия и, следовательно, с полным или частичным 
устранением источников и причин конфликта. Возникающие в про
цессе межличностного общения конфликты могут быть урегули
рованы и разрешены при помощи различных методов управления 
развитием конфликта. Такие методы были предложены в ходе со
циологического исследования нашим респондентам: уход от про
блемы («не замечаете возникшей проблемы»); соглашение с предъ
явленными претензиями; оправдание; компромисс; отстаивание 
своей позиции; принуждение силой. 

Результаты социологического опроса подтвердили выдвигаемую 
нами гипотезу о том, что наиболее распространенный и эффективный 
метод разрешения конфликта - это компромисс. Этот метод выбрали 
57% опрошенных. Применение компромисса имеет смысл, когда субъ
екты конфликта обладают практически равными возможностями в 
разрешении проблемы, стороны заинтересованы в получении положи
тельного эффекта. После применения метода компромисса каждый 
субъект конфликта достигает определенного приемлемого для него 
результата, который на данном этапе удовлетворяет его. 

Анализируется влияние на способы разрешения конфликта в за
висимости от его стадии: предконфликтная, конфликтная, после-
конфликтная. 

На разрешение конфликта оказывает влияние содействие в при
мирении третьей стороной. Однако результаты социологического 
опроса показали, что чаще всего конфликты разрешаются без чьей-
либо помощи (61%). Если помощь в примирении оказывается, то в 
основном со стороны детей (23%), друзей (8,5%), родителей (7,4%). 
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Участниками семейных конфликтов могут быть не только супру

ги, но и родители и дети, зять и теща, невестка и свекровь. Для ре
шения такого рода конфликтов автор предлагает алгоритм действий 
при разрешении возникшего конфликта. 

1. Первым шагом должно стать обязательное противодействие 
расширению платформы ссоры: не увеличивать число претензий к 
другой стороне, не вспоминать прошлых ошибок и прегрешений 
человека, не допускать дополнительных упреков. 

2. Сдерживать эмоции, чтобы претензии не переросли в оскорб
ления. Не поддаваться на провокации. 

3. Выявить сходные точки зрения, акцентировать внимание на 
том, что объединяет стороны, а не наоборот. 

4. Определить причины и характер спорных вопросов. Разо
браться в его сути. 

Семейный конфликт, разрешение которого идет строго с соблю
дением выработанных в обществе моральных норм, будет ликвиди
рован быстрее и сможет принести положительные навыки взаимо
отношений конфликтующим сторонам. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
формулируются его основные результаты и выводы, полученные в 
диссертационном исследовании. 
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