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В современных условиях семья выступает объектом изучения многих наук, немало
написано о ней и в отечественной социологии, которая придает обобщающий характер
знаниям о семье. В семье отражаются многие
масштабные социальные трансформации,
в своеобразной форме она воспроизводит
всю совокупность противоречивых общественных отношений и оказывает активное
влияние на все сферы жизнедеятельности
в обществе. Проблема семьи была и остается
актуальной, занимает особое место во многих науках (социологии, психологии, экономике, праве и др.).
Теоретические основы социальной работы с семьей заложили в советский период
А. Г. Харчев и М. С. Мацковский. В современной российской науке большой вклад в социологический анализ семьи внесли А. И. Антонов, Т. А. Гурко, В. Т. Лисовский, Е. М. Черняк и др. Социологи одними из первых в нашем обществе начали писать о кризисных
явлениях в семье, ее противоречивом развитии. Формам конфликтного взаимодействия

в семье и поиску путей их разрешения посвятили свои работы такие авторы, как И. С. Голод, Т. А. Гурко, В. А. Сысенко, Е. И. Холостова [1]. Положение семьи в Российской
Федерации в настоящее время характеризуется многими исследователями (А. И. Антонов, С. Ю. Дивногорцева, В. М. Медков,
С. И. Муртузалиев, Н. П. Суханова и др.) как
кризисное [2]. Проявлениями кризисных тенденций отмечается уменьшение количества
заключаемых браков и рост разводов, уменьшение числа детей в браке. Кризисные явления в экономике в первую очередь отражаются на семьях, у которых снижается уровень
жизни. Особым образом данные проявления
сказываются на молодой семье.
Положение семьи, ее состояние являются своего рода социальным индикатором,
раскрывающим как общее состояние дел
в обществе, так и реальные перспективы его
развития. Особое значение в данном процессе отводится молодой семье, остающейся малоисследованным объектом в современной
социологии семьи.
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Исследователи традиционно апеллируют к понятию «молодая семья», если нужно
обозначить возраст семьи либо выделить ее
типологию, а между тем молодая семья —
это социальная группа, которую характеризуют особые социальные качества и свойства,
она играет особую социальную роль в обществе и имеет большое значение в системе
социальных связей и взаимоотношений. Молодую семью нельзя рассматривать в статическом состоянии.
С точки зрения известных российских
фамилистов А. И. Антонова и В. М. Медкова, «семья — это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей,
связанных узами супружества — родительства — родства, и тем самым осуществляющая
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования
членов семьи» [3]. Как отмечает Е. М. Черняк, «принятый в современной социологии
комплексный подход к изучению семьи основан на синтезе функционалистских, конфликтологических и интеракционистских идей»
[4]. Общая черта социологических теорий
связана с гуманистическим и либеральным
их характером.
Молодую семью отличает от остальных
типов семьи то, что в ней супружеские отношения доминируют по сравнению со всеми
остальными. Исследователи не всегда единодушны в определении молодых семей. Как
отмечает Л. С. Ржаницына, «в действующем
наборе документов, к сожалению, нет единообразного понятия молодой семьи, хотя
на федеральном и региональном уровнях
достаточно давно действуют различные управленческие структуры, разрабатывающие
и реализующие молодежную политику, изучающие проблемы молодежи в демографическом, социально-трудовом (занятость, безработица), политическом (молодежные организации), психологическом (консультации,
телефоны доверия) аспектах. В одних случаях верхней границей молодежного возраста
считается 25 лет, в других 30, в‑третьих —
35, нижней границей может быть и 16, и 18,
и даже 20 лет. Также неопределенны дети
молодой семьи — и до 18, и до 16 лет» [5].
По нашему мнению, исследование молодой
семьи и ее проблем предполагает включение

в генеральную совокупность семей, обладающих следующими характеристиками: молодые люди состоят в зарегистрированном браке либо проживают совместно и ведут общее
хозяйство (гражданский брак); возраст супругов до 35 лет; продолжительность совместной жизни — до 3 лет (в случае рождения детей — без ограничения продолжительности
совместной жизни). Согласно статистике около 25 % детей рождаются вне брака. Родители
этих детей не состоят в браке, хотя зачастую
и проживают совместно, ведут общее хозяйство, то есть являются семьей. Молодая семья
в большей степени нуждается в помощи общества и государства в создании условий для
реализации важнейших функций семьи.
Современные российские семьи, особенно молодые, на фоне санкционной политики
против России и наметившихся кризисных
тенденций в экономике страны испытывают определенные трудности, что не может
не вызывать рост конфликтности в межличностных отношениях, который может усложняться наличием недостатков и затруднений
в межличностном взаимодействии. К сожалению, конфликты в межличностных отношениях будут возникать всегда, при этом
главная задача состоит в том, чтобы находить
эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций.
Существенное значение для изучения
причин межличностных конфликтов и поиска эффективных методик разрешения конфликтных ситуаций в молодой семье приобретает анализ общественного мнения по данному вопросу. Для решения проблем, присущих
молодым семьям, необходимо выяснить формы проявления межличностных конфликтов
и причины их возникновения. С целью исследования проблемы межличностных конфликтов в молодой семье нами было проведено
социологическое исследование «Межличностные конфликты в молодых семьях современного российского общества». Респондентам в Ростовской области, представителям
молодых семей, было предложено ответить
на вопросы, выявляющие отношение к проблеме межличностных конфликтов в молодой
семье, определить основные факторы и причины, способствующие межличностному
конфликту, а также уточнить основные пути
разрешения и предупреждения межличност87
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ных конфликтов в молодой семье. Основным
методом сбора данных был анкетный опрос.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство респондентов (83,3 %)
считают проблему межличностных конфликтов в молодой семье актуальной. Как же
определяется молодая семья? Респондентам
был предложен вопрос: «Какую семью Вы
считаете молодой?». Развернутая характеристика результатов ответов на данный вопрос представлена в таблице 1. По мнению
большинства мужчин и женщин, которые
принимали участие в опросе, лидирует следующее представление о составляющих понятия «молодая семья»: семья, появившаяся
в первом браке (60 %), состоящая из двух молодых людей до 30 лет (56,7 %) и существующая от года до двух лет в совместной жизни
(52,2 %).
Меньшее количество опрошенных считают, что основные составляющие характеристики молодой семьи — это существование
брака не более пяти лет (47,8 %), что это семья,
созданная в любом возрасте (43,3 %), и семья,
появившаяся как в первом, так и в повторном
браке (40 %). Расхождение во мнении мужчин и женщин в данном вопросе возникли
только при выборе продолжительности брака. Так, большинство мужчин (57,8 %) считают, что семья должна называться «молодой»
только в период от года до двух лет совместной жизни. Женщины (53,3 %) склонны считать, что семья может называться «молодой»
до пяти лет от заключения брака. Таким образом, представления респондентов о молодой
семье в целом согласуются с устоявшимися
в социологической литературе подходами.

Различие во мнениях мужчин и женщин, вероятнее всего, связано с тем, что они вкладывают разный смысл и разные составляющие
в определение молодой семьи, исходя из своих ценностей, знаний, жизненного опыта.
Подавляющее большинство респондентов нашего исследования оценивали свой
брак как «благополучный», при этом респонденты без детей выбирали варианты: «благополучный» — 40,1 % ответов, «абсолютно
благополучный» — 34,9 % и «вполне благополучный» брак — 13,5 %. Респонденты
с детьми приоритеты расставили несколько
иначе: на первом месте у них «вполне благополучный» брак (37,5 %), далее идет «благополучный» брак (32,2 %), затем «абсолютно
благополучный» брак — 23,3 % ответов. Как
«неблагополучный» брак не оценил никто
из респондентов, и только лишь 9 % респондентов без детей и 4,5 % респондентов с детьми считают свой брак как «скорее неблагополучный». Затруднились с ответом соответственно по 2,5 % респондентов. Следует
отметить, что различия в ответах респондентов с детьми и без детей очевидны, пары без
детей посвящают время работе и общению
между собой, в то время как пары с детьми
сталкиваются с проблемами рождения и воспитания ребенка, в большей степени подвержены конфликтным ситуациям.
Следующим шагом в нашем исследовании было уточнение мнения респондентов об основных проблемах молодых семей
в нашей стране. В ответах на данный вопрос
гендерных различий в первых трех позициях респондентов не обнаружено. И мужчины
(60 %), и женщины (57,8 %) считают, что осТаблица 1

Какую семью Вы считаете молодой?

1. семью,
состоящую
2. семью,
появившуюся

Варианты ответа:
Общее кол-во Мужчины Женщины
а) из двух молодых людей до 30 лет
а) 56,7%
а) 60%
а) 53,3%
б) семью, созданную в любом
возрасте

б) 43,3%

б) 40%

б) 46,7%

а) в первом браке
б) как в первом, так и в повторном
а) не более пяти лет

а) 60%
б) 40%
а) 47,8%

а) 68,9%
б) 31,1%
а) 42,2%

а) 51,1%
б) 48,9%
а) 53,3%

б) 52,2%

б) 57,8%

б) 46,7%

3. семью,
существующую б) от года до двух лет совместной жизни
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новная проблема молодых семей — это «низкие заработные платы». Недостаток денежных средств определяет и остальные проблемы молодой семьи. На втором месте оказался вариант ответа «жилищные проблемы»:
48,9 % ответов женщин и 46,7 % мужчин. Изменения, произошедшие за последние 15 лет
в обществе и экономике, поменяли представление о сути жилищной проблемы. Сегодня
она не ассоциируется, как раньше, с нехваткой жилых помещений. Проблема состоит
в доступности жилья для молодых семей,
у которых доходы не позволяют приобрести
жилье, поэтому часто приходится «снимать
жилье» или жить с родителями. Данная ситуация может вызывать семейные межпоколенческие конфликты. На третьем месте среди
указанных респондентами проблем оказалась
«безработица». Проблема безработицы среди
молодого населения волнует 42,2 % мужчин
и 40 % женщин, она ведет к углублению бедности и обнищанию бюджетов молодых семей (как следствие — увеличение разводов,
снижение рождаемости и т. д.). Четвертая позиция представлена различными взглядами
мужчин и женщин. Так, для мужчин более
важной оказалась проблема неподготовленности молодежи к принятию ответственных
решений — ее выделили 42,2 % мужчин
(женщин только 28,9 %), а для женщин проблемы в личных взаимоотношениях супругов — 37,8 % (мужчин только 37,8 %). Данный подход связан, по всей видимости, с ответственными решениями мужчин, которые
считают себя главами семейств, и желанием
женщин строить семейные отношения в первую очередь во взаимопонимании. Данные
проблемы очень остро стоят перед молодыми семьями, так как супруги узнают много
новых моментов в характере друг друга, поэтому молодым людям необходимо научиться
уступать, понимать друг друга. Существует
проблема и с отсутствием поддержки со стороны государства, на нее указали 20 % женщин и 24,4 % мужчин, что говорит о недостаточной осведомленности молодых супругов
о различных государственных программах
для поддержки молодых семей.
Случаются ли конфликты семье и как
часто: 42,2 % мужчин и 48,9 % женщин признались, что в их семье конфликты происходят, но они случаются редко. Отрицают нали-

чие конфликтов в семье только 2,2 % мужчин
и 0 % женщин, что считается вполне соответствующим действительности, так как без
конфликтных ситуаций сложно представить
семейную жизнь. У 26,7 % мужчин и 22,2 %
женщин конфликты практически не случаются, и около трети респондентов явно признали, что конфликты происходят часто в их
семье (28,9 % ответов женщин и 28,9 % ответов мужчин).
Изучение причин и последствий конфликтов традиционно привлекает внимание
многих современных исследователей. Наиболее популярны в этом случае конфликты
с разделением труда в семье между мужчиной и женщиной, на это обращали внимание
в своих статьях Е. С. Балабанова, С. В. Климова и другие [6]. Как отмечает Ю. П. Лежина, анализирующая роль семьи в повседневной жизни россиян, особенности процесса
трансформации семьи и репродуктивного
поведения российской молодежи: «почти
треть респондентов говорит о том, что в их
семьях не бывает конфликтов, 35 % отмечают
конфликты из-за материальных трудностей,
18 % — пьянства и наркомании, по 17 % —
несовместимости характеров и воспитания
детей. Остальные приводят к конфликтам
в семьях не более 10 % россиян» [7].
Респонденты нашего исследования причины межличностных конфликтов в молодой семье выделили следующим образом.
Наиболее серьезное влияние на возникновение конфликтов оказывают жилищный вопрос и бытовая неустроенность, так указали
37,8 % женщин и 42,2 % мужчин. Данная
проблема очень остро влияет на молодую
семью, заставляя ее отказываться от расширения семьи. Также высокий конфликтный потенциал несет в себе такая причина,
как нехватка денежных средств, невысокий уровень дохода — 26,7 % ответов женщин и 35,6 % мужчин. Нехватка денежных
средств обычно связана у молодых семей
с неправильным распределением бюджета,
отсутствием планирования необходимых
расходов, эмоциональными покупками,
удовлетворением чьих-либо сиюминутных
желаний в ущерб интересам семьи.
Третьей причиной конфликта для мужчин выступает «борьба за лидерство в семье»
(28,9 % ответов), а у женщин третье место
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в равной степени занимают «борьба за лидерство в семье» и «проблемы с трудоустройством» (по 24,4 % ответов). Занятость молодежи является важной проблемой, от которой
зависят уровень жизни, жилищные условия,
реализация творческого и профессионального
потенциала. Женщины, видимо, более осознают, что с появлением ребенка матери необходимо оставить на время работу, а трудоустроиться с маленькими детьми для женщин сложнее. Для мужчин «проблемы с трудоустройством» занимают по важности только шестое
место — 15,6 % ответов. Борьба за лидерство
в семье опирается на традиционное представление о том, что мужчина в семье — глава,
«добытчик», а женщина — «хранительница
очага», что сталкивается с усилением роли
женщины в современном обществе. Женщины, по данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), несколько чаще мужчин выступают за перераспределение гендерных семейных ролей и несколько реже — за сохранение
традиционного порядка.
Четвертое место у женщин среди причин
возникновения конфликтов в семье занимают отсутствие общих интересов, взаимопонимания и уважения, вредные привычки
(алкоголизм, курение, игромания) и супружеская ревность, неверность (соответственно по 22,2 % ответов). Затем идут причины:
эгоизм, себялюбие, невнимательность, отсутствие тепла в отношениях, проблемы общения и отказ участвовать в семейных делах,
заботах (по 15,6 % ответов респондентовженщин). Важным для женщины является
внимание со стороны супруга, забота и помощь, а отсутствие этого может вызывать
конфликтные ситуации. Лишь 11,1 % женщин
указали в качестве причины конфликтов проблемы во взаимоотношениях с родителями
одного или обоих супругов. Данная проблема в большей степени возникает у молодой
семьи, если они живут вместе с родителями
мужа или жены, когда родители принимают
активное участие в жизни молодых супругов.
24,4 % мужчин указали в качестве причины конфликтов вредные привычки (алкоголизм, курение, игромания), 17,8 % — отсутствие общих интересов, взаимопонимания
и уважения. В действительности отсутствие
общих интересов может привести к разрыву
даже самый крепкий союз, при этом общие

интересы молодых супругов укрепят семейный союз, а также помогут восстановить
взаимопонимание во взаимоотношениях
с любимым человеком. Для 15,6 % респондентов-мужчин важна причина супружеской
ревности, неверности и проблем с трудоустройством. Проблемы во взаимоотношениях
с родителями одного или обоих супругов,
отказ участвовать в семейных делах, заботах,
бесхозяйственность, напрасные траты денег
и отсутствие согласия в проведении досуга
набрали по 13,3 % ответов. Менее значимыми как для мужчин, так и для женщин имеют
такие причины конфликтов, как неудовлетворенные сексуальные потребности (8,9 %),
грубость, насилие со стороны супруга (8,9 %),
бесхозяйственность, напрасные траты денег
(8,9 %) и проблемы с рождением и воспитанием ребенка (8,9 %). Анализ причин возникновения конфликтов в молодой семье показывает, что наиболее актуальными являются
объективные причины (жилищный вопрос,
бытовая неустроенность, нехватка денежных
средств, невысокий уровень дохода) и причины личностного характера (борьба за лидерство в семье и др.), т. е. традиционные факторы
конфликтов, не связанные с трансформацией
общественных отношений.
До вступления в брак респонденты нашего исследования больше всего ценили
в брачном партнере внешнюю привлекательность — 93,3 % ответов мужчин и 66,7 % ответов женщин. В современном мире, где беспрерывно демонстрируют идеальные стандарты красоты, возникает желание получить
в партнеры совершенство, в свою очередь для
женщин внешняя привлекательность является более желательным, чем значимым. С точки зрения мужчин, приоритетными являются
качества, связанные с легкостью в общении,
контактностью (46,7 % ответов), практичностью, хозяйственностью (42,2 %), самостоятельностью, независимостью (33,3 %).
У женщин иные приоритеты: самостоятельность, независимость (53,3 % ответов),
легкость в общении, контактность (51,1 %)
и уравновешенность (44,2 %), чувство долга
и ответственность (42,2 %). Женщины видят в мужчине самостоятельного, уравновешенного и ответственного за свои поступки
человека, на которого можно рассчитывать
в сложные минуты своей жизни, а мужчины
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в женщине желают видеть качества привлекательной, общительной хозяйки.
Среди негативных явлений в семье респондентам нашего исследования приходилось сталкиваться с «ограничением личной
свободы» — 22,2 % ответов женщин и 33,3 %
ответов мужчин. При этом 51,1 % респондентов-женщин и 37,8 % мужчин подчеркнули,
что в семье ни с какими негативными явлениями не приходится сталкиваться. Для 31,1 %
мужчин и 20 % женщин негативными являются постоянные критические замечания.
Далее такие негативные явления: давление
и навязывание мнений «второй половины»,
«невнимание и безразличие ко мне» и «агрессивное поведение» (по 13,3 % соответственно ответов женщин). Мужчины отметили:
«психологическое насилие» (26,7 %), давление и навязывание мнений «второй половины» (22,2 %), «тихое вредительство» (8,9 %),
«невнимание и безразличие ко мне» (2,2 %),
«грубое отношение и оскорбления» (2,2 %)
и «агрессивное поведение» (2,2 %). Примечательно, что никто из женщин не отметил варианта «психологическое насилие» в отличие
от мужчин. Следует отметить, что женщины
часто не могут признаться себе в том, что они
становятся жертвами домашнего насилия.
Психологам порой приходится убеждать жертву в реальности происходящего.
Конфликты воспринимаются обычно
большинством людей в негативном свете,
они могут разрушить взаимоотношения, поэтому в нашем исследовании мы постарались
выяснить, как респонденты реагируют на семейные конфликты. Респонденты-женщины
(77,8 % ответов) в условиях конфликта отметили «переживаю», а 60 % мужчин — «пытаюсь помириться». Женщины более эмоциальны, больше переживают и переносят
конфликты очень бурно. Для 55,6 % мужчин
естественной оказалась реакция на конфликт
«переживаю», 35,6 % — «становлюсь озлобленным и неуправляемым» (мужчины обычно довольно вспыльчивые натуры, и контролировать свои эмоции во время конфликта
им становится сложно). Если 53,3 % женщин
указали на вариант «пытаюсь помириться»,
то для 28,9 % женщин является нормальным
поведение, когда респонденты замыкаются
в себе, избегают общения, это происходит
потому, что женский пол по своей сущности

очень ранимый, нежный и чувствительный.
Менее значимы и для мужчин, и для женщин
стали такие варианты, как: прошу помощи
одного из родителей, друзей, ухожу из дома,
отношусь безразлично, ищу поддержку
у других людей. Женщины реагируют на семейные конфликты в порядке эмоциональных переживаний, стремлении помириться
и, если это не удается, предпочитают замыкаться в себе и избегать общения. Мужчины
несколько иначе реагируют на конфликт: они
стремятся помириться и, если это не удается, переживают и становятся озлобленными
и неуправляемыми.
В крайнем случае реакция на конфликт
может проявиться в распаде семьи и брака,
закончиться разводом. Рост числа разводов
выступает одним из проявлений трансформации российской семьи, и за последние десятилетия в России количество разводов значительно возросло. По разводам Россия имеет
один из самых высоких показателей в мире.
Так, например, по данным Росстата (Федеральная служба государственной статистики) в 2014 году в России заключено 1 млн.
225 тыс. 985 браков (8,4 браков на 1000 человек), а разводов — 693 тыс. 730 (4,7 разводов на 1000 человек) [8]. В данной связи нас
интересовал вопрос: «Появляются ли у Вас
во время конфликтов мысли о разводе?». Подавляющее число мужчин (73,3 %) и женщин
(64,5 %) ответили, что во время конфликтных
ситуаций в семье у них не появляются мысли
о разводе. Это свидетельствует о том, что молодые супруги, несмотря на конфликты в семье, стараются сохранить семью.
Важно обратить внимание на способы
разрешения межличностных конфликтов
в молодой семье. Позиции женщин и мужчин, по данным нашего исследования, имеют
различия.
Для женщин (40 % ответов) в первую
очередь значимо «примирение», затем «совместное обсуждение ситуации и принятие
общего решения» (35,6 %), что связано с тем,
что чаще всего о примирении задумываются
именно они как хранительницы семейного
очага. Для мужчин в первую очередь «совместное обсуждение ситуации и принятие общего решения» (37,8 % ответов мужчин), а затем «примирение» (26,6 % ответов). Третью
позицию в ответах женщин занимает вариант
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«конфликты практически не разрешаются,
носят затяжной характер» (13,3 % ответов),
четвертую — «естественное затухание конфликта» (11,1 %). По всей видимости, женщинам чаще приходится мириться с непониманием друг друга и различными негативными
эмоциями. Для 20 % мужчин важен способ
разрешения межличностных конфликтов
«естественное затухание конфликта» и только затем «конфликты практически не разрешаются, носят затяжной характер» (15,6 %).
Примечательно, что ни один из респондентов
нашего исследования не выбрал вариант «обращение за помощью к родителям, друзьям
и знакомым», что, возможно, связано с желанием молодых супругов самостоятельно
решить все свои проблемы без привлечения
третьих лиц.
Таким образом, проведенный анализ важен с практической точки зрения для внесения дополнительных коррективов в социальные программы по укреплению положения
молодой семьи. Молодые семьи испытывают определенные трудности, что не может
не вызывать рост конфликтности в межличностных отношениях. Оценивая свой брак
в положительном, благополучном свете, образ успешного брака связывают с взаимной
любовью, верностью друг другу, согласием
в семье и детьми. Молодым семьям приходится сталкиваться в семье с негативными
явлениями. Конфликты в молодых семьях
происходят, но их пытаются решить самостоятельно. Анализ причин возникновения конфликтов в молодой семье показывает, что наиболее актуальными являются объективные
причины (жилищный вопрос, бытовая неустроенность, нехватка денежных средств, невысокий уровень дохода) и причины личностного характера (борьба за лидерство в семье
и др.). Молодые семьи рассчитывают на поддержку со стороны государства и общества.
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