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ВВЕДЕНИЕ 

 

Семья стабильно является одним из наиболее актуальных 

объектов социологических, социально-психологических и педаго-

гических исследований. Она традиционно изучается в таких 

направлениях, как функции, структура и динамика семьи; особен-

ности этапов добрачного ухаживания и непосредственно семейной 

жизни; проблемы супружеской совместимости и супружеской из-

мены; особенности супружеского взаимодействия в процессе рас-

пада брака; супружеский функционал и особенности взаимодей-

ствия в условиях однополых браков; особенности жизни семьи, 

реализующей модели чайлдфри и гостевого брака; проблемы дет-

ско-родительских отношений и воспитательные концепции в семь-

ях различного типа и др.  

Известно, что обществу на каждом этапе своего развития свой-

ственны различные изменения, которые провоцируют за собой изме-

нения в жизни семьи. Вот и сегодня вполне очевидным является 

ухудшение, и порой весьма чувствительное, материального положе-

ния большинства семей. Претерпевают изменения семейные ценно-

сти, провоцирующие столкновение поколений родителей и детей.  

В целом многочисленные исследования показывают, что сегодняш-

нее состояние семьи и в России, и практически во всех странах Евро-

пы и в США объективно характеризуется как кризисное. 
Появилось большое количество неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей. По данным ученых (педагогов, психоло-
гов, социологов) стабильно высоким продолжает оставаться коли-
чество разводов. Так, по оценке ряда специалистов, на современ-
ном этапе в России распадается как минимум каждый второй брак. 
Зачастую это обусловлено целым комплексом причинами: психо-
логическая незрелость вступающих в брак, их неподготовленность 
к реализации компетенций, предполагаемых в рамках реализации 
семейных ролей; неготовность молодежи к материальному обес-
печению жизни семьи в современных социально-экономических 
условиях жизни общества и к жизни в условиях проблем, которые 
возникают у супругов любого возраста и семейного стажа в случае 
болезни, потери работы, рождения ребенка-инвалида, возникнове-
ния материальных трудностей, нерешенности жилищного вопроса 
и т.д.; вынужденные браки и т.д. Однако самым распространенным 



 

- 4 - 

 

фактором распада семей является высокий уровень конфликтности 
супругов, неумение конструктивно вести себя в конфликте, разре-
шать их исходя из установок на сохранение семейных отношений 
и соблюдение интересов детей, что, в свою очередь, зависит от 
множества различных причин.  

Работники брачно-семейных консультаций и психологических 
служб указывают на многие хрестоматийные причины конфлик-
тов, с завидным постоянством называемые самыми различными 
парами, обратившимися за помощью в спасении семьи:  

 Несоответствие партнера сформировавшемуся в предшеству-
ющем браку периоде идеалу супруга (супруги), разочарование в нем; 

 Доминантное гедонистическое отношение к браку, когда от 
него ждут одних только приятных неожиданностей, фейерверка 
удовольствий и разнообразных приятностей. Ведь как еще в свое 
время писал Л. Н. Толстой, главной причиной семейных несча-
стий, является то, что люди воспитаны на мысли о счастье и ждут 
его от брака. Но вот когда после нескольких месяцев супружеской 
жизни горячие чувства начинают уходить в небытие, уступая се-
рым, нескончаемо однообразным, с массой самых обыденных и 
прозаических дел будням, виновником в этом начинает видеться 
неоправдавший надежды партнер. 

 Стремление одного из супругов подчинить себе своего 
партнера, изначально воспринимая его как ведомого; попытки 
«переделать» его под своё представление о правильном, нужном, 
красивом, справедливом и т. д. 

 Немотивированная агрессивность и насилие в семье. 

 Нетерпимость после заключения брака к бытовым привыч-
кам супруга(-ги), его (её) увлечениям и хобби, его (её) друзьям 
(подругам).  

 Потребительское отношение к любви и эгоизм, приводя-
щие к неудовлетворенности потребности каждого из супругов в 
признании ценности и значимости своего «Я», что проявляется в 
нарушении чувства собственного достоинства со стороны другого 
партнера, пренебрежительном и неуважительном отношении, спо-
собности как бы мимоходом нанести обиду, оскорбление и др. 

 Недостаточная эмоциональная поддержка друг друга, от-
сутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понимания или не-
умелое их исполнение. 
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 Финансовые разногласия (вопросы взаимного бюджета, 

содержания семьи, вклада каждого из партнеров в ее материальное 

обеспечение). В целом причиной могут выступать деньги как та-

ковые (их недостаток или же избыток, когда финансы становятся 

заместителем проявления чувства любви, уважения). 

 Неудовлетворенность сексуальных потребностей одного из 

супругов, несовпадение представлений о качестве интимных от-

ношений. 

 Несовпадение представлений о ролях мужа и жены, отсут-

ствие должной подготовленности к выполнению всего комплекта 

супружеских и родительских функций, необходимых в семье, со-

путствующие этому неудовлетворенность ведением домашнего 

хозяйства, неравномерное распределение между супругами до-

машних дел, неумение их вести. 

 Неумение общаться, делиться проблемами и достижения-

ми, радостями и горестями, неудовлетворенность потребности во 

взаимопомощи, взаимной поддержке. 

 Вредные привычки (пристрастие одного из супругов к 

спиртным напиткам, азартным играм, к безмерному шопингу и 

тому подобным вещам, приводящим к большим затратам денеж-

ных средств, обнищанию семьи, обнищанию супружеских и роди-

тельских отношений). 

 Не сложившиеся взаимоотношения с ближним окружением 

супругов, с их родственниками. 

 Различные подходы к вопросу о том, быть или не быть детям 

в семье, если быть, то скольким и когда от момента создания семьи, 

как осуществлять воспитание детей, и кто за это ответственен. 

 Ревность, изматывающая обоих супругов. 

 Супружеская измена и др. 

Сталкиваясь с указанными выше и другими проблемами, су-

пруги всё чаще предпочитают разрыв отношений попыткам дого-

вориться и урегулировать трудные жизненные ситуации. То есть 

сегодня под угрозу поставлено сохранение в обществе самого духа 

семьи, характера супружеских и детско-родительских отношений в 

ней, общего стиля и тона супружества и родительства. 

От чего же зависит частота, содержание и характер конфлик-

тов в семье? Какие субъективные и объективные характеристики 
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семьи их определяют? Как начала и способ организации семейной 

жизни, какие краски палитры супружеских и детско-родительских 

отношений оказывают влияние не только на частоту и содержание, 

но и на характер, остроту протекания, трудноразрешимость кон-

фликтов?  

Предлагаемое пособие предлагает задуматься над этими, и дру-

гими проблемами и вопросами жизни семьи, что должно помочь 

супругам настоящим и будущим уменьшить уровень конфликтно-

сти семейной жизни, более грамотно вести себя в разнообразных 

конфликтах, стремиться их разрешать более конструктивно. 

Учебное пособие способствует более глубокому усвоению ме-

тодологических и теоретических положений современной фамили-

стики, формированию умений и навыков применения научных 

знаний при решении практических задач, связанных с проблема-

тикой семейных конфликтов. 

Данное пособие разработано сотрудниками ВНИК «Антропо-

логические основы гуманизации, социализации и воспитания де-

тей в условиях кризиса современного российского общества и 

предотвращение жестокого обращения с детьми» лаборатории 

«Антропология детства» в рамках реализации научной программы 

«Подготовка педагога для работы в условиях внедрения федераль-

ных государственных образовательных стандартов для развития 

системы образования Ставропольского края», финансируемой 

Правительством Ставропольского края. 
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ГЛАВА 1 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА 

 
1.1. Феноменология семейных конфликтов: суть, детерминанты, 

особенности. 

1.2. Модели развития семейных конфликтов и стратегии конфликт-

ного поведения членов семьи. 

1.3. Динамические характеристики семейных конфликтов. 

1.4. Классификации семейных конфликтов.  

1.5. Этнокультурные особенности семейных конфликтов. 

 

 
1.1. Феноменология семейных конфликтов: суть, детер-

минанты, особенности 
 

Работы многих педагогов, психологов, социологов наглядно 

показывают, что наблюдаемое в настоящее время изменение соци-

альных установок на семью, на её место в обществе и в жизни че-

ловека привело к тому, что молодыми, да и не только молодыми 

людьми повсеместно идет поиск новых моделей создания и суще-

ствования семьи, соответствующих современным культурологиче-

ским воззрениям на семью как социальный институт; поиск и 

апробация новых моделей супружеского союза, адекватных пред-

ставлениям супругов о целесообразном объеме функций, реализу-

емых семьей; представлений о содержании брачных отношений,  

о допустимых границах личного семейного обременения в рамках 

этих отношений. Моделей, способных наиболее полно удовлетво-

рить всё время изменяющиеся и инвариантно выраженные инди-

видуальные потребности супругов, которые должны позволить: 

всем – жить достойно и счастливо, независимо от степени богат-

ства и знатности, наличия того или иного чина, но при этом, жен-

щине – закрепить и развить успех в отстаивании своих прав на са-

мостоятельность и независимость на работе и в семье, подняться 

над «обыденными» и «навязшими в зубах» стереотипами пред-

ставлений о женщине, в первую очередь как «помощнице», «ис-

полнительнице», «хранительнице домашнего очага», «хозяйке», 

«заботливой жене», в конце концов – как о «маме», а мужчине – 

отвязаться от хрестоматийной роли добытчика и кормильца, за-
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щитника, хозяйственника, в конце концов – «джентльмена» и 

«главы семьи» и т. д.  

Специалисты отмечают, что в условиях резкого изменения 

экономической, правовой, политической канвы социального фона, 

растущей духовно-нравственной турбулентности, сотрясающей 

всю социальную ткань так называемых цивилизованных сооб-

ществ, происходит интенсивное ценностно-смысловое размывание 

феномена семьи и семейного дома; трансформируется, а порой и 

девальвируется смысл семейной жизни и ее ориентации на рожде-

ние и воспитание детей; истончается набор функциональных 

направлений жизнедеятельности семьи; изменяются традиционные 

составляющие мотивации вступления в брак как юношей, так и 

девушек; расширяется спектр проявлений асоциальных отношений 

в семьях; стремительно растет преступность и правонарушения 

детей и подростков как реакция на внутрисемейные проблемы. 

В этих условиях когда-то любившие друг друга люди порой 

перестают понимать друг друга, пытаются найти у друг друга ка-

кие-то надуманные оплошности, стремятся убедить себя в том, что 

именно супруг (-а) в действительности является нерадивым, безот-

ветственным, невнимательным, эгоистичным, черствым и т. п. 

Между ними буквально на каждом шагу начинают возникать кон-

фликты. Оправдывается же такое отношение друг к другу баналь-

ной психологической несовместимостью. При этом за утвержде-

нием о психологической несовместимости часто скрывается эле-

ментарное нежелание признать собственные ошибки и оплошно-

сти, понять или хотя бы попытаться понять другого человека. Ча-

сто налицо отсутствие навыков такого понимания, а навыки эти, 

заметим, требуют особых умственных, да и нравственных способ-

ностей – рефлексивности, умения разобраться в трудной ситуации, 

войти в положение, взглянуть на себя со стороны и реалистично 

оценить себя и др. 

Семейные конфликты являются одной из самых распростра-

ненных, остро протекаемых и переживаемых форм социальных 

конфликтов. По оценкам специалистов, в 80-85 % семей происхо-

дят ярко выраженные конфликты, а в остальных 15-20 % возника-

ют ссоры по различным поводам [18]. Хотя всем, кто занимается 

проблемой конфликтов, ясно, что дифференциация супружеской 

стычки на конфликт и ссору – это большая условность, это, по су-
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ти, словесная эквилибристика, призванная лишь отразить больший 

или меньший масштаб, остроту и трудность разрешения возникаю-

щих противоречий. То есть проведенные исследования позволяют 

утверждать, что фактически ни одна семья не избегает конфликтов. 

Соответственно, в жизни любой семьи проблема урегулирования 

трудных жизненных ситуаций с конфликтной подоплекой занимает 

особое место. И в основе подходов к решению этих проблем вполне 

оправданно может лежать тезис, в соответствии с которым кон-

фликт – это объективно обязательный, т.е. неизбежный компонент 

жизни любой семьи. Ведь известна истина, что независимо от того, 

насколько счастливыми в браке являются супруги, у них всегда 

найдется повод и основания для столкновения имеющихся у них ин-

тересов, желаний, оценок, противопоставления тех или иных сторон 

супружеской или родительской жизни и т.д. 

Сегодня можно назвать целый ряд весьма конструктивных под-

ходов к пониманию конфликта (семейного конфликта, в частности) 

как социального и индивидуально-личностного явления, понима-

нию его детерминационных оснований, базирующихся в природе 

человека – человеческой матрице, взгляд через которую позволяет 

фиксировать глубинные основы конфликтной ситуации в целом и 

отдельные её параметры, отражающие сложный человеческий фак-

тор в социальном проявлении [3; 42; 54; 83]. Представляется, что 

многие из них могут быть определены через понимание природы 

тех или иных глобальных и точечных детерминаций в жизни и по-

ведении человека, которые, когда вполне ожидаемо, а когда – как 

бы из ниоткуда, как бы вдруг возникая в общении и взаимодействии 

супругов друг с другом, с родственниками и детьми, буквально об-

рушиваются на членов семьи, ставя их в трудную жизненную ситу-

ацию, повергая в конфликт. Это, в частности: 

- понимание сущности и коллизий действий и поведения, свя-

занных с проблемой выбора, проблемой принятия неоднозначных 

решений относительно настоящего и будущего самого себя, су-

пруга, своих детей;  

- понимание проблемы самоидентификации, принятия каж-

дым супругом себя как свободной или зависимой личности, 

стремления к проявлению свободы, способности принятия того 

или иного решения в плане обретения или потери своей свободы;  
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- понимание психологических закономерностей, предопреде-

ляющих то или иное психологическое состояние человека в ситуа-

циях радости, горя, неопределенности, гордости, униженности, 

позора, счастья и т. д. 

Назовем лишь некоторые из глобальных конфликтогенных 

детерминаций, изначально предопределяющих и диктующих прак-

тически каждому из членов семьи свои правила самопроявления и 

поведения (с той или иной силой и вариацией их проявления): 

 жизнь любого человека, осуществляющего свою деятельность 

не изолированно, а в сообществе с другими людьми, конфликтна по 

своей сути из-за природной (биологически и социально обусловлен-

ной) предрасположенности личности к конкуренции, борьбе, сопро-

тивлению (с самим собой, с ближайшим окружением, с обществом), 

вызываемой сложной иерархией в структуре существующих у неё 

актуализированных или же пока ещё дремлющих мотиваций, их 

сложной, подчас не поддающейся прогнозу динамикой. Т. е. каждый 

из супругов, их родственников и членов ближайшего окружения во-

лей или неволей, хочет он того или нет, понимает ли, сопротивляется 

ли он этому или же просто обреченно плывет по течению жизни за-

ряжен (и многократно подзаряжаем) многочисленными значимыми 

для него противоречиями как внешне детерминированного, так и са-

мопорождающегося (в структуре самости личности) характера, явля-

ется своеобразной конфликтогенной миной многоразового пользова-

ния (как замедленного, так и мгновенного действия), «нейтрализо-

вать» которую в конфликтных ситуациях бывает чрезвычайно слож-

но, а порой и невозможно; 

 в жизни человека, любой семьи и, в целом, общества не суще-

ствует какой бы то ни было области, изначально предохраненной от 

противоречий, защищённой от возможности возникновения в ней 

конфликта. И чем более сложно организованным становится обще-

ство, чем более многочисленной и сложной по своей конфигурации и 

по составу является семья, тем более тонкие (читай – сложные) и 

многообразные противоречия и конфликты они порождают; 

 соперничество, конкуренция – это естественные формы по-

ведения человека в социуме, причем на каждом из этапов развития 

и личностного становления человека, начиная буквально от перво-

го осмысленного крика младенца, призывающего родителей обра-

тить на него внимание. Ибо только через разноаспектное по своей 
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сути преодоление (себя, окружающих, общества в целом) проис-

ходит самопознание, саморазвитие личности и общества, осу-

ществляется незримый, но обречённо неизбежный «естественный» 

(биологический и социальный) отбор. Без предварительного и те-

кущего соперничества, как правило, невозможно и сотрудниче-

ство, ибо в основе последнего – способность, решимость в конеч-

ном итоге признаться себе и окружающим (а значит преодолеть 

свое Я в схватке с самим собой), что другие тоже правы, умение 

предъявить друг другу и соотнести точки зрения, взгляды, подхо-

ды, а также выработать взаимовыгодные пути их реализации; 

 человеку свойственна спонтанная, чаще всего непреднаме-

ренная, а подчас и культивируемая обучаемость именно конку-

рентному поведению трудной ситуации, в конфликте. В силу объ-

ективной (часто усугубляемой и субъективными параметрами) 

личностной значимости любого человека в первую очередь для 

самого себя (значимости своих мыслей, идей, оценок, предраспо-

ложенностей, желаний и т.д.) люди часто изначально отказывают-

ся от точки зрения, что сами могут быть неправы, видят только 

одно решение конфликтной ситуации – партнер должен отказаться 

от своей позиции и принять их точку зрения, признав их правоту и 

свою неправоту или вину. Соответственно наиболее успешно и 

быстро человек овладевает деструктивными формами конфликт-

ного поведения. Используемые же соответствующие методы кон-

курентного взаимодействия (методы борьбы), не требующие, как 

правило, особой волевой регуляции, весьма часто поощряются 

окружением (а в отношении мальчиков, юношей – будущих за-

щитников, будущих глав семей, как правило, и целенаправленно 

воспитываются), что приводит к их устойчивому закреплению в 

поведении, стереотипизации; 

 конфликты, в зависимости от конкретной ситуации, от лич-

ностных особенностей участвующих в ней партнеров, могут иметь 

как разрушительные последствия для личности и окружающего её 

общества, так и мощное развивающее влияние. В каком направле-

нии будет сделан функциональный залп из орудия под названием 

конфликт (в конструктивном, созидающем, развивающем или же 

деструктивном, разрушающем, нивелирующем), во многом зависит 

от организационной культуры поведения человека в трудной ситуа-

ции, от владения соответствующими технологиями саморегуляции 
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и взаимодействия, от сформировавшихся установок и культурных 

стереотипов. Поэтому конфликт в семье, в зависимости от личност-

ных и конфликтологических потенциалов супругов, – это и самый 

мощный мотор развития семьи, семейных отношений, эволюции 

семейных ролей, и самая едкая кислота, буквально разъедающая 

семейные отношения и разрушающая личность супругов; 

 ведущим «драмотворящим» лейтмотивом любого конфликта 

является неизбежно встающая перед его участниками необходимость 

сделать выбор (череду выборов). Неготовность, неумение, нежелание 

осуществлять осознанный, ответственный, грамотный выбор реше-

ния, когда выбор одной из альтернатив означает полный или частич-

ный отказ от другой, особенно в трудной жизненной ситуации, по-

рождает у партнеров по взаимодействию внутреннее смятение, пси-

хологическую разбалансированность, в той или иной степени осозна-

ваемый, так или иначе выраженный, более или менее сильный страх 

(это своеобразная конфликтофобия – страх перед конфликтами и 

проблемными, конфликтными ситуациями в той или иной степени 

свойственна практически каждому человеку). 

То есть заметим еще раз, и это поддерживают многие специа-

листы-конфликтологи, конфликт вполне может быть принят как 

одна из форм нормального (т. е. естественного) человеческого вза-

имодействия. Великим заблуждением является утверждение, что 

конфликт всегда и везде приводит только к разрушению. Нет, это 

один из главных по возможностям и мощных по силе проявления 

процессов, служащих сохранению, укреплению, развитию целого. 

Ценность конфликтов в том, что они предотвращают окостенение 

семьи как системы, открывают дорогу инновациям в супружеских 

и детско-родительских отношениях, определяют направления 

движения в процессе развития семьи. Конфликт (уточним, реали-

стичный конфликт, т.е. конфликт, который супруги стремятся раз-

решить) – это стимул к изменениям, это вызов, требующий твор-

ческой, продуктивной реакции. B конфликте, бесспорно, есть риск 

разрушения отношений, существует опасность непреодоления 

кризиса; но есть также и благоприятная возможность узнавания 

друг друга, выхода супругов и детей на новый уровень отношений, 

обретения ими новых жизненных перспектив и ориентаций на до-

стижения, осознания личностных возможностей для этого. Правда, 

это только при конструктивном преодоления кризиса.  
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Поэтому можно (и нужно) согласиться с C.B. Ковалевым, ко-

торый указывает, что счастливые семьи – это не семьи, где нет 

ссор и конфликтов, а семьи, в которых конфликты не носят гло-

бального и хронического характера, разрешаются сравнительно 

безболезненно и быстро. В счастливых семьях конфликты не 

наносят разрушительных последствий, а способы и пути их реше-

ния приемлемы для всех членов семьи [67]. 

Таким образом, семейный конфликт, как и любой социальный 

конфликт (т.е. конфликт в системе социальных взаимодействий) – 

это не просто скандал, ссора или то или иное выяснение отноше-

ний, являющиеся следствием и формой проявления столкновения 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, ролей, 

мнений, ценностей или взглядов участников семейного взаимо-

действия. Этого добра у каждой семьи, как выражался один муль-

типликационный герой, «целая гуталиновая фабрика». Нет, это, 

прежде всего, реализация его субъектами специфического способа 

разрешения создавшегося противоречия, которое нарушает нор-

мальное взаимодействие, наносит ущерб сторонам (или одной из 

них), в результате чего они (или одна из них) зачастую начинают 

видеть источник возникшей проблемы в позиции другой стороны. 

Упомянутый специфический способ разрешения создавшегося 

противоречия проявляется в целенаправленно или спонтанно осу-

ществляемом и развиваемом конфликтном взаимодействии-

противодействии. Взаимодействии-противодействии, как правило, 

остром по эмоциональной составляющей и напряженном по пси-

хологическому тонусу, в котором находятся супруги. 

Такое конфликтное взаимодействие, выражающееся в тех или 

иных стратегиях и тактиках поведения, направлено на достижение 

преследуемых ими целей. Данные стратегии (в классическом их 

проявлении – это борьба, уклонение, сотрудничество, приспособ-

ление, компромисс) в различных вариациях их исполнения прида-

ют, как правило, специфическую окраску поведению, часто делая 

его совершенно несвойственным для данного человека. При этом 

оппоненты также начинают испытывать угнетающие деструктив-

ные психические состояния, в основе которых – волнение, тревога, 

ощущение угрозы, обида, фрустрация и др.  

Соответственно обозначенным выше посылкам ведущими 

сигналами конфликта, фиксируемыми в поведении и самочув-



 

- 14 - 

 

ствии членов семьи (в той или иной степени их проявления, зави-

сящей от застарелости, остроты конфликта, личностных особенно-

стей оппонентов, таких как темперамент, характер, а также таких 

качеств, как внушаемость, впечатлительность, подозрительность, 

ревнивость, агрессивность и др.) чаще всего оказываются: 

 переживание кризиса в отношениях (разрыв когнитивных, 

эмоциональных и др. связей с партнером; демонстративная неза-

висимость в поведении, подчеркнутое нежелание замечать и об-

суждать проблему, показ того, что «со всем этим я справлюсь и без 

тебя, к тому же мне не то что нехорошо, а даже просто замеча-

тельно»; постоянное, все время усиливающееся словесное несо-

гласие оппонентов друг с другом; отсутствие открытого общения, 

его жесткая регламентация, доминирование закрытых позиций в 

общении; стремление к дистанцированности друг от друга, сохра-

няющееся и специально поддерживаемое оппонентами разделение 

во времени и (или) пространстве; сплетничание об оппоненте или 

его (её) друзьях, родственниках, а также подспудное желание по-

лучить о них негативную информацию, внутренняя готовность 

поддержать эту информацию (здесь доминируют такие социаль-

ные стереотипы и установки, как «дыма без огня не бывает», «лю-

ди зря говорить не будут» и т.д.); проявление подозрительности и 

недоверчивости по отношению к оппоненту); 

 психическая напряженность и дискомфорт (подчеркнутая 

замкнутость и возбужденность; интуитивное ощущение, что что-

то не так, хотя выразить его словами очень трудно; ощущение сво-

ей обиженности, «накручивание» себя по этому поводу, мнимое 

или реальное предчувствие потенциальной униженности, более 

или менее осознанное понимание того, что тебя ждут неприятно-

сти и др.; зацикливание на словах, жестах, поступках оппонента, 

которые «диагностируются» как неприятные, вызывающие, раз-

дражающие, представляющие явную или скрытую угрозу; наличие 

разнообразных негативных образов и фантазий об оппоненте в пе-

риод рефлексии конфликтной ситуации и моделирования послед-

ствий развития конфликтных отношений; формирующийся по от-

ношению к оппоненту образ врага и соответствующая приоритет-

ность выбора насильственных способов построения отношений и 

решения вопросов друг с другом; немотивированная вспыльчи-

вость, озлобленность, ожесточенность и непримиримость в спорах, 
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допускающая оскорбления друг друга, потерю контроля над эмо-

циями и т.д.; разбалансированность в мыслях и суждениях, за-

труднительность сделать адекватные оценки и прогнозы относи-

тельно всего того, что входит в предметную область конфликта; 

практически непрерывное беспокойство угнетающего характера, 

порождаемое предвзятыми мнениями и негативными установками 

на личность и поступки оппонента и на свою уязвимость); 

 наличие повторяющихся недоразумений в отношениях и 

общении («искреннее» непонимание партнерами по взаимодей-

ствию «как такое могло произойти», «как с ними могли так посту-

пить»; интуитивная склонность делать ложные выводы из ситуа-

ции, что порождается, в частности, недостаточно четким выраже-

нием мыслей или отсутствием взаимопонимания); 

 наличие постоянных инцидентов (непринципиальных в со-

держательном плане и незначительных по внутренней напряженно-

сти, но достаточно эмоционально выраженных ситуаций противоре-

чивого по своей сути взаимодействия (по тем или иным «мелочам»), 

несущих в себе зёрна конфликта. Как правило, они вызывают вре-

менное волнение или раздражение. Через несколько дней они забы-

ваются, однако, непроизвольно накапливаясь, они могут образовать 

критическую массу, выступить катализатором негативных отноше-

ний и привести к эскалации очередной конфликтной ситуации, пере-

растанию её в глубокий и широкомасштабный конфликт; 

Вышеприведенные «сигналы» конфликта позволяют заметить 

и диагностировать его с точки зрения его развития от предкон-

фликта, от самых начальных его фаз (фактически порой воспри-

нимаемых только интуитивно), до эскалированности на самом вы-

соком уровне, когда осознание себя в качестве участника кон-

фликта является ярко выраженным, требующим незамедлительно-

го принятия тех или иных решений, осуществления конкретных 

действий, направленных на выход из конфликта. 

Все вышеприведенные подходы к диагностированию конфликт-

ной ситуации логично дополняют и развивают друг друга, и могут 

быть успешно использованы при изучении конфликта в семье, его 

описании, при принятии решения о процедуре его разрешения. 

При этом важно помнить, что уникальность семейных отно-

шений и, соответственно, семейных конфликтов проявляется в 

том, что они особым образом отражаются на социальном и психи-



 

- 16 - 

 

ческом здоровье всех без исключения членов семьи. Позицию 

нейтральности, отстраненности в семье, в которой разворачивается 

конфликт, занять, а уж тем более поддерживать достаточно дли-

тельное время практически невозможно. Соответственно, кон-

фликт между супругами обязательно сказывается не только на них 

самих, но и на самочувствии детей, на их отношениях с обоими 

родителями. А дети, как известно, являются мощными катализато-

рами всех процессов в семье, всех переживаний в системе семей-

ных отношений. В этих условиях деструктивное психическое со-

стояние супругов, а это неизменный спутник всякого более-менее 

серьезного разногласия, может легко и весьма быстро перейти в 

стрессовое, в результате чего обостряются отрицательные пережи-

вания человека, множатся обиды, углубляется непонимание, мо-

жет наступить и состояние опустошенности. Все эти негативные 

последствия прямо или косвенно предопределяют эмоциональное 

состояние каждого из членов семьи, влияют на психологический 

климат в ней, на её благополучие.  

Вслед за В.Е. Резниковым выделим следующие особенности 

семейных конфликтов:  

1. Специфическим является предмет семейного конфликта, 

обусловленный уникальностью семейных отношений. Уникаль-

ность этих отношений заключается в том, что их основное содер-

жание включает в себя как эмоциональные, так и правовые, эко-

номические, хозяйственно-бытовые, морально-нравственные, 

кровнородственные аспекты.  

2. Специфичны динамика и формы протекания семейных 

конфликтов. В целом развитие семейного конфликта проходит по 

классической схеме (возникновение конфликтной ситуации, осо-

знание (в той или иной степени) конфликтной ситуации, скрытое 

(до поры до времени) и открытое противоборство, проявляемое в 

тех или иных стратегиях и тактиках, развитие открытого противо-

борства и достижение его кульминации в точке разрешения проти-

воречия, прекращение или разрешение конфликта, эмоциональное 

переживание конфликта его субъектами). В то же время, такие 

конфликты характеризуются повышенной аффективностью и ско-

ростью протекания каждого из этапов; личностно ориентирован-

ными (часто в вариации личностно ранящих) приемами, тактиками 

и стратегиями противостояния (упреки, оскорбления, ссора, скан-
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дал, игнорирование, болезненные по последствиям нарушения об-

щения и т. п.), а также способами их разрешения, нюансируемыми 

в зависимости от доминанты модели семейных отношений в плане 

их благополучия/неблагополучия (примирение на основе чувства 

любви (уважения, жертвенности); достижение согласия исходя из 

ориентации на то, чтобы что-то не потерять из того, что ценно и 

дорого для обоих, или ради сохранения (достижения) благополу-

чия в отношении кого-то третьего (родители, дети); притирка от-

ношений на основе взаимных уступок, но не в логике торга, а что-

бы сделать приятное партнеру; развод при сохранении добрых от-

ношений и намерении совместно участвовать в воспитании и 

обеспечении ребенка и др.). 

3. Специфичность семейных конфликтов проявляется и в том, 

что они порой имеют тяжелые социальные последствия. Семейное 

насилие, ревность и т.д. могут привести к трагическим результа-

там. Хронический стресс, психологическая и физическая неудо-

влетворенность семейными отношениями могут спровоцировать 

различные заболевания и патологии. Особенно тяжелые послед-

ствия семейные конфликты имеют для детей. 

4. Специфичны и причины семейных конфликтов. Их палитра 

отличается широким многообразием. Об этом подробнее будет 

рассказано ниже [113]. 

Участники семейных конфликтов не всегда объективно осо-

знают свои цели, т.к. скорее, чем в других жизненных ситуациях 

становятся заложниками и жертвами собственных личностных 

особенностей и субъективного, не всегда адекватного восприятия 

предмета конфликта. Ситуация семейного конфликта зачастую 

неоднозначна и противоречива. Демонстрируемое поведение часто 

маскирует истинные чувства и представления о конфликтной си-

туации и друг о друге. Пословица «Милые бранятся, только те-

шутся» говорит не столько о грубом столкновениями супругов, 

сколько о скрываемой привязанности и любви. Эмоциональная 

холодность, подчеркнутая вежливость в отношениях может сигна-

лизировать об эмоциональном разрыве, хроническом конфликте, а 

иногда, и ненависти. 

Рассматривая семью как малую социальную группу, ученые 

пришли к выводу, что одним из самых важных факторов, опреде-

ляющих частоту конфликтов и возможность наступления эмоцио-
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нальных срывов в семье, является общий уровень напряжения в 

ней. Приведет ли к возникновению конфликта то или иное собы-

тие, как остро он будет протекать в значительной степени зависит 

от уровня психического напряжения каждого члена семьи, напря-

женности общей социальной атмосферы [113; 116]. Среди веду-

щих причин напряжения К. Левин выделяет следующие: 

1. Степень удовлетворенности потребностей членов семьи. 

Неудовлетворенная потребность означает не только то, что опре-

деленная область личности находится в напряжении, но и то, что 

человек как целостный организм также пребывает в состоянии 

напряжения. Это особенно характерно для базовых потребностей, 

таких, как потребность в сексе или безопасности. 

2. Величина пространства свободного движения личности. 

Слишком ограниченное пространство свободного движения обыч-

но приводит к усилению напряжения, что было убедительно дока-

зано в исследованиях гнева и экспериментах по созданию демо-

кратической и авторитарной групповой атмосферы. В авторитар-

ной семье напряжение гораздо выше, и результатом обычно быва-

ет либо апатия, либо агрессия. 

3. Внешние барьеры. Напряжение или конфликт зачастую 

приводят к тому, что члены семьи пытаются покинуть неприятную 

ситуацию. Если это возможно, то напряжение будет не слишком 

сильным. Если же человек недостаточно свободен, чтобы поки-

нуть ситуацию, если ему мешают какие-то внешние барьеры или 

внутренние обязательства, это с высокой вероятностью приведет к 

возникновению сильного напряжения и конфликта [82]. 

Характеризуя семейные конфликты, необходимо учитывать 

специфические характеристики семейной группы, к которым от-

носятся: 

 маленький размер;  

 очень тесные отношения между членами группы;  

 самая сущность брака заключается в том, что личности 

приходится допускать другого человека в свою частную сферу;  

 затронуты центральные области личности и само ее соци-

альное бытие; 

 каждый член семьи особенно чувствителен ко всему, что 

расходится с его собственными потребностями. 
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Все многочисленные трудности, возникающие перед семьей и 

угрожающие ее жизнедеятельности, можно подразделить прежде 

всего по силе и длительности их действия. Особое значение при 

этом имеют две группы семейных трудностей: сверхсильные и 

длительные (хронические) раздражители. Примером первых может 

служить известие о супружеской измене, внезапное изменение в 

судьбе и социальном статусе. 

К хроническим трудностям относятся чрезмерная физическая 

и психическая нагрузка в быту и на производстве, трудности в свя-

зи с решением жилищной проблемы, длительный и устойчивый 

конфликт между членами семьи и т.п. 

С точки зрения специалистов–психологов (Сатир В., Смирнова 

Н.Е., Филиппова Ю.В.) среди трудностей, с которыми сталкивается 

семья, можно выделить также два следующих типа: связанные с рез-

кой сменой образа жизни семьи (жизненного стереотипа) и с сумми-

рованием трудностей, их «наложением» друг на друга. Пример пер-

вого типа – психические трудности, возникающие при переходе от 

этапа к этапу жизненного цикла. Как показывают современные ис-

следования в области психологии такие переходы в семье, как прави-

ло, сопровождаются довольно резким изменением образа жизни (за-

ключение брака и начало совместной жизни, появление ребенка, пре-

кращение семьей воспитательной деятельности). Пример трудностей 

второго типа – необходимость практически одновременного решения 

ряда проблем в начале второго этапа (сразу после появления в семье 

первого ребенка), а именно – завершение образования и освоение 

профессии, решение жилищной проблемы, первичного обзаведения 

имуществом, ухода за ребенком. 

Здесь отметим следующий важный момент. С точки зрения  

А.А. Бодалева и А.Н. Сухова трудности и конфликты возникают не в 

силу действия объективных обстоятельств, что называется, напря-

мую, а исходя из образа их восприятия, осознания, оценки, отноше-

ния к ним. Большую роль при этом играют рефлексия, когнитивные 

процессы. Люди пытаются анализировать создавшуюся ситуацию, но 

довольно часто ошибочно объясняют причины конфликтов. Это яв-

ление получило название каузальной атрибуции. Они исходят в дан-

ном случае из собственного опыта: приписывают свои недостатки 

другим, проецируют свои психологические состояния на других, сте-

реотипно, шаблонно судят. Одновременно с этим в условиях развер-
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тывания конфликта включаются защитные механизмы: агрессия, 

обесценивание, замещение, вымещение и пр. Наложение этих про-

цессов друг на друга превращает конфликтное поведение в эмоцио-

нально и интеллектуально насыщенное 102. 

Трудности, обусловленные неблагоприятными вариантами 

жизненного цикла, возникают и при отсутствии в семье одного из 

ее членов (супруга, детей). Причинами могут быть развод, дли-

тельная разлука супругов. При всем разнообразии этих вариантов 

развития семьи отличается ряд общих источников нарушений. 

Это, во-первых, – так называемая функциональная пустота, т.е. 

ситуация, когда одна из ролей, необходимых для успешного суще-

ствования семьи, не выполняется. Во-вторых, могут быть трудно-

сти адаптации к факту, событию, породившему неблагоприятный 

вариант развития семьи (развод, смерть одного из членов семьи, 

необходимость воспитывать ребенка вне брака и др.). 

К ситуационным нарушениям относятся и трудности, относи-

тельно краткие по длительности, создающие значительную угрозу 

функционированию семьи (серьезные заболевания членов семьи, 

крупные имущественные потери и т.п.). 

Таковы на сегодняшний день наиболее общие подходы к вы-

делению ведущих человеческих факторов, определяющих воз-

можность возникновения и остроту протекания конфликтов в тра-

диционной семье. По семьям же нетрадиционного плана исследо-

вательская база еще только складывается, что пока не позволяет 

сделать обобщающие выводы. 

 

 
1.2. Модели развития семейных конфликтов и стратегии 

конфликтного поведения членов семьи 
 

Отметим еще один аспект проявления особенностей и остроты 

протекания семейных конфликтов – объем и качество благоприят-

ных и неблагоприятных отношений, которые сформировались у 

супругов в процессе совместной жизни, что во многом определяет 

то, как конфликт будет развиваться, и как будут выстраивать свое 

поведение супруги и другие члены семьи.  

Практика показывает, что общее понимание конфликта, виде-

ние истоков и путей его развития, выбор процедуры его разреше-
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ния, прогнозирование самой возможности примирения сторон во 

многом определяется качеством сложившегося «багажа» отно-

шений оппонентов (супругов, родственников, детей) – «отноше-

ния отличные!», «всяко было и есть в наших отношениях…», 

«ужасные отношения!». В зависимости от конструктивно-

сти/деструктивности предшествующего опыта взаимоотношений в 

конфликтных и других трудных ситуациях, наличия в нём различ-

ной степени остроты разногласий, успешно или неуспешно разре-

шенных в прошлом противоречий, имеющихся у оппонентов за-

старевших обид, претензий, враждебности друг к другу и т. д. но-

вая конфликтная ситуация воспринимается её субъектами исходя 

из ряда индивидуально сформировавшихся и порой очень специфи-

чески проявляемых установок. Эти установки (восприятие кон-

фликта, как случайности или закономерности; восприятие мас-

штабности проблемы, лежащей в основе конфликта; степень при-

знания своей и чужой вины за возникшую проблему; восприятие 

возможности быстро и легко решить конфликт; восприятие воз-

можности продолжения взаимодействия с оппонентом в ходе раз-

решения конфликта и по его окончанию) определяют варианты 

оформления модели развития конфликта и позволяют сделать про-

гноз успешности его решения. Выделим три типичных, наиболее 

ярко проявляющихся в обыденной жизни варианта таких моделей 

развития конфликта:  

а) «Модель конструктивного развития семейного кон-

фликта» – наиболее благоприятный вариант его протекания и 

быстрого, успешного и удовлетворяющего обе стороны заверше-

ния. Стороны конфликтного взаимодействия в данной модели яв-

ляются представителями т.н. благополучных семей, связанных от-

ношениями любви, поддержки, взаимопонимания, уважения и т. д. 

В силу предшествующего позитивного опыта отношений и стрем-

ления сохранить их гуманистический характер, оппоненты, как 

правило, не уходят от проблемы, не ограничивают её строгими 

рамками рассмотрения, а, наоборот, рассматривают её в систем-

ном проявлении, во взаимосвязи с другими вопросами; не замы-

каются внутри себя, не ограничивают общение и взаимодействие, 

а, наоборот, интенсифицируют его и делают более плотным. Кон-

фликтное реагирование членов семьи характеризуется стремлени-

ем разрешать противоречия путем совместного обсуждения про-
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блемы и наработкой решений, устраивающих все стороны кон-

фликта. Предшествующий позитивный опыт вселяет и поддержи-

вает в них уверенность в возможности решения спорного вопроса. 

И каждый из них даже готов поступиться своими интересами. 

Просто надо над этим вместе поработать. Конечно, семейные от-

ношения, развивающиеся по данной модели, не являются полно-

стью бесконфликтными. В любой конструктивно функционирую-

щей группе в той или иной мере всегда присутствуют некие разно-

гласия или противоречия, которые говорят о её жизнеспособности 

и процессе развития. Только в окостенелой и тоталитарной семей-

ной системе, в которой вообще отсутствуют точки соприкоснове-

ния, а жизненные векторы членов семьи протекают параллельно 

друг другу, нет ни ссор, ни конфликтов и самих отношений – тоже 

нет. Таким образом, семьи с конструктивной моделью разрешения 

конфликтов отличаются от всех остальных не отсутствием кон-

фликтов, а скоростью и безболезненностью их решения; 
б) «Модель амбивалентного развития семейного конфлик-

та» – вариант чаще всего затяжного, вялотекущего конфликта с 
незначительными по силе, но регулярными и эмоционально про-
являемыми вспышками, с неопределенным прогнозом успешности 
разрешения. Конфликтные отношения здесь развиваются по прин-
ципу 50 на 50, т.е., «может быть и удастся разрешить конфликт, а 
может и не удастся, кто ж его знает, всё будет зависеть от многих 
факторов, в первую очередь от того, признает ли мой ненаглядный 
(ненаглядная), что он был неправ, будет ли он вести себя правиль-
но, как подобает мужу (жене) и не будут ли ему мешать дурными 
советами его «гадкие» друзья (подруги)…». Для такого варианта 
развития конфликта характерен недостаточно удовлетворительный 
предшествующий опыт отношений во взаимодействиях супругов. 
В силу того, что возникавшие в прошлом разногласия не были 
успешно преодолены, новые проблемы как бы наслаиваются на 
нерешенные или решенные неэффективно, оживляя, прежде всего, 
их негативный эмоционально-психологический шлейф. Прежний, 
не вполне удачный опыт, не дает им оснований думать о возмож-
ности быстрого и приемлемого для обоих достижения соглашения, 
соответственно они часто и не пытаются решать между собой про-
блему. Испытывая личностное неудобство от конфликтной ситуа-
ции, дискомфорт и обиду, они начинают ограничивать между со-
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бой общение, не хотят друг друга видеть, вместе находиться в од-
ной комнате, чтобы не доставлять себе дополнительного неудо-
вольствия самим фактом взаимодействия. Тем самым они замора-
живают конфликт, порой заводя ситуацию в тупик. Но, учитывая, 
что, живя в одной квартире, супруги всё же вынуждены общаться, 
особенно если в семье есть дети, они прибегают к так называемым 
«культурным» правилам семейного общения и общежития, стано-
вясь на формальные позиции, ограничиваясь подчеркнуто вежли-
выми, но нейтрально исполняемыми предписаниями поведения в 
соответствии с семейной ролью порядочных жены и мужа. Это для 
того, чтобы лишний раз не спровоцировать выяснение отношений 
(«Кушать будешь? – Нет, спасибо, не голоден. – Если проголода-
ешься, еда знаешь где, в холодильнике. – Спасибо за беспокой-
ство, если надо будет, как-нибудь найду…»). Либо же прибегают к 
помощи детей, которые выступают своеобразными проводниками 
коммуникации между супругами («Маша, спроси у папы, он ку-
шать будет? – Папа, мама спрашивает, ты кушать будешь? – Ма-
ша, дочка, передай маме, что я не голоден. – Мама, папа говорит, 
что он не голоден. – Машенька, родная, в таком случае передай 
своему любимому отцу, что я десять раз греть не буду, и если он 
проголодается, то знает, где еда, в холодильнике. – Маша, скажи 
своей маме, что я тронут её беспокойством о моем чувстве голода. 
Уж если надо будет, как-нибудь найду где и что поесть. – Мама, 
папа сказал, что он найдет где поесть, если проголодается…»);  

в) «Модель деструктивного развития семейного конфлик-

та» – наименее благоприятный вариант, предполагающий бурное, 
острое развитие и течение конфликта преимущественно в деструк-
тивном плане со взаимодействием сторон по типу «боевых дей-
ствий», «непримиримой схватки с врагом» и желанием «нанести 
неприятелю наибольший ущерб, чтобы знал, как связываться» с 
весьма призрачными шансами на его успешное разрешение. Это 
вариант, когда опыт прежних отношений между супругами не 
просто неудовлетворителен и кишит всяческими конфликтами, а 
привел к накоплению между ними целого ряда нерешенных про-
блем, привел к формированию негативных по отношению друг к 
другу эмоций, многочисленных обид, всевозможных претензий, 
выраженной враждебности и т. д. Каждое новое разногласие меж-
ду ними актуализирует весь предшествующий негативный опыт, 
заставляя вспомнить до мелочей нанесенные обиды, оскорбления, 
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унижения и заново пережить их. Не желая иметь друг с другом 
ничего общего, супруги в новой конфликтной ситуации часто даже 
не допускают мысли, что могут найти общий язык, что могут до-
говориться. Они этот общий язык и не ищут, «так как бесполезно», 
сводят свое общение к максимально возможному минимуму, а в 
целом, предпочли бы вообще не иметь друг с другом никаких дел 
и не встречаться. Ну, а если уж приходится взаимодействовать, то 
изначально идет внутренняя мобилизация на то, чтобы дать «вра-
гу» настоящий и сокрушительный отпор. И цель такого взаимо-
действия – не решение проблемы, а нанесение максимального 
ущерба (психологического, а часто и физического) сопернику. 

В наиболее общем плане упомянутые выше установки могут 
быть представлены следующим образом соответственно рассмот-
ренным моделям восприятия и развития конфликта: 

─ восприятие супругами конфликта с точки зрения его слу-
чайности или закономерности:  

а) вот этот конфликт абсолютная случайность, какое-то недо-
разумение и вообще непонятно, откуда он взялся, как между нами 
это могло произойти! Ведь между нами всё хорошо!;  

б) новый конфликт – это уже так привычно, и он в целом до-
статочно закономерен в наших отношениях. Ну, пожили немного 
нормально, и вот теперь опять!;  

в) а разве могло быть как-то иначе, этот конфликт совершенно 
естественен, был просто неизбежен, его наступление было просто 
вопросом времени. С ним (с ней) по другому просто не может быть!; 

─ восприятие супругами проблемы, лежащей в основе кон-
фликта, как касающейся какого-то частного вопроса или затра-
гивающей всю палитру, все содержание взаимодействия супругов:  

а) данная проблема, вот это противоречие касается сугубо 
частного, отдельного вопроса нашего взаимодействия и никак не 
влияет на общие наши отношения, на наше общение и совместную 
деятельность;  

б) проблема настоящего конфликта не уникальна, уже давно 
вызревала, так как затрагивает ряд других взаимосвязанных с ней 
спорных вопросов наших отношений и сторон взаимодействия;  

в) данная проблема – это лишь видимая всем верхушка айс-
берга, состоящего из клубка противоречий, которые существуют 
во взаимодействии и в отношениях между нами; 
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─ восприятие себя и оппонента в данном конфликте с точки 
зрения степени признания вины за возникшую проблему:  

а) в возникновении данного конфликта я сам (сама) во многом 
виноват (-а), в первую очередь мне самому (самой) следовало бы 
быть более внимательным, уступчивым, не стоило перетягивать 
одеяло на себя. Ведь я же видел (-а), понимал (-а), мог (могла) не 
доводить до стычки!;  

б) согласен, что обе стороны виноваты, однако надо признать, 
что если уж я и виноват (-а) в какой-то там степени, то это ничто 
по сравнению с виной моего оппонента. Если уж на то пошло, в 
этой ситуации я вообще агнец божий по сравнению с ним (с ней);  

в) данный конфликт в очередной раз возник по инициативе и 
из-за безапелляционной, бескультурной, хамской позиции моего 
оппонента, он (она) специально так сделал (-а), подстроил (-а)! Он 
(она) знал (-а), что так всё будет! Да я уверен (-а), что и хотел (-а), 
чтобы так всё было, чтобы мне назло, лишь бы мне было плохо! 
Во всем случившемся в первую очередь виноват (-та) именно и 
только он (она). Неужели не видно, что я просто жертва этого 
безумца, скряги, негодяя и т. д.;  

─ восприятие супругами возможности разрешения кон-
фликта с точки зрения быстроты, легкости, объема затрачивае-
мых усилий:  

а) конфликт, я уверен, безусловно, будет разрешен, причем 
быстро, без привлечения кого-либо со стороны. Вот мы встретим-
ся, поговорим и всё уладим;  

б) данный конфликт непрост, потребует многих усилий и не-
малого времени для различных согласований, но решить его в 
принципе можно, однако это во многом будет зависеть от того, как 
поведет себя мой оппонент, насколько будет корректен, признает 
ли, что был не прав, согласится ли, что должен отказаться от своих 
претензий. В конце концов он должен извиниться! И пусть пере-
станет делать мне назло, пусть не играет на нервах! И хватит при-
плетать сюда своих дружков (подруг) и родственников, без них 
как-нибудь разберемся! 

в) этот конфликт не будет разрешен никогда, так как не может 
быть разрешен в принципе, ибо с «этим человеком» («дрянью», 
«сволочью», «душегубом» и др.) не просто ни о чем договориться 
невозможно, а не нужно, так как бес толку, скажу более – вредно, 
себе и окружающим будет только хуже и дороже; 
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─ восприятие супругами возможности (необходимости) 

продолжения взаимодействия друг с другом в ходе процедуры раз-

решения конфликта и по его завершении с точки зрения личност-

ного принятия друг друга, интенсивности, направленности на ре-

шение проблемы:  

а) конфликт нашим отношениям не помеха, взаимодейство-

вать мы будем, как и раньше и даже еще плотнее и интенсивнее, 

пока не разрешим эту ситуацию;  

б) как дальше и по какому кругу вопросов я буду взаимодей-

ствовать с оппонентом, я пока не знаю, все будет зависеть от того, 

сможем ли мы преодолеть наши разногласия, будет ли он (она) 

вести себя правильно и насколько «дорого» и «больно» мне все это 

станет. Пока же я буду держаться от него (неё) подальше, у меня 

сейчас нет желания, сил и возможности вести с ним (с ней) диалог. 

Пусть вначале осознает, что он (она) виновник проблемы, пусть 

покажет, что наши отношения ему (ей) небезразличны, что я ему 

(ей) не безразлична (-ен) и что он (она) готов (-а) признать, что 

был (была) неправ (-а). А тогда уже будем посмотреть…;  

в) продолжать взаимодействовать с ним (с ней) и выстраивать 

какие-либо отношения – себе дороже и себя не уважать. Каким я 

был (-а) глупцом, что вел с этим неблагодарным существом какие-

то дела, и если он (она) позволит себе выговорить мне что-либо, 

сделать замечание, я ему (ей) все скажу, я всем покажу какое это 

ничтожество. Он (она) еще пожалеет, что связался (-ась) со мной! 

Указанные выше установки в своей совокупности определяют 

соответствующую степень остроты конфликта, которая проявляет-

ся в жесткости противостояния супругов, в их ориентации на 

«борьбу», на доминирование друг над другом, в готовности и 

настроенности быть непримиримым, а в конечном итоге – в изби-

раемых стратегиях и тактиках поведения. Но при этом следует 

обозначить и еще один ряд факторов, которые делают кон-

фликтную ситуацию потенциально более острой: 

 Степень застарелости / новизны конфликтных отношений 

между субъектами конфликта.  
Данный фактор имеет особую силу действия, если данная (но-

вая) конфликтная ситуация является логическим продолжением 
или следствием уже ранее имевших место противоречий, которые 
не нашли своего должного разрешения либо не были разрешены 
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вовсе. Новое противоречие как бы накладывается на старую про-
блему, и тем самым актуализирует и её (старую проблему), и весь 
негативный опыт отношений, сложившихся между конфликтую-
щими на предшествующем этапе. 

 Степень личностной и социальной значимости проблемы, 
лежащей в основе конфликтной ситуации.  

Здесь проявляется закономерность – чем более значимо для 
субъекта конфликта противоречие (личностная + социальная), тем 
менее он будет склонен к уступкам и компромиссам. 

 Степень эмоционального вовлечения участников кон-
фликтной ситуации в конфликтное взаимодействие.  

Этот фактор, во-первых, взаимосвязан с предыдущими (чем 
более застарелая и значимая проблема, чем больше накоплено 
негативного опыта во взаимоотношениях субъектов конфликта, 
тем более эмоционально они на неё откликаются), а, во-вторых, 
зависит от личностных особенностей участников ситуации (осо-
бенности темперамента и характера, проявления культуры поведе-
ния, наличие позитивного или негативного опыта решения труд-
ных ситуаций на предшествующем этапе жизни, особенности вза-
имодействия с другими людьми, схожими по психотипу и лич-
ностному профилю с человеком, с которым вы вступили в нынеш-
нее противоречие и др.). 

 Степень заинтересованности окружающих в самом воз-
никновении и в эскалации (обострении) конфликта, в их вовлечен-
ности в проблему, в стремлении её разрешить или усилить.  

Это определяет «внешний разогрев» конфликтной ситуации, 
дополнительную мотивацию конфликтующих на борьбу, на выбор 
порой неконструктивных стратегий и тактик взаимодействия. За-
интересованность окружающих подпитывает конфликт психоло-
гическими, материальными, финансовыми, физическими и др. ре-
сурсами, не дает ему угаснуть. 

 Степень личностной конфликтологической устойчивости 
субъектов конфликта к его негативным влияниям на личность.  

Данный фактор напрямую коррелирует (взаимосвязан) с дру-
гим выше названным фактором – со степенью эмоционального 
вовлечения участников в конфликтную ситуацию. Но это еще и 
стрессоустойчивость, способность к «холодному» анализу трудной 
ситуации, особенно своего собственного поведения и своей пози-
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ции, способность устанавливать (восстанавливать) отношения, ве-
сти диалог и др. 

 Степень конструктивности проблемы, лежащей в основе 

конфликтной ситуации.  

Порой конфликт перестает быть просто средством разрешения 

противоречия, а становится самоцелью. То есть конфликт ради 

конфликта. Это происходит и из-за личностных особенностей лю-

дей (они подпитываются энергией конфликта, такие люди – свое-

образные конфликтологические «вампиры»), и в тех случаях, ко-

гда открытому конфликтному столкновению предшествует дли-

тельно накапливавшееся напряжение или враждебность. Тогда 

конфликт – это средство выражения своей враждебности, способ 

освобождения от негативных эмоций. И это для участников кон-

фликта более важно, чем решение проблемы. Отсюда принято вы-

делять и два соответствующих вида конфликта: реалистический и 

нереалистический. 

Указанные выше детерминанты и обстоятельства семейного 

конфликта, индивидуально-личностные установки супругов (безот-

носительно от степени их осознания каждой из конфликтующей сто-

рон) предопределяют в значительной степени особенности их пове-

дения в конфликте, выбор ими моделей общения и взаимодействия 

на всем протяжении конфликта, уровень его стрессогенности. 

Внимательное изучение особенностей взаимоотношений в кон-

кретной супружеской паре или даже у молодых людей, еще только 

собирающихся вступить в брак, учет потенциальных факторов се-

мейной дестабилизации, тех или иных динамических характеристик 

семьи как малой группы и т.д. может помочь вовремя выявить «сиг-

налы» предрасположенности членов семьи к конфликту или прояв-

ляющиеся тенденции в уже возникшем конфликте. Т. е. многие су-

пружеские конфликты могут быть с достаточной долей вероятности 

спрогнозированы, а, следовательно, и предотвращены. 

Говоря о стратегиях поведения в конфликте (в некоторых 

учебных пособиях речь ведется о стилях поведения в конфликте), 

напомним, что их принято выделять пять основных: конкуренция, 

сотрудничество, компромисс, приспособление, уклонение. Они 

связаны с общим источником любого конфликта – несовпадением 

интересов двух и более сторон. В конечном итоге выбор стратегии 

поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в ко-
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торой каждый из супругов и их детей хочет удовлетворить соб-

ственные интересы (действуя при этом пассивно или активно) и 

интересы другой стороны (действуя совместно с ней или же изо-

лированно, индивидуально).  

О чем изначально могут свидетельствовать активные или же 

пассивные действия конфликтующих. Если реакция на проблему 

(проявляемая в действиях, словах, поведении) у того или иного 

супруга будет пассивна, то он скорее всего будет стараться выйти 

из конфликта, устранить себя из него; если же реакция активна, то 

супруг с большой долей вероятности предпримет попытки разре-

шить его.  

То же самое касается и ориентации на совместные действия в 

рамках процедуры разрешения конфликта. Если кто-то из супру-

гов предпочитает совместные действия в трудной ситуации (сов-

местно разобраться в конфликте, вместе обсудить всё, что касается 

его, вместе принять решение) то он будет пытаться разрешить 

конфликт вместе со второй своей половинкой, вместе с другими 

людьми, которые в нем участвуют или могут помочь выйти из не-

го. Если же супруг предпочитает действовать индивидуально, са-

мостоятельно, без советов и без оглядки на кого бы то ни было, то 

он наверняка будет искать и реализовывать свой собственный путь 

решения проблемы или же путь уклонения от ее решения. 

Отметим сразу, ни одна из упомянутых выше стратегий (кон-

куренция, сотрудничество, компромисс, приспособление, уклоне-

ние) не является однозначно плохой или хорошей. Исходя из того, 

что задача стратегии – это, прежде всего, завершение конфликта, 

разрешение противоречия, следует вести речь о том, насколько она 

результативна и конструктивна, будучи примененной в каждой 

конкретном конфликте, насколько позволяет справиться с ним ис-

ходя из совокупности параметров конфликтной ситуации, исходя 

из личностных характерологических особенностей супругов. 

Среди обобщенных базовых характеристик конфликтной си-

туации, которые следует учитывать при выборе той или иной стра-

тегии, следует назвать: 

 острота момента, в котором разворачивается конфликт, 

напряженность ситуации, её опасность для жизни и здоровья непо-

средственных участников конфликта и окружающих (особенно 
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детей), для сохранности имущества, для успешного выполнения 

поставленных задач и др.; 

 степень значимости предмета противоречия, лежащего в 

основе конфликта, для каждого из его участников; 

 сложность проблемы, лежащей в основе конфликта, по-

тенциальная трудность в её решении, целесообразность / потреб-

ность привлечения третьих лиц для завершения конфликта; 

 степень сформированности у конфликтующих образа вра-

га по отношению к оппоненту (-там), способность «включить ра-

зум» и нивелировать этот образ в рамках выстраивания процедур 

разрешения конфликта; 

 нацеленность и готовность конфликтующих идти до по-

бедного конца, способность и готовность причинить вред и боль 

своему оппоненту и тем, кто его поддерживает в рамках отстаива-

ния своей позиции или же неприятие этого по определению; 

 наличие или же отсутствие достаточного времени, кото-

рое может быть безболезненно отведено для разрешения противо-

речия, лежащего в основе конфликтной ситуации; 

 личностный статус субъектов конфликта, их конфликто-

логический потенциал, наличие у них важных для конструктивно-

го завершения конфликта качеств и способностей (сила воли, 

уравновешенность, конформность, степень ригидности, наличие 

качеств социальной перцепции, способность вступать во взаимо-

действие и поддерживать его в трудной межличностной ситуации, 

способность слушать и слышать оппонента, а также внятно изла-

гать свои интересы, способность и умение вести переговоры и до-

говариваться, способность признавать свою неправоту и демон-

стрировать это окружающим, способность осознать последствия 

того или иного принимаемого решения, состояние психического и 

физического здоровья и др.); 

 наличие у субъектов конфликта положительного, отри-

цательного или же вовсе отсутствие опыта участия в подобных 

конфликтах: выстраивания отношений в конструктивном ключе, 

комплексного анализа конфликтной ситуации; совместного с оп-

понентом принятия решения по процедуре разрешения конфликта 

и выработки итогового результата; принятия исхода конфликта и 

отсутствие желания к его пересмотру и др.;  
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 степень поддержки окружающими лицами (детьми, близ-

кими и дальними родственниками, друзьями, соседями, сослужив-

цами и др.), референтными для конфликтующих, того или иного 

участника конфликта, того или иного предложения по разрешению 

конфликта, их готовность сохранять нейтральную позицию или же 

вмешиваться в конфликт, содействовать или противодействовать 

реализации принятого супругами решения по противоречию; 

 наличие у окружающих супругов лиц (детей, ближних и 

дальних родственников, друзей, соседей) конфликтологической 

культуры, ориентирующей их на конструктивное завершение кон-

фликта.  

Беря в качестве ориентиров эти базовые характеристики кон-

фликтной ситуации, а также опираясь на известную работу Дж. 

Скотт [119], укажем некоторые параметры ситуаций, при которых 

та или иная стратегия потенциально выступит как конструктивная 

и может быть рекомендована к применению. 
 

Стратегия конкуренции 
Супруг, использующий стиль конкуренции, как правило весь-

ма активен в жизни, в выстраивании семейных отношений и пред-

почитает везде идти, в том числе и в разрешении конфликта своим 

собственным путем. Он не очень заинтересован в сотрудничестве 

по проблеме как со вторым супругом, так и с другими людьми 

(родственниками, друзьями), но зато способен на волевые реше-

ния. Он может придерживаться позиции: «Меня не беспокоит то, 

что думают моя вторая половина, какое мнение имеют другие.  

Я собираюсь доказать им всем, что у меня есть свое решение про-

блемы, и именно я прав». Или же он старается в первую очередь 

удовлетворить собственные интересы, даже в ущерб интересам 

супруга, детей и других втянутых в конфликт людей, вынуждая их 

принимать его решение проблемы. Для достижения цели такой 

человек используете свои волевые качества, свой авторитет.  

Это может быть эффективной стратегией в том случае, когда 

конфликт разворачивается в той области, в которой супруг весьма 

компетентен, когда он обладает лидирующей ролью в семье, опре-

деленной психологической властью, безусловным авторитетом в 

глазах супруга, детей, окружающих. Когда он знает, что его реше-

ние или подход в данной ситуации правильны и он имеет возмож-
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ность и право настаивать на них. Однако эта стратегия опасна для 

личных отношений: если мы хотим ладить с людьми (супругом, 

детьми, с родственниками), то конкуренция может вызывать в них 

чувство отчуждения и обиды.  

 Вот параметры ситуаций, когда можно признать целесооб-

разным использовать эту стратегию:  

 исход конфликта очень важен для вас, и вы делаете боль-

шую ставку именно на свое решение возникшей проблемы;  

 если вопрос не будет решен быстро и решительно, вы, да и 

семья в целом, попадете в жизненный тупик; 

 вы обладаете достаточным авторитетом для принятия ре-

шения в свою пользу и большинству в вашем окружении, в том 

числе детям, родственникам и друзьям представляется очевидным, 

что предлагаемое вами решение либо наилучшее, либо более 

предпочтительное; 

 требуются быстрые и решительные меры в случае непред-

виденных и опасных (экстремальных) ситуаций, и вы готовы взять 

на себя всю ответственность, у вас есть достаточно воли, власти и 

требуемых компетенций для этого; 

 вы чувствуете, что у вас нет шансов победить в этой 

«схватке», однако борьба за свое решение – это единственно воз-

можное средство все же «не потерять лицо», оказаться на высоте 

положения в глазах родственников, детей и друзей, да и в соб-

ственных глазах, сохранить или даже повысить собственную са-

мооценку;  

 вы чувствуете, что вам не оставили иного выбора, кроме 

как идти напролом, к тому же, вам нечего терять;  

 вы и ваша семья находитесь в критической ситуации, тре-

бующей немедленного реагирования, при этом вы не можете (не 

хотите) дать понять родным и окружающим вас людям, что нахо-

дитесь в тупике, тогда как кто-то должен принять решение и пове-

сти их за собой; 

 вы должны принять заведомо непопулярное решение отно-

сительно сложившейся ситуации, и в данный момент вам необхо-

димо действовать, либо есть актуальные на данный момент факто-

ры, оправдывающие вас. 
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Еще раз подчеркнем, данная стратегия рекомендуется скорее в 

тех случаях, когда предложенное одним из супругов решение про-

блемы имеет для него большое значение, когда он чувствует, что 

для его реализации ему необходимо действовать быстро, и когда 

он верите в победу, потому что обладает для этого достаточной 

волей, властью и компетенциями.  
 

Стратегия уклонения 
Второй из пяти основных подходов к выбору модели поведе-

ния в конфликтной ситуации проявляется тогда, когда супруг (су-

пруга) не предпринимает практически ничего для разрешения 

конфликта: не отстаивает свои права, не сотрудничает со своей 

второй половинкой и родственниками для выработки решения по 

проблеме или же просто уклоняется от конфликта, как бы изымает 

себя из него.  

Достаточно часто пророческим высказыванием в случае вы-

бора этой стратегии выступает известная пословица «Если волки 

сыты и овцы целы, значит, скорее всего, съели пастуха». Иногда 

данная стратегия – это производное пассивно-страдательной уста-

новки жертвы, втянутой в конфликт обстоятельствами. При этом 

заметим, что позиция жертвы может быть привлекательна в силу 

определенных компенсационных факторов: жертва получает зна-

чительную поддержку со стороны; ей обильно сочувствуют; ей не 

нужно пытаться самой разрешить проблему. За кажущейся беспо-

мощностью может скрываться ощущение того, что проблема ста-

новится более желательной и приятной, чем риск и трудности, свя-

занные с ее разрешением. Если жертве грозят насилие или ощути-

мые потери, она может оценить риск, связанный с изменением ее 

ситуации, как неприемлемо высокий. Трагедия этой роли и неспо-

собность выйти из нее может лежать в глубоко укоренившейся с 

детства установке на беспомощность и неспособность изменить 

обстановку. Чем вызваны эти установки? Жертвы учатся, как быть 

жертвами, у других жертв. 

Вы можете безболезненно использовать эту стратегию, когда за-

трагиваемая проблема не столь важна для Вас, когда Вы не хотите 

тратить силы и время на ее решение или когда Вы чувствуете, что 

находитесь в безнадежном положении. Эта стратегия рекомендуется 

также в тех случаях, когда Вы чувствуете себя неправым и предчув-
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ствуете правоту вашего оппонента или когда второй супруг обладает 

большей психологической властью. Или, когда желание избежать 

давление со стороны родственников более предпочтительно, чем пы-

таться решить проблему в свою пользу. Все это – серьезные основа-

ния для того, чтобы не отстаивать собственную позицию. Попав в 

подобно описанной выше конфликтную ситуацию вы можете попы-

таться изменить тему, выйти из комнаты (из дома) или сделать что-

нибудь такое, что отсрочит конфликт и его развязку. Вы можете по-

думать: «Я не хочу заниматься этой проблемой сейчас». Таким обра-

зом, Вы не делаете попыток удовлетворить собственные интересы 

или бороться против удовлетворения интересов вашего оппонента. 

Вместо этого Вы уходите от проблемы, игнорируя ее, перекладывая 

ответственность за ее решение на супруга, родственников или друзей, 

добиваясь отсрочки решения или используя иные приемы.  

Стратегия уклонения может оказаться подходящей в тех слу-

чаях, когда вместо того, чтобы создавать или усиливать напряжен-

ность, стараясь немедленно решить проблему, Вы можете позво-

лить себе отсрочку («Да никуда это всё не денется, а денется, ну и 

бог с ним!») и можете сознательно уклониться от решения про-

блемы именно сегодня («Утро вечера мудренее! Завтра, на свежую 

голову, подумаю о том, что делать»). Может быть, Вам кстати бу-

дет создать впечатление, что Вы вернетесь к этому вопросу при 

более удобном случае. Иными словами, этот подход может выгля-

деть как ваше промедление под стечением обстоятельств или уход 

от ответственности. Эта стратегия подходит также для тех случаев, 

когда Вы чувствуете, что для решения данной конкретной пробле-

мы Вы не располагаете достаточной информацией, у Вас нет до-

статочных сил. Можно занять выжидательную позицию и в ситуа-

ции, когда ответ может дать само время. И признавая это, следует 

сказать себе: «Сейчас я не могу заниматься этим. Я подожду. Так 

будет лучше!».  

Ниже приведены некоторые типичные ситуации, в которых 

можно рекомендовать применять стратегию уклонения: 

 напряженность ситуации слишком велика, чревата деструк-

тивными последствиями при принятии неверного, невыверенного, 

несогласованного решения, и вы ощущаете необходимость в 

первую очередь ослабить ей накал, понизить градус эмоций, от-

влечь всех от своей персоны как одного из источников конфликта; 
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 вы чувствуете, что пытаться решить проблему немедленно 

– опасно для семьи, для окружающих и для дела, поскольку по-

следствия немедленного решения могут быть гораздо хуже, чем 

сам факт решения проблемы; 

 ситуация очень сложна, и вы чувствуете, что разрешение 

проблемы требует дополнительной подготовки всех участников 

конфликтной ситуации; 

 ни у кого из оппонентов нет достаточного (необходимого) 

личностного статуса и полноты полномочий для принятия карди-

нального решения по проблеме, при этом частичные решения не 

устраивают никого, к тому же ни одно из предлагаемых решений 

не выглядит безупречно; 

 исход ситуации не очень важен для вас, и вы считаете, что 

решение настолько банально и тривиально, что просто не стоит 

тратить на него время и силы («Как будет, так и будет! Мне, по 

большому счету, всё равно!»); 

 вы знаете, что не можете сейчас (не хватает власти, нет необ-

ходимого времени, нет сил и др. ресурсов) или даже не хотите ре-

шить проблему в свою пользу, но при этом не можете (не хотите) до-

пустить её решения и в пользу другой стороны. Во всяком случае, Вы 

не хотите собственноручно отдавать победу в другие руки. Это вари-

ант «собаки на сене», но в жизни он имеет место быть; 

 у противной стороны сила и воля несоизмеримо велики и в 

любом конфликтном взаимодействии вы обречены на поражение 

(вероятность проигрыша слишком велика, а выигрыш маловероя-

тен). Таким образом вы чувствуете, что у второй стороны гораздо 

больше шансов (если не все шансы) решить данную проблему в её 

интересах. Пусть так, но вы не желаете путем открытого проиг-

рыша участвовать в этом; 

 вам необходимо выиграть время, может быть для того, чтобы 

разобраться в ситуации, «охладить голову», получить дополнитель-

ную информацию по проблеме или чтобы заручиться чьей-то под-

держкой, т.е. так или иначе, усилить или прояснить свою позицию. 

Здесь работает известный принцип: «Утро вечера мудренее!»; 

 у вас трудный день (трудный жизненный период), проблема 

«не горит», а процесс её решения может принести дополнительные 

неприятности, потребует слишком многого от вас, заберет остав-
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шиеся силы, отвлечет от других действительно важных дел. Коро-

че, в приоритете сейчас у вас – не решить проблему, а сохранить 

душевное спокойствие и силы; 

 в рамках конфликтной ситуации вы вынуждены общаться 

со сложным для вас («трудным») человеком – заинтересованным 

субъектом этой ситуации (классический пример – общение с те-

щей или свекровью, т. е. мамой второй половинки, с которой вы 

сейчас в конфликте), при этом у вас нет серьезных оснований и 

желания продолжать поддерживать контакты с ним в рамках об-

суждения ситуации, поиска подходов к её решению; 

 вы пытаетесь принять решение в трудной ситуации, но не 

убеждены в его правильности, в его превосходстве над другими 

вариантами; да и принимать решение сейчас же, срочно нет необ-

ходимости. 

Тактическими приемами при реализации этой стратегии в 

жизни чаще всего бывают следующие: отказ под различными 

предлогами вступать в диалог, применяя тактику демонстративно-

го ухода; избегание применения силовых приемов; игнорирование 

всей информации, исходящей от супруга и его родственников, не 

доверие фактам и не собирание их; отрицание серьезности и 

остроты конфликтной ситуации; систематическое промедление в 

принятии решений, всегда опаздывание, так как имеется боязнь 

получить ответный ход. 

Конфликтологи отмечают, что несмотря на то, что друзья и 

родственники могут посчитать стратегию уклонения «бегством» 

от проблемы и от ответственности, в действительности уход или 

отсрочка могут быть вполне подходящей и конструктивной реак-

цией на конфликтную ситуацию, явиться эффективным подходом 

к разрешению того или иного конфликта. Вполне вероятно, что 

если Вы постараетесь игнорировать проблему, не выражать к ней 

свое отношение, уйти от решения, сменить тему или перенести 

внимание на что-нибудь другое, то конфликт разрешится сам со-

бой. Если нет, то Вы сможете заняться им позже, когда будете бо-

лее готовы к этому.  
 

Стратегия приспособления 
Третьей стратегией является модель поведения, определяемая 

как приспособление. Это означает, что кто-то из супругов доста-
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точно активно и наглядно действует совместно со второй своей 

половинкой в интересах именно второй стороны конфликта, при 

этом не пытаясь отстаивать и хоть как-то реализовывать собствен-

ные интересы. Этот подход можно использовать, когда один из 

супругов понимает, что исход дела чрезвычайно важен для второй 

стороны и не очень существенен для него самого. Эта стратегия 

полезна также в тех ситуациях, в которых мы по различным при-

чинам не можем (не хотим) одержать верх, поскольку любим и 

уважаем свою вторую половинку; таким образом, мы уступаем и 

демонстративно смиряемся с тем, чего вторая половинка хочет. 

Эту стратегию следует использовать и тогда, когда Вы чувствуете, 

что, немного уступая, Вы теряете мало. Или же Вы можете при-

бегнуть к такой стратегии, если в данный момент необходимо не-

сколько смягчить ситуацию, а потом Вы предполагаете вернуться 

к этому вопросу (если конечно, он не носит необратимый харак-

тер) и попытаться отстоять свою позицию. 

Принимая данную стратегию, мы выдвигаем следующий ос-

новной принцип поведения: «Все, что ты хочешь, – только давай 

жить дружно». Это установка на преобладание доброжелательно-

сти, пусть и за счет ущемления своих интересов. Порой эта страте-

гия выступает своеобразной «игрой в прятки», но, конечно, до 

определенного предела, так как инстинкт самосохранения развит у 

всех людей. Часто такой стратегии придерживаются альтруисты, 

иногда чисто внешне, а иногда по убеждению. Здесь, конечно, 

важно соотношение психологических, да и физических сил про-

тивников. Если окажется, в данной конкретной конфликтной ситу-

ации соотношение сил будет не в его пользу, и дальнейшая борьба 

не будет имеет смысла, то происходит переориентация на установ-

ку, девиз которой: «Сдаюсь на милость победителя». 

При этом заметим, поскольку в соответствии со стратегией 

приспособления Вы жертвуете своими интересами в пользу друго-

го человека, уступая ему из чувства доброжелательности или же 

жалея его, коль Вы отодвигаете свои интересы в сторону, то лучше 

поступать таким образом тогда, когда Ваша собственная потеря в 

данном случае будет не слишком велика, или когда Вы делаете не 

слишком большую ставку на положительное для Вас решение воз-

никшей проблемы. Это позволит Вам чувствовать себя комфортно 

по отношению к желаниям вашей второй половины, без досады и 
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без излишней жертвенности. Но следует помнить, что Вы не захо-

тите приспосабливаться к кому-то, если Вы будете чувствовать 

себя обиженным. Если Вы считаете, что уступаете в чем-то важ-

ном для Вас, и чувствуете в связи с этим неудовлетворенность, так 

как супруг (супруга) не оценил сделанного Вами, Вы не получили 

от него взамен никакой положительной реакции, никакой компен-

сации – прежде всего психологической (в виде чувства призна-

тельности или порыва любви), то стратегия приспособления в этом 

случае, скорее всего неприемлема. Она может оказаться неприем-

лемой и в той ситуации, когда Вы чувствуете, что ваш супруг не 

собирается в свою очередь поступиться чем-то и считает, что 

уступать – это ваша прерогатива.  

Стратегия приспособления может немного напоминать стра-

тегию уклонения, поскольку Вы можете использовать её для полу-

чения отсрочки в решении проблемы. Однако основное отличие 

состоит в том, что Вы действуете вместе с другим человеком; Вы 

участвуете в ситуации и соглашаетесь делать то, чего хочет дру-

гой. Когда же Вы применяете стратегию уклонения, Вы не делаете 

ничего для удовлетворения интересов другого человека. Вы про-

сто отталкиваете от себя проблему.  

Вот наиболее характерные ситуации, в которых стратегия 

приспособления может показать свою продуктивность:  

 Вас не особенно волнует предмет конфликта, все то, что 

происходит, в то же время вы не хотите остаться в стороне от си-

туации, от принятия решения, вы не хотите получить имидж «без-

различного», кроме того, тем самым вы можете заработать себе 

ещё и дополнительные очки; 

 Вы чувствуете, что уступая сейчас, помогая реализовать ин-

тересы второй стороны, вы тем самым сможете выиграть что-то в 

будущем, во всяком случае, ваша вторая половинка будет вам 

«обязана», будет от вас так или иначе зависеть психологически. 

Вот придет время, и вы выставите счет!; 

 Вы хотите сохранить мир и добрые отношения в семье – 

именно в этом вы видите залог сохранения своего душевного спо-

койствия и благополучия, именно это является приоритетом; 

 Вы чувствуете, что для вас важнее сохранить с супругом, 

детьми, родственниками хорошие взаимоотношения, чем отстаи-
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вать свои интересы, чем добиться вашей победы в конфликте. Это, 

ко всему прочему, принесет в дальнейшем Вам какие-то очки и 

дивиденды в восприятии Вас окружающими (родственниками, 

друзьями);  

 Вы понимаете, что исход ситуации намного важнее для 

близкого вам человека, чем для Вас, и вы хотите дать понять ему 

об этом;  

 Вы понимаете, что правда не на Вашей стороне, вполне ве-

роятно вы «будете биты», но такая линия поведения как приспо-

собление поможет смягчить неизбежные для вас неприятности;  

 у Вас мало власти для решения вопроса в свою пользу, мало 

шансов победить. Но вы и из проигрыша хотите получить диви-

денды – сохранить лицо сильного и благородного человека, т. е. 

человека, способного не только с достоинством принимать проиг-

рыш, но и демонстрировать любимому человеку что он дорог и 

важен для вас, что ради него вы способны добровольно отказаться 

от своих интересов и сделать всё возможное, чтобы интересы вто-

рой половинки реализовались по полной;  

 Вы полагаете, что ваш оппонент в данном конфликте может 

извлечь из конфликтной ситуации полезный урок, если Вы усту-

пите его желаниям, даже внутренне не соглашаясь с тем, что он 

предлагает и делает, или даже будучи уверенным, что он соверша-

ет ошибку. Это, конечно, касается только тех ситуаций, которые 

не носят фатальный характер, не угрожают жизни, здоровью, бла-

гополучию людей. 

Что важно помнить, уступая, соглашаясь или жертвуя своими 

интересами в пользу супруга Вы можете смягчить конфликтную 

ситуацию и восстановить гармонию. Вы можете и в дальнейшем 

довольствоваться итогом, если считаете его приемлемым для себя. 

Или же Вы можете использовать этот период затишья для того, 

чтобы выиграть время так, чтобы потом можно было добиться 

окончательного желательного для Вас решения.  
 

Стратегия сотрудничества 
Следуя стратегии сотрудничества, субъекты конфликта в ак-

тивном взаимодействии работают над его разрешением. Они от-

стаивают свои интересы, но при этом стараются найти такой вари-

ант решения противоречия, который полностью устраивал бы обе 
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стороны, без каких-либо потерь. Эта стратегия требует более про-

должительной, кропотливой и вдумчивой работы по сравнению с 

большинством других подходов к разрешению конфликта, по-

скольку оба супруга сначала должны «выложить на стол перегово-

ров» все свои нужды, заботы, интересы и тревоги, которые при-

шли в противоречие, а затем в процессе их обсуждения наработать 

удовлетворяющий их вариант решения, не ущемляющий их ни в 

чем. Однако, несмотря на трудоемкость и временные затраты, если 

у супругов есть время и решение проблемы имеет достаточно важ-

ное для них значение, то это хороший способ поиска обоюдовы-

годного результата и удовлетворения интересов всех сторон.  

Дж. Скотт подчеркивает, что данная стратегия особенно эффек-

тивна, когда стороны имеют различные скрытые нужды и интересы. 

В таких случаях бывает затруднительным определить подлинный 

источник их неудовлетворенности. Вначале может показаться, что 

оба хотят одного и того же, но это по тем или иным причинам вос-

принимается как невозможное, или декларируют противоположные 

взгляды на что-то, что и представляется непосредственным источни-

ком конфликта. Однако всем хорошо известно, что на практике су-

ществуют порой значительные различия между внешними деклара-

циями интересов и нужд, выражаемых позициями в споре (позиция-

ми согласия, несогласия и отрицания), и подспудными интересами 

или нуждами, которые выступают истинными причинами конфликт-

ной ситуации, но по тем или иным причинам скрываются супругами 

до поры до времени, не проговариваются явно.  

Стратегия сотрудничества побуждает каждого супруга к от-

крытому обсуждению как его собственных нужд и желаний, так и 

нужд и желаний оппонента. Поэтому для её успешного использо-

вания необходимо затратить некоторое время на поиск и проясне-

ние скрытых интересов и нужд (о которых иногда в явном виде не 

имеют четких представлений и сами конфликтующие), что только 

и дает возможность искать новые альтернативы видения ситуации, 

вырабатывать приемлемые пошаговые компромиссы, Еще раз 

подчеркнем, сотрудничество – это способ удовлетворения прежде 

всего истинных желаний обеих сторон. Но работать над этим 

необходимо упорно и, главное, вместе.  

Такой подход рекомендуется использовать в описанных ниже 

ситуациях. 
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─ Решение проблемы очень важно для обеих сторон, и никто 
не хочет полностью или даже частично от него устраниться. 

─ У всех, кто втянут в конфликт, тесные и взаимозависимые от-
ношения друг с другом, они одинаково хорошо осведомлены в про-
блеме, при этом желания обеих сторон известны и реалистичны. 

─ У супругов есть желание и достаточное количество времени 
поработать над возникшей проблемой. Это хороший подход не 
только к разрешению данного конфликта; он закладывает основы 
успешного разрешения подобных конфликтов в будущем.  

─ Вы и ваша вторая половинка хотите поставить на обсужде-
ние некоторые сопутствующие конфликту идеи, т. е. касающиеся 
как данной проблемы, так и лежащие в пограничной с ней обла-
стях; тем самым вы имеете желание и время потрудиться над вы-
работкой комплексного решения по проблеме, чтобы предотвра-
тить повторение конфликтной ситуации в будущем.  

─ Все оппоненты способны изложить суть своих интересов, 
выслушать друг друга, разобраться в тонкостях проблемы.  

─ Все вовлеченные в конфликт стороны хотят игнорировать 
разницу в возрасте и в положении для того, чтобы на равных ис-
кать решение проблемы.  

─ Наличие третьей стороны (достаточно статусной и автори-
тетной для обоих супругов), которая мотивирует субъектов кон-
фликта к достижению взаимоприемлемых договоренностей по 
проблеме.  

Сотрудничество является дружеским, мудрым подходом к 
решению задачи определения и удовлетворения интересов обеих 
сторон. Однако это требует определенных усилий и условий 

Базовые условия принципиальной возможности реализации 
стратегии сотрудничества: 

 супруги должны выделить на это некоторое, часто доста-
точно продолжительное, время; 

 супруги должны уметь излагать свои точки зрения, объяс-
нять свои желания, быть способными выразить свои явные и скры-
тые нужды; 

 супруги должны обладать способностью рефлексивно слу-
шать и уметь выслушивать и понимать позиции друг друга; 

 супруги должны уметь выработать альтернативные вариан-
ты решения проблемы и быть готовыми к их воплощению в жизнь. 
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Сотрудничество предполагает, по меньшей мере, способность 
проявлять эмпатию и открытость, умение наглядно выражать за-
боту о своей второй половинке и о себе, способность размышлять 
о настоящем и будущем, высказывать в процессе разговора что-то 
приятное и доброе, соблюдать объективность и беспристрастность 
относительно личности оппонента и обсуждаемого вопроса, спо-
собность избежать ловушки мнимой ответственности чувства не-
оправданной вины. 

Отсутствие хотя бы одного их этих элементов намного снижа-
ет эффективность рассматриваемой стратегии. А потому сотруд-
ничество среди прочих стратегий является самой трудной, однако 
она позволяет выработать наиболее удовлетворяющее обе стороны 
решение в сложных и важных конфликтных ситуациях. Обеспе-
чить добровольное соблюдение достигнутых соглашений. 

 

Стратегия компромисса 
Используя стратегию компромисса, каждый из супругов не-

много уступает в своих интересах, чтобы удовлетворить их в 
оставшемся, другая сторона делает то же самое. Иными словами, 
конфликтующие сходятся на частичном удовлетворении своего 
желания и частичном выполнении желания другого человека. Де-
лается это путем обменивания уступками и торга для выработки 
компромиссного решения.  

Такие действия могут в некоторой мере напоминать сотрудниче-
ство. Однако компромисс достигается на более поверхностном 
уровне по сравнению с сотрудничеством: Вы уступаете в чем-то, дру-
гой человек также в чем-то уступает, и в результате Вы можете прий-
ти к совместному решению. Вы не ищете скрытые нужды и интере-
сы, как в случае применения стиля сотрудничества. Вы рассматрива-
ете только то, что говорите друг другу о своих желаниях.  

Стратегия компромисса наиболее эффективна в тех случаях, ко-
гда супруги хотят одного и того же, но знают, что одновременно это 
невыполнимо, да и времени, а может даже и желания договариваться, 
у них особенно нет. Например, оба, находясь в отпуске вдвоем, хотят 
провести его по-разному. Следовательно, они вырабатывают некото-
рый компромисс, основанный на незначительных взаимных уступ-
ках. Например, в случае совместного отпуска можно договориться 
следующим образом: «Хорошо, мы проведем часть отпуска у твоей 
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мамы в деревне, а часть – на берегу моря. Пусть времени ни на что 
другое не останется, но мы побываем и там, и там».  

Стратегия сотрудничества отличается тем, что, используя её, су-

пруги стараются найти скрытые интересы, нужды и желания и выра-

ботать решение, исходя из них. Применяя стратегию компромисса, 

мы рассматриваем конфликтную ситуацию как нечто данное и ищем 

способ повлиять на нее или изменить ее не из устранения или пере-

форматирования её главного противоречия, а уступая или обменива-

ясь уступками. Целью сотрудничества является выработка долго-

срочного взаимовыгодного решения; в случае компромисса это мо-

жет быть сиюминутный подходящий вариант. В результате удачного 

компромисса оппонент может выразить свое согласие следующим 

образом: «Я могу смириться с этим». Ударение делается не на реше-

нии, которое удовлетворяет интересы обеих сторон, а на варианте, 

который можно выразить словами: «Мы оба не можем выполнить 

полностью свои желания, следовательно, необходимо прийти к ре-

шению, с которым каждый из нас мог бы смириться».  

В подобных ситуациях сотрудничество может оказаться даже 

нереальным. Возможно, что ни один из супругов не имеет ни време-

ни, ни сил, необходимых для выработки полноценного, устраиваю-

щего всех и полностью решения, или интересы супругов просто ис-

ключают друг друга. И тогда может помочь только компромисс.  

Ниже перечислены типичные случаи, в которых стратегия 

компромисса наиболее эффективна:  

─ обе стороны обладают одинаковой психологической властью 

и волей, но при этом имеют взаимоисключающие интересы. Здесь 

работает принцип: «Мы оба не можем реализовать полностью свои 

желания, следовательно, необходимо прийти к такому решению,  

с которым каждый из нас мог бы смириться на этом этапе»;  

─ Вы хотите или необходимо получить решение быстро, так 

как у Вас нет времени или потому что это более экономичный и 

эффективный путь в данный момент при приблизительном тожде-

стве сил, которые могут быть задействованы супругами в под-

держку своих позиций;  

─ Вас вполне может устроить такое временное решение;  

─ Вы можете эффективно воспользоваться кратковременной 

выгодой от компромисса;  



 

- 44 - 

 

─ другие подходы к решению проблемы оказались неэффек-

тивными, при этом вы оба понимаете, что договариваться все рав-

но надо;  

─ удовлетворение Вашего желания имеет для Вас не слишком 

большое значение, а соответственно Вы можете несколько изме-

нить поставленную вначале цель;  

─ компромисс позволит Вам сохранить взаимоотношения, и в 

этих условиях Вы в добавок к нормальным взаимоотношениям 

предпочитаете получить хоть что-то, чем все потерять.  

Компромисс часто является удачным отступлением или даже 

последней возможностью прийти к какому-то решению. Вы можете 

выбрать этот подход с самого начала, если Вы не собираетесь доби-

ваться желаемого в полной мере, если сотрудничество невозможно и 

если никто не хочет односторонних уступок. Таким образом, Вы ча-

стично удовлетворяете свои интересы, а второй супруг – частично 

свои, при этом Вы всегда можете в будущем попытаться использо-

вать иной подход к разрешению конфликта, если первичный ком-

промисс, как Вам кажется, устраняет проблему ненадолго.  

Когда Вы стараетесь найти компромисс с кем-то, Вам следует 

начинать с прояснения интересов и желаний обеих сторон. После 

этого необходимо очертить область совпадения интересов. Вы 

должны выдвигать предложения, выслушивать предложения дру-

гой стороны, быть готовым к уступкам, обмену услугами и т. п. 

Продолжайте переговоры до тех пор, пока Вы способны вырабо-

тать приемлемую для обеих сторон формулу взаимных уступок.  

В идеальном варианте компромисс устроит Вас обоих. 

Но при любой выбираемой стратегии, если вы нацелены на кон-

структивное завершение конфликта, следует стараться соблюдать ряд 

универсальных рекомендаций в выстраивании общения и взаимодей-

ствий с вашей второй половиной, детьми или родственниками: 

 при обсуждении возникшего между вами противоречия 

старайтесь сузить рамки спора до минимума, не отвлекайтесь на 

другие темы и области вашего взаимодействия, по которым есть 

или только могут возникнуть разногласия, т. е. не валите всё в ку-

чу, пытаясь заодно обсудить и решить всё остальное; 

 ни в коем случае не вовлекайте в конфликт между вами и 

супругом (супругой) ваших детей, стараясь переманить их на вашу 

сторону, побуждая занять исключительно вашу позицию, и тем 
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самым получить «козыри» в воздействии и давлении на свою вто-

рую половинку. Для детей конфликт между родителями – это все-

гда крайняя неприятность и стресс! Не усугубляйте их негативное 

психологическое состояние, заставляя «отказываться» от одного из 

родителей! Ведь занять позицию лишь одного родителя – это от-

рицать право другого на его точку зрения, на его интересы и по-

требности. Это отрицать своего папу или маму; 

 управляйте своими негативными эмоциями, старайтесь 

сдерживать у себя проявления раздражительности, злобы, гнева. 

Держать голову «холодной» – это ключевой момент способности 

контролировать развитие конфликтной ситуации, способности по-

нять её исходные и производные моменты, в конечном итоге – яс-

но и понятно говорить и доносить вашу позицию и претензии ва-

шему оппоненту, а также слушать и слышать его;  

 стремитесь не только понять позиции друг друга, но и уяс-

нить, какие интересы и потребности, в том числе скрытые, подспуд-

ные стоят за той или иной позицией. Всегда надо помнить, что за 

каждой позицией «нет, не согласен, не буду…» могут скрываться са-

мые различные, порой даже альтернативные интересы, которые ваш 

оппонент (особенно ваши дети) в силу тех или иных причин не про-

говаривает вслух и не предъявляет вам в открытую, предполагая, что 

вы сами должны всё знать и догадаться, или же просто считая, что 

это неудобно или об этом не принято говорить в открытую; 

 старайтесь исходить из позиции, что в ссоре почти никогда 

нет однозначно и абсолютно правых и невиновных, как бы вы не 

были уверены в обратном. Может быть вы просто пока еще не зна-

ете, когда и в какой момент вашего общения и взаимодействия с 

супругом или вашими детьми и родственниками на самом деле 

оказались источником возникновения противоречия, вызвавшего 

конфликтную ситуацию; 

 в любом случае старайтесь сохранять чувство собственного 

достоинства, демонстрируйте открытую или сдержанную вежли-

вость к оппоненту, тогда вы сами будет иметь право ожидать (тре-

бовать) вежливости в ответ;  

 помните, что один из верных способов загнать конфликт-
ную ситуацию в тупик – это навешивание «ярлыков» друг на дру-
га, постоянное ворчание и проявление недовольства вашей второй 
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половиной или детьми по каждому поводу и без причины, стрем-
ление критиковать и раз за разом поучать и воспитывать (перевос-
питывать), подчеркивать наличие разногласий и демонстрировать 
всем своим видом, что «вы же находитесь в конфликте…». 

 
  
1.3. Динамические характеристики семейных кон-

фликтов 
 

Структурные элементы конфликта – это необходимые парамет-
ры конфликтного явления, без наличия которых конфликт не может 
развиваться как взаимосвязанная целостная система и как процесс.  

Конфликтологи выделяют структурные элементы семейного 
конфликта, которые в большинстве случаев являются идентичными 
элементам других видов конфликтов. Это: 1) конфликтная ситуация; 
2) участники конфликта; 3) цели участников конфликта; 4) кон-
фликтная деятельность участников; 5) инцидент; 6) предмет кон-
фликта; 7) объект конфликта. Порой сюда добавляют еще средства 
или условия конфликта и границы конфликта. При этом уточним, 
условия и границы конфликта – это характеристики любого кон-
фликта, но не обязательное условие возникновения конфликта.  

Основой семейного конфликта является конфликтная ситуа-
ция, возникновение которой тем или иным образом связано с чле-
нами семьи и ее жизнедеятельностью. Под конфликтной ситуаци-
ей Волков Б.С. и Волкова Н.В. понимают стечение предпосылок, 
условий и причин еще не наступившего, но весьма потенциально-
го конфликта. «В основе возникновения конфликтной ситуации в 
семье, отмечает автор – всегда лежит проблемная ситуация, т.е. 
объективное противоречие, разрыв между желаемым и действи-
тельным состоянием, которое возникает независимо от воли и же-
лания конфликтующих сторон» [42, С.34].  

В семейном конфликте оппоненты выступают как частные 
или как юридические лица. Кроме того, они могут образовывать 
различные группировки. 

Участниками семейного конфликта могут быть люди, вовле-
ченные или сознательно участвующие в нем, сочувствующие од-
ной из сторон. Известно, что сторонники и противники в конфлик-
те, как и оппоненты, под влиянием обстоятельств могут менять 
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свои позиции, иногда диаметрально противоположные, не пере-
ставая быть его участниками.  

Степень участия в конфликте может быть различной: от непо-
средственного противодействия до опосредованного влияния на 
ход конфликта. Исходя из этого выделяют: основных участников 
конфликта; группы поддержки; других участников. 

Основных участников конфликта часто называют сторонами 
или противоборствующими силами. В семейных конфликтах ос-
новными участниками могут быть супруги, их родители и дети, 
супруги и их родители и т.д. Это те субъекты конфликта, которые 
непосредственно совершают активные (наступательные или за-
щитные) действия друг против друга. Некоторые авторы вводят 
такое понятие, как «оппонент», что в переводе с латинского озна-
чает возражающий, противник в споре. 

Сторонами, или участниками, семейного конфликта могут 
быть отдельные члены семьи и группы (семьи родственников или 
друзей).  

Дмитриев А.В. выделяет прямых и косвенных участников 
конфликта. 

Прямые участники, отмечает автор, – это те члены семьи (в 
основном супруги), которые непосредственно участвует в кон-
фликте, противостоят друг другу и открыто заявляет свои позиции. 

Косвенные участники – люди, силы, преследующие в чужом 
конфликте свои интересы, иногда даже неосознанно (теща, све-
кровь). Косвенные участники могут: 

а)провоцировать конфликт и способствовать его эскалации; 
б)содействовать уменьшению интенсивности конфликта или 

полному его прекращению; 
в)поддерживать ту или иную сторону либо обе стороны одно 

временно [54]. 
Практически всегда в любом конфликте за оппонентами стоят 

силы, которые могут быть представлены отдельными индивидами, 
группами и т.д. Они либо активными действиями, либо только 
своим присутствием, молчаливой поддержкой могут коренным 
образом воздействовать на развитие конфликта, его исход. Даже 
если учесть, что отдельные инциденты в ходе конфликта могут 
происходить без свидетелей, исход конфликта во многом опреде-
ляется их существованием. 
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Группы поддержки могут быть представлены друзьями, роди-
телями супругов, детьми, коллегами по работе. В группу поддерж-
ки могут входить руководители или подчиненные оппонентов.  

Другие участники – субъекты, которые оказывают эпизодиче-
ское влияние на ход и результаты конфликта. Это подстрекатели и 
организаторы («лучшая подруга», «друг» семьи). Подстрекатель – 
это лицо, подталкивающее другого участника к конфликту. Сам 
подстрекатель может затем в этом конфликте и не участвовать. 
Его задача – спровоцировать, развязать конфликт и его развитие, 
предусматривающее. Организатор – лицо или группа, планирую-
щее конфликт и его развитие, предусматривающее различные пути 
обеспечения и охраны участников, и др. 

Как уже отмечено выше, ядром любого конфликта является про-
тиворечие. В нем отражается столкновение интересов и целей сторон. 
Борьба, ведущаяся в конфликте, отражает стремление сторон разре-
шить это противоречие, как правило, в свою пользу. В ходе конфлик-
та борьба может затухать и обостряться. В такой же мере затухает и 
обостряется противоречие. Однако проблема конфликта остается 
неизменной до тех пор, пока противоречие не разрешится. 

В большинстве случаев суть противоречия в конфликте не 
видна, не лежит на поверхности. Участники конфликта оперируют 
таким понятием, как предмет конфликта. В нем отражается обы-
денное восприятие основного противоречия конфликта. 

Таким образом, предмет конфликта – это объективно суще-
ствующая или воображаемая проблема, служащая основой кон-
фликта. Это то противоречие, из-за которого и ради разрешения 
которого стороны вступают в противоборство. 

Еще одним непременным атрибутом конфликта является его 
объект. Сразу выделить его в каждом случае не всегда удается, 
легче определяются проблема или предмет конфликта. Объект ле-
жит глубже, он как бы покрыт скорлупой и является ядром про-
блемы, центральным звеном конфликтной ситуации. Поэтому ино-
гда его рассматривают как причину, повод к конфликту. Объектом 
конфликта может быть материальная (ресурс), социальная 
(власть) или духовная (идея, норма, принцип) ценность, к облада-
нию или пользованию которой стремятся оба оппонента. 

Чтобы стать объектом конфликта, элемент материальной, со-
циальной или духовной сферы должен находиться на пересечении 
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личных, групповых, общественных или государственных интере-
сов субъектов, которые стремятся к контролю над ним.  

Обязательно ли наличие объекта в конфликте? Существует 
мнение, что конфликт может и не иметь объекта. Наряду с «объ-
ектными» выделяют «безобъектные» конфликты, которые не бази-
руются на взаимных стремлениях к контролю над чем-то. Напри-
мер, ситуация с двумя супругами в стандартном блочном доме с 
прекрасной слышимостью: муж сидит за рабочим столом и пишет 
научную монографию, а супруга не может успокоить раскричав-
шегося малыша. Молодой отец, которому ребенок мешает сосре-
доточиться, на повышенных тонах требует тишины. Начинается 
конфликт. Авторы указывают, что причина конфликта здесь не в 
том, что оба стремятся единолично контролировать какую-либо 
ценность, а просто в помехах, снижающих эффективность дея-
тельности одного из оппонентов. 

Важно уметь выделить объект конфликта, чтобы конструк-

тивно его разрешить. Потеря объекта конфликта, ошибочное вы-

деление ложного объекта существенно затрудняют процесс реше-

ния проблемы. 

Объект конфликта – это именно то, из-за чего спорят, что ста-

новится предметом переговоров или борьбы участников взаимо-

действия. Важно помнить, что любой реальный объект конфликта 

скрывает или даже содержит в себе идеальное, т. е. наши чувства, 

нашу жизнь. Когда люди не могут разделить нечто, возможно, за 

этим скрываются их привязанность, чувства. 

Переход участников к конфликтному взаимодействию начи-

нается с инициативы одной из сторон в борьбе за объект конфлик-

та. На этом этапе инициатор конфликта, явно или неявно пресле-

дующий свои цели, проявляет определенную активность (в виде 

угроз или попыток выяснить отношения, прояснить позиции). 

Другая сторона при этом может также проявлять активность или 

оставаться пассивной. 

Конфликтная ситуация – объективная ситуация, фиксирую-

щая обострение реально существующих противоречий у участни-

ков в сфере семейных отношений, выявляющая отношение сторон 

к объекту конфликта и их позиции. Какое-то время конфликтная 

ситуация может существовать как потенциальный конфликт для 

одной или для обеих сторон. Это происходит в том случае, если 
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члены семьи ранее были субъективно удовлетворены своими от-

ношениями (удовлетворены браком, детско-родительскими отно-

шениями). Подлинное значение она обретает лишь после осозна-

ния значимости предмета разногласий для сторон. Именно это 

оказывает решающее влияние на процесс их включения в кон-

фликт и на степень его жесткости.  

Пример: Мать Владимира, будучи против брака сына с Ритой, 

открыто не высказывала своего недовольства. Невестка, вроде бы 

по всем статьям была хороша, но не лежала душа матери к выбору 

сына. В связи с этим Владимир старался не приводить Риту домой. 

Однажды весенним вечером он объявил матери о заключении бра-

ка с Ритой. Все недовольство поспешным браком сына мать пере-

несла на невестку. Рита сначала закрывала глаза на проблемы со 

свекровью, но затем начала открыто ей противодействовать. Вре-

мя не «вылечило». Рита потребовала разъехаться. Молодая семья 

уехала в другой город. «Холодная война» втягивала все больше 

людей: детей (внуков), родственников и новых друзей 

Конфликтная ситуация включает острую форму противоре-

чия, являющуюся основой конфликта, при которой существующие 

противоположности не могут больше существовать в рамках 

прежнего единства. 

В любой конфликтной ситуации существуют границы разногла-

сий, что, к сожалению, не всегда легко распознается. Иногда внешне 

все выглядит легко и просто, но в реальности за этой простотой 

скрываются огромные сложности. Типичным примером неясности 

этих границ является ссора, которая начинается с какого-либо пустя-

ка, допустим из-за невымытой посуды, а заканчивается вспоминани-

ем всех близких и дальних родственников, на которых вы, оказывает-

ся, похожи, т. е. когда к этому добавляется негативная оценка лично-

сти. В результате реальные расхождения, из-за которых возник спор, 

и сопутствующие моменты в форме обвинений и оскорблений пере-

плетаются, создавая все новые и новые очаги спора. 

Для перерастания конфликтной ситуации в конфликт необходи-

мо, чтобы хоть один из участников воспринял ее как значимую для 

себя, т. е. чтобы для одного из них она приобрела личностный смысл. 

Инцидент – конфликтный эпизод, завязка конфликта, начало 

конфликтной ситуации – ситуация взаимодействия, в которой 

происходит столкновение интересов или целей участников буду-



 

- 51 - 

 

щего конфликта. Именно с этого момента конфликт становится 

для участников психологической реальностью. Инцидент может 

быть спровоцирован случайным поводом, но чаще он является по-

следней каплей, переполняющей чашу терпения. Именно там, где 

кончается это самое терпение, мы и получаем сигнал о границах 

нашей толерантности. Появление таких сигналов есть системная 

реакция на определенное воздействие. 

Пример: Супруга на вопрос судьи о причине развода расска-

зала, что каждое утро ее муж, наливая чай из чайника в кружку, 

так его переворачивает, что крышка от чайника падает. Этот шум 

будит ее. Абсолютно ясно, что крышка от чайника не может яв-

ляться истинной причиной развода, так, как любящие и внима-

тельные супруги конечно могли найти множество выходов из сло-

жившейся конфликтной ситуации.  

Инцидент может быть открытым и скрытым. Скрытый инцидент 

проходит на уровне эмоциональном, как скрытые воздействия на оп-

понента или реакции на них. Человек осознает существование кон-

фликта или просто эмоционально переживает его, но не проявляет 

своих чувств. Открытый инцидент либо находится на грани кон-

фликтных действий, либо представляет собой серию таких действий. 

Инцидент демонстрирует участникам существование пробле-

мы, суть которой им может быть и не ясна, но возникновение раз-

молвок, ссор, обид сигнализирует о необходимости обратить вни-

мание и принять своевременно меры – прежде всего, важно прояс-

нить, что является причиной, возможно, это просто неверно истол-

кованное поведение, не так понятый сигнал. 

При анализе конфликта необходимо выделять такой элемент, 

как условия, в которых находятся и действуют участники кон-

фликта, т.е. микро- и макросреду, в которой возник конфликт. Та-

кой подход позволяет рассматривать конфликт не как изолирован-

ную систему, а как социальную ситуацию. На необходимость уче-

та социальных условий, в которых протекает конфликт, указывал 

известный отечественный психолог В. Мясищев. В целом в отече-

ственной науке социальная среда как комплекс условий понимает-

ся достаточно широко. В нее включаются не только ближайшее 

окружение личности, но и социальные группы, представителем 

которых является данный индивид. В ситуации с семьей это могут 

быть соседи, особенности места жительства, друзья, трудовой кол-
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лектив, школа и др. Учет этого окружения на уровне микросреды и 

макросреды позволяет понять содержательную сторону целей, мо-

тивов сторон, а также их зависимость от этой среды. 

Пример: Супружеский конфликт в дагестанской семье, если 

он все-таки возник, никогда не станет достоянием общественно-

сти. Причем, усилиями всей многочисленной родни и друзей се-

мьи, он может быть решен или ликвидирован в достаточно корот-

кие сроки. Супружеский конфликт в русской семье, зачастую яв-

ляясь поводом для обсуждения и пересудов всего многочисленно-

го окружения семьи, может перейти в фазу эскалации именно бла-

годаря «сердобольной» поддержки сторонних наблюдателей.  

Особенности семейных конфликтов проявляются в их дина-

мике. Динамические характеристики – это все изменения, проис-

ходящие в конфликте, все особенности развития этого процесса. 

Динамика конфликта включает понятие этапов конфликта и его 

фаз. Этапы конфликта отражают существенные моменты, характе-

ризующие развитие конфликта от его возникновения до решения. 

Этапы конфликта отражают существенные моменты, характери-

зующие развитие конфликта от его возникновения и до разреше-

ния. Поэтому знание основного содержания каждого из этапов 

конфликта важно для его прогнозирования, оценки и выбора тех-

нологий управления этим конфликтом. 

С.М. Емельянов выделяет следующие этапы семейного кон-

фликта: 

─ Возникновение и развитие конфликтной ситуации. Кон-

фликтная ситуация создается одним из супругов и является пред-

посылкой конфликта. 

─ Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из супру-

гов и эмоциональное переживание им этого факта. Следствиями и 

внешними проявлениями подобного осознания и связанных с ним 

эмоциональных переживаний могут быть: изменение настроения, 

критические и недоброжелательные высказывания в адрес своего 

супруга (супруги), ограничение контактов с ним и т. д. 

─ Начало открытого конфликтного взаимодействия. Этот этап 

выражается в том, что один из супругов, осознавший конфликтную 

ситуацию, переходит к активным действиям (в форме заявления, пре-

дупреждения и т. п.), направленным на нанесение ущерба «против-

нику». Другой участник при этом сознает, что данные действия 
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направлены против него, и, в свою очередь, предпринимает активные 

ответные действия против инициатора конфликта. 

─ Развитие открытого семейного конфликта. На этом этапе 

супруги открыто заявляют о своих позициях и выдвигают требо-

вания. Вместе с тем они могут не осознавать собственных интере-

сов и не понимать сути и предмета конфликта. 

─ Разрешение конфликта и эмоциональное переживание кон-

фликта супругами. Последующая беседа, разъяснение важных 

субъективных ценностей каждого из супругов, проявление усту-

пок одним из супругов и приход к оптимальному компромиссу. 

Семейный конфликт, отмечает автор – так же, как и любой 

другой, проходит ряд фаз, которые непосредственно связаны с его 

этапами и отражают динамику конфликта, прежде всего с точки 

зрения реальных возможностей его разрешения: начальная фаза; 

фаза подъема; пик конфликта; фаза спада [57]. 

Одна из наиболее широко признанных моделей конфликта – 

модель Луиса Понди, демонстрирующая самые общие – укруп-

ненные этапы конфликта. 
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В.Н. Кудрявцев [157] выделяет 3 стадии конфликта:  
1) предконфликтная;  
2) конфликтная или непосредственного конфликта;  
3) послеконфликтная.  
Предконфликтную стадию автор характеризует, как стадию 

возникновения разногласий, расхождений интересов различных 
групп или людей, при этом люди пока не осознают, что вступили в 
первую стадию конфликта, поэтому эту стадию называют стадией 
потенциального конфликта или потенциальный конфликт.  

Данная стадия делится в динамике на 2 этапа:  
1) это возникновение объективной проблемы и конфликтной 

ситуации, накопление и обострение противоречий, но пока без 
эмоциональных проявлений в поведении людей.  

2) это возникновение и усиление напряженности в отношени-
ях, чувство неудовлетворенности, угрозы, возникновение негатив-
ных психологических барьеров, стереотипов в общении, восприя-
тии людей и групп. При этом данные психологические проявления 
эмоций не отождествляются с конфликтом.  

Предконфликтная стадия может появиться одновременно или 
почти одновременно с конфликтной стадией, но логически пред-
конфликтная стадия – начальное и обязательное звено любого 
конфликта.  

Затем наступает конфликтная стадия. Конфликтная стадия ха-
рактеризуется осознанием конфликта и осуществлением кон-
фликтного поведения участниками. Данная стадия делится на два 
этапа: а) осознание ситуации как конфликтной. И этот этап в свою 
очередь делится на несколько фаз: 1) это осознание хотя бы одним 
из субъектов своих интересов и самой ситуации как значимой, т. е. 
способной обеспечить достижение значимых интересов и целей. 
При этом интересы могут быть ложно понятыми, искаженными 
либо реальными, объективными, но без их осознания дальнейший 
конфликт не имеет субъективного основания; 2) осознание того 
факта, что другая сторона (или стороны) или ситуация препятству-
ет достижению целей и интересов [157].  

Таким образом, на этой стадии у субъектов конфликта форми-
руется определенный образ конфликтной ситуации с той или иной 
степенью соответствия его восприятия реальности. Анцупов А.Я. 
и Шипилов А.И. выделяют следующие четыре варианта такого 
соответствия/несоответствия: 
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 Конфликтная ситуация объективно существует, но не осо-
знается, не воспринимается участниками. Конфликта как социаль-
но-психологического явления нет. 

 Объективная конфликтная ситуация существует и стороны 
воспринимают ситуацию как конфликтную, однако с теми или 
иными существенными отклонениями от действительности (слу-
чай неадекватно воспринятого конфликта). 

 Объективная конфликтная ситуация отсутствует, но тем не 
менее отношения сторон ошибочно воспринимаются ими как кон-
фликтные (случай ложного конфликта). 

 Конфликтная ситуация объективно существует и по клю-
чевым характеристикам адекватно воспринимается участниками. 
Такой случай может быть назван адекватно воспринимаемым кон-
фликтом [3, С.246]. 

Говоря о формировании образа конфликтной ситуации важно 
помнить, что в конфликтной ситуации практически у всех её 
участников восприятие всего, что касается противоречия, претер-
певает особенные изменения – возрастает степень субъективности 
восприятия, приводящее, когда к незначительным отклонениям,  
а иногда и к достаточно серьезным искажениям.  

Искажения конфликтной ситуации описываются Анцуповым 
А.Я. и Шипиловым А.И. следующим образом: 

1. Искажение конфликтной ситуации в целом. В конфликте 
искажено восприятие не только отдельных элементов конфликта, 
но и конфликтная ситуация в целом. 

 Конфликтная ситуация упрощается либо излишне усложня-
ется; сложные или неясные моменты отбрасываются, упускаются, 
не анализируются, либо становятся предметом излишнего внима-
ния, отвлекая от всего остального. 

 Происходит схематизация конфликтной ситуации, при ко-
торой выделяются лишь некоторые основные её параметры. 

 Уменьшается, зауживается перспектива восприятия ситуа-
ции. Предпочтение отдается принципу «здесь и теперь». Послед-
ствия тех или иных слов, действий, поступков, как правило, не 
просчитываются, не принимаются во внимание. 

 Восприятие ситуации часто происходит в полярных оцен-
ках по типу «черное – белое». «Серые» тона или полутона практи-
чески отсутствуют. 



 

- 56 - 

 

 Доминируют категоричные оценки, которые практически 

не поддаются пересмотру, не подвергаются сомнениям. 

 Происходит фильтрация информации и её интерпретация в 

выгодном для себя плане, в соответствии со своим предубеждениями. 

2. Искажение восприятия мотивов (своих собственных и оп-

понента) поведения в конфликте. 

А. Собственная мотивация. Как правило, мы себе в конфликте 

приписываются социально одобряемые мотивы (борьба за восста-

новление справедливости, защита родных нам людей, отстаивание 

интересов детей, защита чести и достоинства, и т. д.). Собственные 

помыслы оцениваются как благородные, цели – как возвышенные 

и поэтому достойные реализации. Поэтому оппонент закономерно 

приходит к выводу, что он прав, что позволяет ему сформулиро-

вать установку: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа бу-

дет (должна быть) за нами!». 

Б. Мотивы оппонента. Оцениваются в качестве социально не-

одобряемых, социально опасных, подчас как подлые и низменные 

(стремление к обогащению и завладению не принадлежащего ему 

имущества, стремление получить для себя незаслуженные выгоды 

и преимущества, стремление через второго супруга добраться до 

его родственников и получить поддержку к занятию должности 

или положения и т. д.). Если же мы вынуждены признать в каче-

стве положительной мотивацию нашего оппонента, то возникают 

ошибки в оценке избранных им способов достижения цели. «Да, 

он в чем-то может быть и прав, но посмотрите, как он действует! 

Он же по головам готов идти! Он же ни перед чем не остановится! 

Для него ничего святого нет!». 

3. Искажение восприятия действий, высказываний, поступ-

ков, в целом занимаемой конфликтующими позиции.  

А. Собственная позиция обычно оценивается как целесооб-

разная: я все делаю правильно (самоподдержка и самозащита:  

я знаю, что делаю и отдаю себе в этом отчет); я вынужден так де-

лать (возложение ответственности на обстоятельства); по-другому 

в этой ситуации невозможно поступить (это единственно верное 

решение); он сам виноват, что мне приходится так действовать 

(возложение ответственности на другого); все так делают в таких 

ситуациях (размывание своей персональной ответственности).  
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Б. Позиция оппонента рассматривается как ошибочная: он не 

прав, его суждения бездоказательны, он всё делает не по закону. 

Поэтому единственно возможной целью оппонента, которая может 

быть признана и одобрена, является «он должен уступить, он дол-

жен проиграть». Его действия рассматриваются как подлые по-

ступки, как удары ниже пояса (действиям приписывается амораль-

ное, противоправное содержание); он делает только то, что мне во 

вред (даже нейтральные действия рассматриваются как агрессив-

ные); он намеренно так поступает (любые, даже непреднамерен-

ные действия воспринимаются как умышленные).  

4. Искажение восприятия личностных качеств.  

А. При восприятии самого себя обычно выделяются положи-

тельные и привлекательные черты, которые пропагандируются 

среди окружающих, в том числе и в среде оппонента. Как правило 

игнорируются и не принимаются замечания, упоминания, указания 

о любых сомнительных, нелепых и невыгодных качествах, свой-

ствах своей личности. Акцентирование идет только положитель-

ного в самом себе, что позволяет выдвигать постулат «хорошие 

люди совершают хорошие поступки, а я – хороший человек!». 

Б. В восприятии личности оппонента чаще всего происходит 

усиление и гиперболизация его негативных (истинных или только 

кажущихся) черт и свойств. Здесь срабатывает эффект поиска 

«соринки в глазу другого»: усиливается поиск всего негативного и 

непривлекательного, игнорируется положительное, общечеловече-

ское, ценное, действительно присутствующее в оппоненте. Оправ-

дывается высмеивание недостатков (в том числе природного свой-

ства), допущение оскорблений в его адрес. Принимается и под-

держивается резюме «плохие люди действуют плохими методами, 

а он – плохой человек!». 
Постепенно искажение обобщающего образа оппонента в хо-

де восприятия конфликтной ситуации приводит к формированию 
«образа врага». Этот образ является целостным представлением об 
оппоненте, интегрирующим в себе как истинные, так и иллюзор-
ные черты, качества и свойства. Ведущими признаками «образа 
врага» выступают: недоверие (все, что исходит от врага, – либо 
плохо, либо, если это разумно, преследует нечестные цели), воз-
ложение вины на врага (враг ответствен за все возникшие пробле-
мы и виноват во всем), негативное ожидание (все, что делает враг, 
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он делает с единственной целью – нанести мне вред), отождеств-
ление оппонента со злом (враг воплощает противоположное тому, 
что я есть и к чему стремлюсь, он хочет уничтожить то, чем я до-
рожу и поэтому должен быть сам уничтожен), деиндивидуализа-
ция (всякий, кто принадлежит к данной группе, автоматически яв-
ляется нашим врагом), отказ оппоненту в сочувствии (мы не имеем 
ничего общего с нашим врагом, никакая информация не сможет 
побудить нас проявлять к нему гуманные чувства, руководство-
ваться этическими критериями по отношению к врагу опасно и 
неблагоразумно). Этот образ начинает формироваться в ходе ла-
тентной фазы конфликта в результате восприятия, детерминиро-
ванного исключительно негативными оценками. 

Специалисты выделяют ряд факторов, которые порождают и 
могут усилить степень искажения восприятия конфликтной ситуа-
ции. Это: 

 степень выраженности глубины стресса в значительной 
степени снижает эффективность протекания психических процес-
сов: сужается и затрудняется мышление, упрощается и становится 
одномерным восприятие, избирательной становится память и др.; 

 высокий уровень эмоционального вовлечения в конфликт, 
как правило, ведет к дисфункции когнитивной сферы личности 
(«отключает разум») и потере контроля над оценкой ситуации, 
оценкой себя и другого (других) в этой ситуации; 

 уровень информированности участников друг о друге и об об-
щем событийном фоне конфликтной ситуации. Здесь работает зако-
номерность: чем меньше информации о другом и о ситуации имеется у 
оппонента, тем больше он домысливает и «достраивает» недостающие 
фрагменты информации, порой за счет небылиц и фантазий, какими 
бы нелепыми, неправдоподобными они порой не казались; 

 особенности когнитивных процессов также влияют на 
полноту информационной модели конфликта. Здесь также работа-
ет закономерность: личности с низким когнитивным развитием и 
неразвитостью социальной перцепции, со слабым мышлением, 
неспособностью к аналитическому восприятию, зауженностью и 
избирательностью памяти оценивают ситуацию, чаще всего, по-
верхностно, их оценки носят крайний и одномерный характер; 

 неспособность и неумение предвидеть не позволяет оце-
нить и спрогнозировать развитие ситуации и последствия событий, 
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что определяет хаотичность действий и принимаемых решений, 
неминуемо ведет к увеличению ошибок в восприятии конфликт-
ной ситуации; 

 уровень личностной значимости предмета конфликта. 

Здесь также работает прямая закономерность: чем более жизненно 

важные мотивы и потребности личности затрагиваются в кон-

фликте, тем выше уровень её эмоционального вовлечения в кон-

фликт и потенциально большая степень выраженности глубины 

стресса со всеми вытекающими последствиями; 

 доминирование в сознании оппонента так называемой 

«концепции агрессивной среды», предполагающей восприятие 

окружающего вокруг себя прежде всего, как агрессивного, враж-

дебного, желающего тебе всего самого плохого; 

 степень превалирования негативной установки на оппонента, 

сформировавшейся в доконфликтный период отношений, что служит 

своеобразным фильтром для адекватного восприятия другого;  

 степень общей образованности, культурной развитости, 

наличие пагубных зависимостей (ограниченность кругозора, состояние 

алкогольного или наркотического опьянения и т.д.) [3, С. 247-250]. 

Прибутько П.С. описывает две формы последствий осознания 

себя в конфликте и формирования того или иного образа кон-

фликтной ситуации: а) разрешение противоречий и переход к кон-

фликтному поведению. И тогда на конфликтной стадии конфликта 

наступает второй этап: б) конфликтная деятельность участников 

конфликта. Данный этап делится на следующие фазы: 1) начало 

инцидента и конфликтные действия, предпринятые одной из сто-

рон для реализации своих интересов, целей; 2) ответная реакция 

противоположной стороны. Все вышеперечисленные этапы, ста-

дии, фазы объединяются в одну большую стадию, которую назы-

вают латентной стадией конфликта. Это стадия скрытого кон-

фликта, когда формируются все элементы конфликта, но при этом 

конфликт не принял ярко выраженной формы активного и про-

должительного инцидента.  

После этой стадии (латентной) наступает стадия открытого 

конфликта. Стадия открытого конфликта характеризуется так:  

1) наличие конфликта становится очевидным для каждого из 

участников; 2) действия становятся систематическими, приобре-

тают внешнюю форму; 3) о конфликте осведомлены третьи силы, 
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косвенные участники. Открытый конфликт наступает с наступле-

нием третьей фазы: 3) она заключается в непрерывном взаимодей-

ствии с участником конфликта [107, С.136].  

Продолжительность обмена конфликтными действиями мо-

жет варьироваться очень сильно, от совсем короткого периода до 

затяжного. Затяжной характер имеют конфликты со сложной 

структурой. К затяжным конфликтам относят также конфликты, 

при которых прекращается инцидент, а проблема не разрешена. 

Затяжной характер имеют межнациональные конфликты, полити-

ческие и семейные конфликты. Для затяжных конфликтов харак-

терно повторяемость одинаковых эпизодов, цикличность одних и 

тех же ситуаций. Для затяжных конфликтов характерны скачки 

активности его участников. Период усиления и обострения кон-

фликтных действий называют эскалация конфликта.  

Эскалация – это такое прогрессирующее во времени измене-

ние конфликта, при котором все последующие воздействия сторон 

на интересы друг друга по интенсивности, по остроте, по силе ис-

полнения выше, чем предыдущие. Эскалация в семейном кон-

фликте подчас начинается с безобидного спора, в процессе кото-

рого, по мере высказывания своих претензий партнеру по вполне 

конкретному поводу, один из супругов, вместо того чтобы строго 

придерживаться избранной темы, начинает затрагивать множество 

других. Например, жена ругает мужа за испачканный кетчупом 

кухонный стол, потом, не прерываясь, укоряет его за невнимание к 

успеваемости сына, обвиняет в нежелании перейти на более пре-

стижную работу и т.д. Причем слова произносятся с эмоциональ-

ным надрывом, а иногда и сопровождаются рукоприкладством. 

Эскалация возможна в силу существования объективной зако-

номерности взаимодействия конфликтующих сторон, названой 

американским ученым Бейтсоном как симметричный схизмогенез. 

Схизмогенез – это процесс изменения норм индивидуального по-

ведения в результате накопленного прошлого опыта взаимодей-

ствия между субъектами в данном конфликте (этот вопрос мы уже 

кратко затрагивали во втором параграфе, когда рассматривали мо-

дели развития конфликта). Схизмогенез бывает 2-ух видов:  

1) дополнительный. Он развивается тогда, когда участники 

используют разные, но взаимодополняющие модели поведения. 

Пример: настойчивость одного и уступчивость другого. Схизмоге-
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нез проявляется в том, что все большая настойчивость одного ве-

дет к все большей уступчивости другого и, наоборот;  

2) симметричный. Развивается, когда участники используют 

одинаковые модели поведения. Заключается в том, что на поведе-

ние одного другой участник отвечает аналогичным, но более ин-

тенсивным действием. Схизмогенез проявляется в том, что идет 

взаимный обмен действиями, но по возрастающей.  

Т.В. Кузьмина [80] выделяет следующие признаки эскалации 

конфликтного взаимодействия: 

 в действиях и поведении участников уменьшается когни-

тивная или рациональная составляющая; 

 на первое место в межличностных отношениях противо-

борствующих сторон выходит негативная оценка друг друга, вос-

приятие исключает целостное содержание, акцентируя лишь отри-

цательные черты оппонента; 

 в связи со снижением управления ситуацией взаимодей-

ствия увеличивается эмоциональное напряжение у участников 

конфликта; 

 доминирование субъективных выпадов и критика личност-

ных черт оппонента взамен аргументации и доводов в пользу под-

держиваемых интересов. 

Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. также выделяют ряд признаков 

эскалации, перекликающихся с признаками, названными Т.В. Кузь-

миной: 

 Сужение когнитивной сферы конфликтующих в поведении 

и деятельности. 

 Вытеснение адекватного восприятия оппонента образом 

«врага». Пока нет противодействия, пока угрозы не реализованы, 

образ врага носит очаговый характер. Его иногда сравнивают со 

слабо проявленным фотографическим снимком, где изображение 

нечеткое и бледное. В ходе эскалации образ врага проявляется все 

более выразительно и постепенно вытесняет объективный образ. 

 Рост негативного эмоционального напряжения. Возникает 

как реакция на рост угрозы возможного ущерба; снижение управ-

ляемости противоположной стороной; невозможность реализовать 

свои интересы в желаемом объеме в короткое время; сопротивле-

ние оппонента. 
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 Переход от аргументов во взаимодействии к претензиям и 
личным выпадам. Когда сталкиваются мнения людей, то они 
обычно стараются их аргументировать. Но известно, что окружа-
ющие, оценивая позицию человека, косвенным образом оценивают 
и его способность к аргументации. В силу того, что человек обыч-
но придает значительную личностную окраску плодам своего ин-
теллекта, критика результатов его интеллектуальной деятельности 
может быть воспринята как негативная оценка его самого как лич-
ности. Критика в этом случае воспринимается как угроза само-
оценке личности, а попытки защитить себя ведут к смещению 
предмета конфликта в личностный план. 

 Рост значимости и резкая поляризация интересов. Более 
интенсивное действие затрагивает более важные интересы другой 
стороны. Поэтому эскалация конфликта может быть рассмотрена 
как процесс углубления противоречий, т. е. как процесс роста 
иерархического ранга нарушаемых интересов. При эскалации ин-
тересы оппонентов как бы разводятся на противоположные полю-
са. Если в предконфликтной ситуации они могли как-то сосуще-
ствовать, то при эскалации конфликта существование одних воз-
можно только за счет игнорирования интересов другой стороны. 

 Рост склонности (формирование готовности) к примене-
нию насилия. Отличительный признак эскалации конфликта – вве-
дение в «бой» последнего из аргументов – насилия (психологиче-
ского и физического), что может быть обусловлено стремлением 
отомстить, компенсировать личностное унижение (возмездие за 
ущерб, причиненный моему «Я»).  

 Потеря первоначального предмета разногласий заключа-
ется в том, что противоборство, начавшееся из-за спорного объек-
та, постепенно перерастает в более глобальное столкновение, в 
ходе которого первоначальный предмет конфликта уже не играет 
основной роли, а порой и вовсе забывается (он сыграл свою роль – 
разжег огонь борьбы). В результате конфликт становится незави-
симым от вызвавших его причин и продолжается даже после того, 
как они стали незначимыми. В данном случае это конфликт ради 
конфликта, ради возможности нанести ущерб оппоненту. 

 Расширение границ конфликта. Происходит генерализация 
конфликта, т. е. переход к более глубоким противоречиям, возник-
новению множества разных точек столкновения. Конфликт рас-
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пространяется на более обширные территории. Происходит рас-
ширение его временных и пространственных границ. 

 Увеличение числа участников конфликта. В ходе эскала-
ции конфликта может происходить «укрупнение» противобор-
ствующих субъектов путем привлечения все большего количества 
участников. Преобразование межличностного конфликта в меж-
групповой, численное увеличение и изменение структур соперни-
чающих групп меняет характер конфликта, расширяя набор при-
меняемых в нем средств [3, С.267-269]. 

Таким образом, на этапе эскалации главным противоречием мо-
гут выступать уже не цели и интересы субъектов конфликтного взаи-
модействия, а личностные противоречия. В связи с этим проявляются 
другие интересы сторон, усугубляющие атмосферу конфликта. Лю-
бые интересы при эскалации максимально поляризуются, участники 
полностью отвергают интересы противоположной стороны. За уве-
личение агрессивности на этом этапе может произойти потеря истин-
ного первоначального предмета противоречия. Поэтому конфликтная 
ситуация перестает зависеть от причин, побудивших участников к 
конфликту, и может развиваться и после уменьшения ценности и 
значимости первоначального предмета противоречия. 

Как отмечают исследователи, эскалация обладает свойством 
увеличения временных и пространственных характеристик конфлик-
та. Противоречия участников становятся обширнее и глубже, пово-
дов столкновения становится больше. Фаза эскалации конфликта – 
наиболее опасный этап всей конфликтной ситуации, так как именно в 
это время изначально межличностный конфликт может перерасти в 
межгрупповой. Это, в свою очередь, ведет к разнообразию использу-
емых на стадии открытого конфликта средств [80].  

Эскалация имеет внешние и внутренние механизмы, усили-
вающие конфликт. Внешние механизмы эскалации заключаются в 
способах и стратегиях поведения противоборствующих сторон. 
При совпадении поведенческих действий конфликт более интен-
сивен, так как участники примерно равными способами добивают-
ся раз личных целей и интересов. 

Внутренние механизмы эскалации основаны на возможностях 
психики и мозга человека. Особенности характера индивидов, 
личностные и социальные установки участников конфликтной си-
туации влияют на реакцию и функционирование человека в усло-
виях эмоциональной напряженности и потенциальной опасности. 
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1.4. Классификации семейных конфликтов 
 

Классификация конфликтов необходима для того, чтобы по-
нять существенные причины конфликтов. Каждый вид конфликта 
имеет свои особенные причины и поэтому требует определенной 
тактики его разрешения или предупреждения. 

На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно 
встречается с самыми различными трудностями, неблагоприятны-
ми условиями, проблемами. Болезнь одного из ее членов, жилищ-
но-бытовые трудности, конфликты с социальным окружением, 
последствия широких социальных процессов – далеко не полный 
их перечень. В связи с этим перед семьей часто возникают про-
блемы, которые могут отрицательно сказаться на ее жизни, приве-
сти к конфликтам.  

Исследования в этой области отчетливо сосредотачиваются на 
двух направлениях. Первое – исследование семьи в условиях трудно-
стей, возникших в силу неблагоприятного действия широких соци-
альных процессов: войн, экономических кризисов, стихийных бед-
ствий и т.д. Эти вопросы широко представлены в работах американ-
ских исследователей. Второе – изучение «нормативных стрессов», 
т.е. трудностей, встречающихся в жизни семей в обычных условиях. 
Это трудности, связанные с прохождением семьи через основные 
этапы жизненного цикла, а также проблемы, возникающие в случае 
нарушения структуры семьи и ее основных функций. Все эти обстоя-
тельства приводят к сложным и многочисленным последствиям и 
проявлениям нарушений в жизни семьи. Это нарастание конфликт-
ности взаимоотношений, снижение удовлетворенности семейной 
жизнью, ослабление сплоченности семьи. 

Все многочисленные трудности, возникающие перед семьей и 
угрожающие ее жизнедеятельности, можно подразделить прежде 
всего по силе и длительности их действия. Особое значение при 
этом имеют две группы семейных трудностей: сверхсильные и 
длительные (хронические) раздражители. Примером первых может 
служить известие о супружеской измене, внезапное изменение в 
судьбе и социальном статусе. 

К хроническим трудностям относятся чрезмерная физическая 
и психическая нагрузка в быту и на производстве, трудности в свя-
зи с решением жилищной проблемы, длительный и устойчивый 
конфликт между членами семьи и т. п. 
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С точки зрения специалистов-психологов среди трудностей с 

которыми сталкивается семья, можно выделить также два следу-

ющих типа; связанные с резкой сменой образа жизни семьи (жиз-

ненного стереотипа) и с суммированием трудностей, их «наложе-

нием» друг на друга. Пример первого типа – психические трудно-

сти, возникающие при переходе от этапа к этапу жизненного цик-

ла. Как показывают современные исследования в области психо-

логии такие переходы в семье, как правило, сопровождаются до-

вольно резким изменением образа жизни (заключение брака и 

начало совместной жизни, появление ребенка, прекращение семь-

ей воспитательной деятельности). Пример трудностей второго ти-

па – необходимость практически одновременного решения ряда 

проблем в начале второго этапа (сразу после появления в семье 

первого ребенка), а именно – завершение образования и освоения 

профессии, решение жилищной проблемы, первичного обзаведе-

ния имуществом, ухода за ребенком. 

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий в своей работе «Семейная 

психотерапия» говорят о том, что по источнику возникновения 

семейные трудности можно подразделить на:  

 связанные с этапами жизненного цикла семьи; 

 обусловленные неблагоприятными вариантами жизненного 

цикла; 

 ситуационное воздействие на семью. 

С точки зрения В.В. Юстицкого через этапы жизненного цик-

ла проходят так называемые «нормативные стрессоры», т.е. труд-

ности достаточно обычные, которые в более или менее острой 

форме переживаются всеми семьями: трудности взаимного психо-

логического приспособления; проблемы, возникающие при фор-

мировании взаимоотношений с родственниками; проблемы воспи-

тания и ухода за ребенком; ведения трудоемкого домашнего хо-

зяйства на втором. 

Сочетание перечисленных трудностей в определенные момен-

ты жизненного цикла семьи приводит к семейным кризисам [154]. 

Несомненный интерес представляют исследования чешских 

ученых, установивших и описавших два «критических периода» в 

жизни семьи. Первый из них, более интенсивный, наблюдается 

между третьим и седьмым годами существования семьи и достига-

ет наибольшей остроты в период между четвертым и шестым го-
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дами. Второй кризис назревает между 17-м и 25-м годами. В обоих 

случаях наблюдается нарастание неудовлетворенности. Ведущую 

роль в случае первого кризиса приобретает фрустрирующее изме-

нение эмоциональных взаимоотношений, нарастание числа кон-

фликтных ситуаций, рост напряжения (как проявление трудностей 

в перестройке эмоциональных взаимоотношений между супруга-

ми, отражение бытовых и других проблем); второго кризиса – 

нарастание соматических жалоб, тревожности, ощущение пустоты 

жизни, связанное с отделением от семьи детей. 

Выявление кризисных периодов в жизни семьи может иметь 

немаловажное прогностическое значение и способствовать их 

смягчению или предупреждать неблагоприятные кризисные про-

явления. 

Трудности, обусловленные неблагоприятными вариантами 

жизненного цикла, это те – что возникают при отсутствии в семье 

одного из ее членов (супруга, детей), причинами могут быть раз-

вод длительная разлука супругов. При всем разнообразии этих ва-

риантов развития семьи отличается ряд общих источников нару-

шений. Это, во-первых, – так называемая функциональная пустота, 

т.е. ситуация, когда одна из ролей, необходимых для успешного 

существования семьи не выполняется. Во-вторых, могут быть 

трудности адаптации к факту, событию, породившему неблаго-

приятный вариант развития семьи (развод, смерть одного из чле-

нов семьи, необходимость воспитывать ребенка вне брака и др.). 

К ситуационным нарушениям относятся трудности, относи-

тельно краткие по длительности, создающие значительную угрозу 

функционированию семьи (серьезные заболевания членов семьи, 

крупные имущественные потери и т. п.). 

При рассмотрении подходов различных авторов к проблеме 

причин супружеских конфликтов появились основы для вычлене-

ния групп факторов, определяющих возникновение конфликтных 

ситуаций. Среди этих групп можно обозначить: 

а) Факторы, связанные с нарушением функций семьи: 

1. особенности личностей членов семьи;  

2. особенности взаимоотношений между ними; 

3. определенные условия жизни семьи; 

4. стадия семейного цикла; 

5. характер распределения внутрисемейных ролей. 
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б) Факторы, связанные с многообразием структурного про-

явления семьи: 

1. количество брачных партнеров в семье; 

2. количество поколений в семье;  

3. тип брачно-семейных отношений; 

4. правовая основа семьи. 

в) Факторы, связанные с противоречиями и трудностями, 

обуславливаемыми динамическими процессами в семье на различ-

ных этапах ее развития: 

1. прохождение семьи через кризисные периоды; 

2. неблагоприятные варианты жизненного цикла; 

3. ситуационное воздействие на семью. 

г) Факторы, связанные с фоновой социально-политической, 

социально-экономической ситуацией, сопровождающей зарожде-

ние и развитие семьи: 

1. экономические кризисы; 

2. война; 

3. различного рода реформы и новообразования. 

д) Факторы, связанные с индивидуально-психологическими 

особенностями членов семьи, их культурным потенциалом: 

1. тип темперамента индивида; 

2. уровень культурного развития; 

3. здоровье. 

Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом 

причин, среди которых лишь весьма условно можно выделить ос-

новную. По основной причине, т.е. по ведущему мотиву, С.Г. Шу-

ман и В.П. Шуман предложили выделять следующие группы се-

мейных конфликтов, возникающих в результате:  

- стремления одного или обоих супругов реализовать в браке 

прежде всего личные потребности (развитая направленность «на 

себя», т.е. эгоизм); сильно развитых материальных потребностей у 

одного или обоих супругов; 

- неудовлетворенной потребности в самоутверждении, нали-

чия у одного или обоих супругов завышенной самооценки;  

- несовпадения представлений супругов о содержании ролей 

мужа, жены, отца, матери, главы семьи; неумения супругов об-

щаться друг с другом, с родственниками, друзьями и знакомыми, 

коллегами по работе;  



 

- 68 - 

 

- неспособность супругов разобраться в причинах, вызываю-

щих нежелательное поведение одного из них, в результате чего 

возникает взаимное непонимание; нежелания одного из супругов 

участвовать в ведении домашнего хозяйства;  

- нежелания одного из супругов заниматься воспитанием де-

тей или несовпадения взглядов на методы их воспитания;  

- разницы в типах темперамента супругов и неумения учиты-

вать тип темперамента в процессе взаимодействия [151, С.80]. 

В свою очередь, Карел Витек предложил следующую классифи-

кацию конфликтов, вытекающих из нарушений функций семьи 39:  

- конфликты, возникающие на основе неудовлетворенной по-

требности в тех или иных ценностях и значительности своего «Я», 

нарушении чувства достоинства со стороны другого партнера;  

- конфликты на базе неудовлетворенных сексуальных потреб-

ностей;  

- конфликты, имеющие своим источником неудовлетворен-

ность потребности одного или обоих супругов в положительных 

эмоциях;  

- конфликты на почве пристрастия одного из супругов к 

спиртным напиткам, азартным играм, наркотикам;  

- конфликты из-за финансовых разногласий, возникающих на 

основе преувеличенных потребностей одного из супругов;  

- конфликты на почве удовлетворения потребностей супругов 

в питании, одежде, на почве благоустройства домашнего очага,  

а также затрат на личные нужды одного из супругов;  

- конфликты на почве неудовлетворения потребности во вза-

имопомощи; конфликты на почве разных потребностей в проведе-

нии отдыха и досуга, различных хобби. 

Осуществляя классификацию конфликтов, Н.А. Лобан выде-

ляет:  

- ценностные конфликты, т. е. борьба противоположных инте-

ресов, ценностей; 

- позиционные конфликты, т. е. борьба за лидерство в семье; 

- неудовлетворенные потребности, т. е. в отсутствие призна-

ния значимости «Я» одного из членов семьи; 

- сексуальные конфликты, выражающиеся в психосексуальной 

дисгармонии супругов; 

https://psyera.ru/potrebnostnoe-tyagotenie-115.htm
https://psyera.ru/psihoseksualnye-rasstroystva-epidemiologiya-etiologii-diagnostika-719.htm
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- эмоциональные конфликты, возникающие в случае неудо-

влетворения потребность в положительных эмоциях (отсутствие 

ласки, заботы, внимания и понимания со стороны одного из чле-

нов семьи); 

- хозяйственно-экономические конфликты, отражающие проти-

воположность взглядов супругов на ведение домашнего хозяйства и 

участие в этом процессе каждого из них, а также других членов се-

мьи. Тяжелое материальное положение семьи [83, с. 34-42]. 

Выделяя в качестве основания классификации семейных кон-

фликтов степень опасности для браков, Н.А. Лобан предлагает 

следующие их виды: 

- неопасные – возникают при наличии объективных трудно-

стей усталости, раздражительности, состояния «нервного срыва» – 

внезапно начавшись, конфликт может быстро завершиться; 

- опасные – разногласия возникают из-за того, что один из су-

пругов должен, по мнению другого, принципиально пересмотром, 

свою линию поведения. К примеру, по отношению к родственни-

кам отказаться от каких-то привычек, пересмотреть жизненные 

ошибки, приемы воспитания и т. п., т. е. ставится проблема, кото-

рая требует разрешения дилеммы: уступать или нет; 

- особо опасные – которые приводят к разводам. 

Открытые (явные) конфликты – словесное и физическое оскорбле-

ние супругами друг друга; 

- скрытые конфликты – не осознаются и временно не реали-

зуются в поведении супругов. Открытость и скрытность конфлик-

та предопределяется индивидуально-психологическими особенно-

стями членов семьи; уровнем воспитания; содержанием причин 

конфликта [83, с. 56]. 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. описывают следующие виды се-

мейных конфликтов: 

- актуальный конфликт выражается в ярких эмоциональных 

всплесках, вызванных сиюминутной причиной; 

- прогрессирующий конфликт ведет к росту напряженности, 

когда супруги не могут адаптироваться друг к другу; 

- привычный конфликт обусловлен сложившимися в семье 

стереотипами поведения; 

- созидательный конфликт проявляется определенное терпе-

ние друг к другу, выдержка и отказ от оскорблений, унижения; 

https://psyera.ru/teorii-emocionalnogo-reagirovaniya-568.htm
https://psyera.ru/lichnost-kak-predmet-vospitaniya-600.htm
https://psyera.ru/sushchnost-povedeniya-84.htm
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поиск причин возникновения конфликта; взаимная готовность к 

ведению диалога, стремление изменить сложившиеся отношения. 

В итоге между супругами налаживаются доброжелательные отно-

шения, общение становится более конструктивным; 

- разрушительный конфликт представляет собой физическое и 

духовное оскорбление, унижение. В итоге взаимное уважение, 

общение друг с другом превращается в обязанность, часто непри-

ятную [3, С. 52]. 

Тип конфликтного взаимодействия зависит так же от типа 

личности оппонентов. 

Все мы разные, двух одинаковых нет, и в одной семье могут 

собраться люди, совершенно по-разному ведущие себя при воз-

никновении между ними разногласий. Один вспыльчив, легко 

поддается гневу, раздражению, его поведение плохо предсказуемо. 

Никто не знает, в каком настроении он вернется домой, с «какой 

ноги встанет» и чего от него ждать: кнута или пряника. Такой че-

ловек в споре может начать вести себя агрессивно, переходить на 

личности, оскорблять других, часто имеет высокий уровень притя-

заний, несамокритичен, во многих неудачах обвиняет других лю-

дей. Этот тип в конфликтологии называется неуправляемый. Лич-

ностям с таким типом характера сложно ладить с окружающими. 

Они сами часто мучаются от своей импульсивности и неумения 

контролировать себя. К сожалению, таким индивидуумам трудно 

работать над исправлением своих недостатков, потому что они 

извлекают из негативного прошлого опыта мало уроков. 

Человек со сверхточным типом личности предъявляет повы-

шенные требования к себе и окружающим. У таких людей очень 

развито стремление к упорядоченности. Они хотят, чтобы все 

окружающие следовали установленному ими порядку, склонны 

«зацикливаться» на мелочах, каких-то незначительных деталях. 

Очень часто бывают обидчивыми, ранимыми, придают излишнее 

значение замечаниям, очень переживают неудачи, промахи. 

К этому типу в основном относятся женщины. У них гораздо 

больше, чем у мужчин, развито стремление к порядку. Женщина 

сверхточного типа хочет «упорядочить» мужчину, заставить его 

следовать установленным ею правилам.  

Существует еще тип людей, которых можно назвать бескон-

фликтными. Они легко идут на компромисс, но не обладают до-
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статочной силой воли, не задумываются глубоко над последствия-

ми своих поступков. Они обладают легкой внушаемостью, мягко-

стью, зависят от мнения окружающих, в споре легко соглашаются 

с точкой зрения соперника, уходят от острых вопросов. Непосле-

довательны в суждениях, поведении; им важен сиюминутный 

успех, примирение в конфликтной ситуации. 

Когда разногласия в конфликте имеют несущественный ха-

рактер, то бесконфликтная модель поведения ведет к быстрому 

затуханию и разрешению столкновения. Но такой стратегия пре-

одоления конфликтных ситуаций не всегда хорош. Иногда он мо-

жет завести конфликт в тупик. Стороны лишь на время примирят-

ся, но проблемы останутся неразрешенными. Так обычно происхо-

дит, когда конфликт возникает из-за серьезных вопросов. Иногда 

пассивный, уступчивый человек своим поведением способствует 

агрессивности соперника и даже провоцирует ее. 

Отечественные психологи (Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк;  

В.П. Захаров, Ю.А. Симоненко), описывают следующие типы 

конфликтных личностей. 

Демонстративный тип характерен, чаще всего, представите-

лям холерического темперамента, которым необходима бурная 

деятельность в самых разнообразных направлениях, для них кон-

фликт, это – среда существования. Они любят все время быть на 

виду, имеют завышенную самооценку. Стремится постоянно быть 

в центре внимания. Любит хорошо выглядеть в глазах других. От-

ношение к людям определяется тем, как к нему относятся другие. 

Человек подобного типа легко себя чувствует в, поверхностных 

конфликтах, возникающих по мелким причинам. Но хорошо при-

спосабливается и к конфликтным ситуациям другого рода. Преоб-

ладает эмоциональное поведение, рациональное начало выражено 

слабо. Планирование своей деятельности осуществляет от случая к 

случаю и слабо воплощает его в жизнь. Не уходит от конфликтов, 

в ситуации спора чувствует себя неплохо. Часто сам оказывается 

источником спора, но сам таковым себя не считает. 

Ригидный тип («ригидный» означает негибкий, непластич-

ный) присущ людям, отличающимся честолюбием, завышенной 

самооценкой, нежеланием и неумением считаться с мнением 

окружающих. Поведение их отличается бесцеремонностью, пере-

ходящей в грубость. Этот тип личности подозрителен. Часто не 
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учитывает изменения ситуации и обстоятельств. Прямолинеен и 

негибок. С большим трудом принимает точку зрения окружаю-

щих, не очень считается с их мнением. 

Выражение почтения со стороны окружающих воспринимает 

как должное. Выражение недоброжелательства со стороны окру-

жающих воспринимается им как обида. Болезненно обидчив, по-

вышено чувствителен по отношению к мнимым или действитель-

ным несправедливостям. 

Рационалист отличается расчетливостью, готовностью к кон-

фликту в любой момент, когда есть реальная возможность достичь 

через конфликт личных (карьеристских или меркантильных) це-

лей. Долгое время данный тип способен исполнять роль беспреко-

словного подчиненного, например, до тех пор, пока не «закачается 

кресло» под начальником. Тут-то рационалист и проявит себя, 

первым предав руководителя. 

Несомненно, существуют «трудные» люди, то есть такие, об-

щение с которыми оказывается сложным и чревато конфликтами 

для большинства сталкивающихся с ними. Психологическая лите-

ратура, в том числе популярная, изобилует описаниями различных 

«вредных» типов личности. 

Наиболее явными из трудных личностей являются грубые, 

резкие, открыто агрессивные люди. Важно понимать причины 

грубого и агрессивного поведения. Ели человек демонстрирует 

нетипичную для него агрессивную реакцию, эмоциональный 

взрыв, то часто достаточно бывает сделать перерыв ми дать ему 

прийти в себя. Но есть некоторые типы личностей, для которых 

агрессия является привычным типом поведения. Для выбора адек-

ватного способа обращения с ними необходимо учитывать разли-

чия между этими типами. 

 
 

1.5. Этнокультурные особенности семейных кон-
фликтов 

 

С позиции философии конфликт – это процесс изменения от-
ношений между элементами системы, в результате которого про-
исходит либо полное разрушение баланса между ними, либо их 
кардинальная перестройка. Как отмечает В. А. Светлов: «… все 
социальные системы, восстанавливая этот баланс для разрешения 
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конфликта, действуют не произвольно. Как отдельный человек, 
так и группы людей каждый раз не создают новый способ разре-
шения конфликта. Они пользуются уже готовыми шаблонами или 
культурными стандартами, в которых зафиксированы как отноше-
ние к конфликту вообще, так и конкретные способы поведения в 
конфликтных ситуациях. Даже само понимание того, что является 
основанием для конфликта, а что – нет, может сильно отличаться у 
людей, принадлежащих к разным культурам» [116, с. 55]. 

Таким образом, стандарт поведения в конфликте является ре-
зультатом «переработки» (упрощения, схематизации и, надо при-
знать, иногда искажения) рациональной системы представлений о 
естественном состоянии человека, созданной интеллектуальной 
элитой, и концептуальной системы представлений об этом же, 
сформировавшейся в народной культуре. Упрощение, как готов-
ность к определенному типу поведения, обусловлено именно ста-
билизирующей ролью культурных стандартов в обществе. Когда 
между элементами социальной системы любого уровня нарушает-
ся баланс отношений, и она входит в состояние конфликта, эти 
элементы (участники конфликта) начинают использовать усвоен-
ные ими культурные стандарты и ценности в качестве ориентира 
для восстановления нарушенного равновесия. 

Следовательно, можно предположить, что большую роль при 
выборе стратегии разрешения конфликта, играет модель поведе-
ния в конфликтной ситуации, зафиксированная в культурных 
стандартах того или иного общества. 

Следует помнить, что семейные отношения в биэтнических 
семьях значительно отличаются от отношений в семьях, где су-
пруги являются представителями одной национальности. Челове-
ческие взаимоотношения всегда предполагают взаимное влияние, 
столкновение характеров, интересов, потребностей, стремление 
навязать другому свои взгляды, суждения, оценки. Подобная ситу-
ация является типичной и в семейных взаимоотношениях. Как из-
вестно, брак заключается для взаимного удовлетворения самых 
разных потребностей. Частичное или полное удовлетворение лишь 
некоторых из них ведет к ссорам, а затем и хроническим конфлик-
там, разрушающим семью. Есть в этом и национальная специфика.  

Исследования А.В. Крысько [78] свидетельствуют, что кон-
фликты между супругами, принадлежащими к различным этниче-
ским общностям могут быть: 
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─ более или менее сильными в зависимости от традиций, в 

которых воспитаны супруги; 

─ очень своеобразными, поскольку на них накладывают от-

печаток специфические формы взаимоотношений и поведения, 

принятые в той или иной этнической среде; 

─ более или менее легко регулируемыми, так как каждая 

нация вырабатывает и накапливает механизмы контроля и оценки 

данных явлений; 

─ совершенно особыми, когда речь идет о семье, в которой 

объединились супруги, представляющие разные национальности с 

очень специфическими семейными традициями. 

Далее автор рассматривает следующие причины семейных 

конфликтов на национальной почве: 

 конфликты в семьях, где супруги являются представителя-

ми разных национальностей, могут возникать на основе неудовле-

творенной потребности в ценности своего «Я», нарушения чувства 

достоинства со стороны партнера, его пренебрежительного, не-

уважительного отношения Ситуацию могут усугублять различия в 

психологии и традициях, которые могут быть значительными,  

а порой и несовместимы; 

 существует большая национальная специфика сексуальных 

отношений, которая не всегда может удовлетворять супругов –

представителей разных национальностей. Конфликты в этом слу-

чае обуславливаются психологическим напряжением, возникаю-

щим по причине неудовлетворенных сексуальных потребностей 

одного или обоих супругов; 

 психологическая неудовлетворенность, депрессии, ссоры из-

за неудовлетворенной потребности одного или обоих супругов в по-

ложительных эмоциях: из-за отсутствия ласки, заботы, внимания, 

понимания, юмора, подарков (здесь также имеется достаточно силь-

ная национальная специфика; есть нации, у представителей которых 

не принято отчетливо и часто оказывать знаки внимания жене со сто-

роны супруга, например, в семьях бурят, некоторых народностей Се-

верного Кавказа, а у удмуртов, башкир – наоборот); 

 конфликты, ссоры на почве пристрастия одного из супру-

гов к спиртным напиткам, азартным играм, что приводит к неэф-

фективным затратам средств семьи (у некоторых народов Север-
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ного Кавказа, у калмыков расходы на эти пристрастия супруга яв-

ляются саморазумеющимся делом, а у представителей некоторых 

финно-угорских национальностей такие расходы находятся под 

прямым и строгим контролем супруги); 

 финансовые разногласия, возникающие на основе не согла-

сующихся по разным причинам потребностей супругов в распре-

делении семейного бюджета, вклада каждого супруга в материаль-

ное обеспечение совместной жизни (у финно-угорских и тюркских 

народов России все эти разногласия строго регламентируются 

одинаковой долей ответственности за них, которую несут согласно 

национальным традициям и муж и жена, а у народов Северного 

Кавказа такие разногласия просто не могут возникать, поскольку 

приоритет всегда на стороне мужа); 

 конфликты на почве разделения труда в семье, ведения до-

машнего хозяйства, ухода за детьми (чаще всего такие конфликты 

возникают в семьях, где жена славянского происхождения, а муж – 

представитель народов Северного Кавказа или Средней Азии); 

 конфликты, размолвки, ссоры, возникающие на почве раз-

личий потребностей и интересов в проведении отдыха и досуга, 

разных хобби [78]. 

Есть этнические общности, традиции которых просто не до-

пускают разводов из-за неудовлетворенных потребностей обеих 

сторон в браке, и конфликты у них по этому поводу или малочис-

ленны, или регулируются национальными нормами. К ним отно-

сятся большинство народов Северного Кавказа и некоторые тюрк-

ские народы. 

Есть и этнические общности, для которых просто невозможны 

межнациональные браки, и если они имеют место, то на почве меж-

национальных различий возникают тяжелейшие конфликты между 

молодыми и их родственниками (как правило, это касается браков 

между представителями славянских и северокавказских народов). 

Начиная с античной философии и учения о первородном грехе 

христианской церкви и до социал-дарвинизма Х1Х века, в европей-

ской культуре формировались специфические антропометрические 

стандарты. Основной комплекс представлений о человеке, сформи-

ровавшийся в европейской культуре, можно свести к следующим те-

зисам: «Человек далеко несовершенен, слаб перед своими желаниями 

и эгоистичен», «Конфликт или война рассматриваются как есте-
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ственное его состояние, обусловленное стремлением обладать соб-

ственностью и другими жизненными ресурсами». Следовательно, 

конфликтность общества естественна и неизбежна. Единственный 

выход в этих условиях – научиться регулировать эти конфликты и 

таким образом сохранять мирное сосуществование людей. 

В европейской культурной традиции сложилась модель уре-

гулирования конфликтных ситуаций, которая предполагает нали-

чие разумной системы законов и третьего лица, выступающего 

посредником между конфликтующими сторонами. Третье лицо, в 

качестве которого может выступать судья, адвокат, медиатор, об-

щественная, профсоюзная или международная организация, осу-

ществляет рациональный анализ ситуации, применяет к ней суще-

ствующие правовые нормы и содействует разрешению конфликта 

путем достижения компромисса. 

Как отмечает Светлов В.А., для западной культуры характер-

на ориентация на применение в процессе разрешения конфликтов 

стратегии компромисса. Это обусловлено следующими факторами: 

 в западном обществе человек рассматривается как свободный 

и независимый индивид. Соответственно, частные интересы таких ин-

дивидов ставятся всегда выше коллективных интересов.  

В этом случае человеку сложно вступать в полноценное сотрудниче-

ство с другими, т. к. выработка единой позиции, выражающей общие 

интересы, может «поглотить» его частные интересы. Компромисс яв-

ляется более выгодной позицией в этом смысле, т. к. взаимные уступки 

сохраняют наличие собственного интереса у каждой из сторон; 

 борьба между людьми признана в западных стандартах 

естественности нормальным состоянием. Поэтому и недолговеч-

ность компромисса, и постоянное возникновение новых конфлик-

тов, требующих нового урегулирования, воспринимается в обще-

стве как нормальное явление [116]. 

Что касается проблемы разрешения конфликтов между пред-

ставителями русского этноса, то можно сказать, что ее разработка 

вообще отсутствует в русской религиозно-философской традиции. 

Русская интеллектуальная элита была озабочена не разрешением 

конфликтов, а усовершенствованием человека и общества, что 

привело бы вообще к исчезновению борьбы между людьми (Соло-

вьев, Бердяев, Гумилев). Это обусловлено тем, что все неесте-

ственные состояния человека считались преодолимыми. Для этого 
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человек должен проявлять свою волю, принимать помощь Бога, 

нравственно совершенствоваться, ориентировать жизнь общества 

на достижение общего блага. 

Алексейцев И.С., Галиахметов Р.Н. считают, что весь выше обо-

значенный комплекс теоретических представлений нашел свое яркое 

выражение в русской национальной ментальности. Высокий уровень 

коллективизма русского народа преломляется в своеобразном пони-

мании свободы, связанной не столько с правами, сколько с возмож-

ностью вести жизнь «по душе», быть самому себе хозяином. Авторы 

подчеркивают неразрывную связь социального порядка и государ-

ства, которые упорядочивают все общественные отношения. Высокая 

значимость моральных норм сочетается в русской ментальности с 

правовым нигилизмом [8, С. 9–12.]. 

Выше перечисленные особенности подтверждаются данным ста-

тистики. Супруги российской семье, пострадавшие в результате се-

мейного конфликта, в самую последнюю очередь обращаются за по-

мощью в правоохранительные органы. В качестве авторитетных лиц 

и арбитражных судей привлекаются друзья, родители, священники, 

психологи, гадалки, экстрасенсы и т. п., но только не представители 

закона. А полиция часто сталкивается с тем, что женщины не хотят 

писать заявление или пытаются его забрать, так как «… он ее муж, он 

исправится, он бывает хорошим, когда не пьет» и т. д. 

Следовательно, российское общество больше ориентировано 

на стратегию сотрудничества. Это обусловлено: 

 во-первых, высоким уровнем коллективизма россиян, 

большим значением общих интересов по сравнению с частными 

интересами. Это делает более легким процесс вступления в со-

трудничество, т. к. человек более заинтересован в общем согласии, 

чем в удовлетворении своих личных интересов; 

 во-вторых, высокой значимостью межличностных отноше-

ний, ради сохранения которых человек может легко пойти на 

уступки в спорных вопросах. Русская культура известна своей ир-

рациональностью и эмоциональностью. Для нас сохранение хоро-

ших отношений с человеком, возможность избежать причинения 

ему боли и страданий гораздо важнее соблюдения правил, запи-

санных в законе. Это повышает готовность человека вступить в 

сотрудничество и ликвидировать конфликт. 
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Анализ традиций различных этнических общностей и их со-

временной интерпретации позволил нам сделать вывод о наличие 

конфликтных отношений не только между супругами, но и меж-

ду представителями различных поколений в семье. Далее мы 

приведем несколько примеров подобных взаимоотношений, ин-

дуцированных межпоколенными конфликтами.  

В современных индийских семьях корнем разлада и причи-

ной возникновения межпоколенных конфликтов является вымо-

гательство со стороны свекровей. Они требуют от семей своих 

невесток калым, который по закону запрещен. Не смотря на офи-

циальное запрещение подобного выкупа, индийское общество 

продолжает жить по древним традициям, согласно которым се-

мья невесты выплачивала за нее калым, и многие свекрови до сих 

пор считают, что традицию надо соблюдать. Только по офици-

альной статистике 5000–7000 девушек ежегодно становятся 

жертвой такого вымогательства. Многие из них поплатились 

жизнью за то, что семья не могла выплатить калым. Правоохра-

нительные органы получили сведения, о том, что в убийстве 

невесток принимали участие как раз свекрови.  

С давних времен в Корее считалось, что старший сын дол-

жен оставаться жить с родителями, чтобы помогать им в старо-

сти. Соответственно, и молодую жену он приводил тоже в роди-

тельский дом. Остальные сыновья могли жить с женами отдель-

но. Поэтому с самыми большими трудностями сталкивались 

именно жены старших сыновей. Тема взаимоотношений свекрови 

и невестки до сих пор остается в Корее очень острой. Об этом 

свидетельствуют результаты многочисленных социологических 

исследований. Еще в 1974 году, когда люди были больше под-

вержены влиянию традиций, чем сейчас, только 13,4 % кореянок 

заявили, что хотели бы выйти замуж за старшего сына, 58 % – за 

младшего и никто не пожелал стать женой единственного сына. 

Впрочем, похожие результаты дало и исследование 2016 года, так 

как многие семьи все еще соблюдают эту традицию. Ситуация 

обостряется еще и из-за того, что молодые люди все больше 

стремятся к самостоятельности, поэтому конфликт невестки и 

свекрови перерастает в конфликт поколений. Свекрови ждут, что 

их невестки будут подчиняться им так же беспрекословно, как 

когда-то они слушались своих свекровей. Невестки же, особенно 
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из семей с западным воспитанием, активно защищают свою ин-

дивидуальность и уже не хотят быть бесплатной прислугой. 

У мексиканок очень сильны семейные связи между женщи-

нами. Более того, здесь родственницы не воюют между собой,  

а нередко становятся лучшими подружками. Ситуация, когда 

невестка делится со свекровью самыми сокровенными тайнами и 

проблемами, – в порядке вещей. Свекровь обычно активно инте-

ресуется жизнью сына и старается помочь молодым в решении 

различных бытовых проблем и конфликтов. Конфликты в мекси-

канских семьях чаще всего разгораются между невестками и зо-

ловками, которые видят в женах своих братьев конкуренток за 

внимание своих матерей.  

В Таджикистане девочек с детства учат покорности. Уже с 

ранних лет им рассказывают, что нужно слушаться старших, а в 

будущем особенно почитать свекровь. После замужества атмо-

сфера в доме зависит во многом именно от того, как сложатся 

отношения молодой жены с мамой мужа. Живут они обычно в ее 

доме. Бытом занимается только невестка, задача свекрови – во-

время дать указания. И пожаловаться девушкам особо некому – 

муж обычно встает на сторону матери. Правда, в последнее время 

ситуация начала немного меняться – уже появились невиданные 

раньше прецеденты: женщины подают на развод из-за конфлик-

тов со свекровью. 

В Италии мама активно участвует в жизни новой семьи.  

И совершенно неважно, живут ли молодые вместе с ней или от-

дельно. Конечно, в отличие от ряда восточных стран, в Италии 

свекрови не заставляют своих невесток прислуживать им. Зато 

считают себя в полном праве указать, как жене сына одеваться, 

как краситься, что покупать в магазинах. Причем все это не пу-

стые слова. Если невестка выслушивает советы, но не следует им 

– гнева свекрови не избежать. Мама итальянца все видит. Поэто-

му не редкость, когда невестки собирают специальный гардероб 

и отдельную косметичку для поездки к свекрови, переставляют в 

доме мебель к ее визиту.  

В Норвегии молодые люди рано начинают жить отдельно. 

Отношения между старшими и младшими в семье партнерские и 

основаны на равноправии. Поэтому норвежские невестки не 

слышат от своих свекровей ни нравоучений, ни советов – конеч-
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но, если сами не попросят о помощи. Но и просить особенно не 

принято. Свои проблемы молодые решают самостоятельно.  

А если не получается – идут к профессиональному психологу.  

С родителями мужа невестка обычно видится нечасто – в основ-

ном на семейных праздниках. Соответственно, и в отношениях 

царит полный нейтралитет. 

Таким образом, особенности национального менталитета 

непосредственно сказываются на быте и взаимоотношениях чле-

нов семьи, определяя этнические установки и стереотипы семей-

ного уклада. Отступление от вековых традиций, нововведения за-

частую не приветствуются, что вызывает конфликт представите-

лей различных поколений и серьезные последствия для всех чле-

нов семьи.  
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ГЛАВА 2 
 

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

2.1. Характеристика супружеских конфликтов и причины их воз-

никновения. 

2.2. Причины и характеристика детско-родительских конфликтов.  

2.3. Причины и последствия межпоколенных конфликтов в семье. 

 
 

2.1. Характеристика супружеских конфликтов  
и причины их возникновения  
 

В зависимости от субъектов взаимодействия семейные кон-

фликты подразделяются на конфликты между: супругами; родите-

лями и детьми; супругами и родителями каждого из супругов; ба-

бушками (дедушками) и внуками. 

Самой разрушительной силой обладают супружеские кон-

фликты. 

В настоящее время много пишут о так называемом брачном 

клиринге (термин заимствован из экономики и обозначает систему 

безналичных расчетов путем взаимных требований и обязательств) 

и его пять составляющих. С точки зрения Б.Г. Херсонского и 

С.В. Дворяк именно по этим составляющим и может быть в значи-

тельной степени не достигнуто согласие между супругами, именно 

эти пять составляющих и есть обобщающие факторы, определяю-

щие возникновение супружеских конфликтов. Приведем эту кон-

цепцию в том виде, в каком излагают ее психологи 143. 

 Первая составляющая – это физический фактор. Данный фак-

тор сугубо интуитивен, поскольку каждому конкретному человеку 

нравятся люди с определенным физическим сложением, пластикой 

движений, цветом волос, глаз и т.д. Вообще реакция одного чело-

века на внешний облик другого является глубоко индивидуальной, 

сопровождаемая целой гаммой личностных, подчас экзистенцио-

нальных детерминаций.  

Вторая составляющая – это сексуальный фактор. Он тесно 

связан с физическим фактором и определяется соответствием ре-

альной программы интимной близости одного из партнеров сексу-

альным ожиданием другого. 
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Третья составляющая – материальный фактор. Объективно он 

определяется вкладом каждого из брачных партнеров в материальное 

благополучие семьи. Наиболее простым коэффициентом при этом 

выступает соотнесение заработных плат. Мужья, зарабатывающие, 

как правило, несколько больше своих жен, в конфликтных ситуациях 

часто используют этот фактор. Здесь уместно напомнить о том, что 

существенным является не столько сумма полученных денег, сколько 

их распределение и разумное вложение. Поэтому умение правильно 

вести семейный бюджет следует также без всяких колебаний отно-

сить к составляющим материального фактора. 

Четвертая составляющая – культурный фактор. Определяется 

он соотношением интеллектуального и культурного уровня супру-

гов. Каждый брачный партнер вправе рассчитывать на то, что его 

интересы и установки будут разделены близким ему человеком. 

Однако требование к другому безусловно поддерживать его куль-

турную позицию является явно чрезмерным. 

Наконец пятой, наиболее сложной составляющей брачного 

клиринга, является психологический фактор. Это как бы итог, 

сумма всех четырех предыдущих факторов, но в нем есть и нечто 

свое, неповторимое, что определяет взаимную психологическую 

притягательность супругов, их взаимное влечение друг к другу, 

согласованность их действий.  

С точки зрения Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, С.М. Дубовского 

и др. на характер супружеских конфликтов оказывает также влия-

ние особенности распределения между супругами внутрисемейных 

ролей. Так, в семьях с более жестким распределением ролей, ориен-

тированным на патриархальные образцы, больше конфликтов, свя-

занных с проблемами супружеских отношений, чаще возникают 

различного рода недоразумения, связанные с деньгами. Определен-

ное влияние на супружеские конфликты оказывают и личные харак-

теристики супругов. Так, в исследованиях было обнаружено, что 

более конфликтными являются мягкие, утонченные, женственные 

мужчины. Среди женщин менее конфликтны те, которые отличают-

ся богатым воображением, творческим складом ума.  

 Причины супружеских конфликтов разнообразны, но иссле-

дователям удалось структурировать их в несколько больших 

групп. В.А. Сысенко (1981) подразделяет причины всех супруже-

ских конфликтов на три большие категории: 
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 конфликты на почве несправедливого распределения труда 

(разные понятия прав и обязанностей); 

 конфликты на почве неудовлетворения каких-либо потреб-

ностей; 

 ссоры из-за недостатков в воспитании [129, С. 8-9]. 

Практически во всех семьях их члены имеют различные се-

мейные обязанности. Согласованность этих обязанностей, адек-

ватное их перераспределение играют важнейшую роль в семейном 

благополучии как в эгалитарной, так и в традиционной моделях 

семьи. Главное, чтобы супруги были удовлетворены результатами. 

Ролевые ожидания супругов, особенно в первое время совместной 

жизни, могут не совпадать и, следовательно, нарушать баланс от-

ношений в семье. Чем более эти представления далеки от идеала, 

тем больше конфликтных ситуаций могут они провоцировать.  

В таком случае ученые говорят о ролевом конфликте, или о кон-

фликте представлений. Особенностями семейного ролевого кон-

фликта является то, что каждый супруг будет рассматривать свое 

субъективное отношение к перераспределению семейных ролей 

как единственно правильное, а представления своего партнера, 

ошибочным и даже злонамеренным. 

Существует множество потребностей, реализации которых 

люди обычно ожидают от супружеской жизни. Муж может ожи-

дать, что его жена будет ему одновременно возлюбленной, това-

рищем, домохозяйкой, матерью, что она будет распоряжаться его 

доходами или же сама зарабатывать деньги для содержания семьи, 

что она будет представлять семью в социальной жизни сообще-

ства. Жена может ожидать, что ее муж будет ее возлюбленным, 

товарищем, кормильцем семьи, отцом и рачительным хозяином 

дома. Эти столь разнообразные функции, исполнения которых 

ожидают друг от друга брачные партнеры, часто предполагают 

совершенно противоположные виды деятельности и черты харак-

тера. И они далеко не всегда могут быть совмещены в одном чело-

веке. Неспособность к выполнению одной из этих функций может 

привести к состоянию неудовлетворенности важнейших потребно-

стей, а, следовательно, к постоянно высокому уровню напряжения 

в жизни супружеской группы. 

Причины конфликтов на почве неудовлетворения каких-либо 

потребностей разнообразны: 
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 психосексуальная несовместимость супругов; 

 неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», 

неуважение чувства достоинства со стороны партнера; 

 неудовлетворение потребности в положительных эмоциях: 

отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания; 

 пристрастие одного из супругов к чрезмерному удовлетво-

рению своих потребностей (алкоголь, наркотики, финансовые рас-

ходы только на себя и т.д.); 

 неудовлетворение потребности во взаимопомощи и взаи-

мопонимании по вопросам ведения домашнего хозяйства, воспи-

тания детей, в отношении к родителям. 

 различия в потребностях по проведению досуга, увлечени-

ях [75; 113; 129]. 

Какие именно потребности являются доминирующими, какие 

полностью удовлетворяются, какие удовлетворяются частично, а 

какие не удовлетворяются вообще – все это зависит от особенно-

стей личности супругов и от особенностей среды, в которой суще-

ствует эта супружеская группа. Очевидно, что существует неогра-

ниченное количество моделей, соотносящихся с различной степе-

нью удовлетворенности и важности тех или иных потребностей. 

Манера реагирования партнеров на эти разнообразные сочетания 

удовлетворения потребностей и фрустрации – эмоции или разум, 

борба или принятие – еще больше увеличивают разнообразие 

условий, имеющих принципиальное значение для понимания кон-

фликтов между конкретными супругами. 

Есть и еще два момента, касающихся природы потребностей, 

которые стоит упомянуть в связи с супружескими конфликтами. 

Потребности провоцируют напряжение не только тогда, когда они 

не удовлетворены, но и тогда, когда их реализация привела к пе-

ренасыщению. Чрезмерное количество консумматорных действий 

приводит к перенасыщению не только в сфере телесных потребно-

стей, таких, как секс, но также и в том, что касается потребностей 

собственно психологических – таких, как игра в бридж, кулинария, 

социальная активность, воспитание детей и т.д. Напряжение, воз-

никающее вследствие перенасыщения, ничуть не менее интенсив-

но и не менее эмоционально, чем-то, что является результатом 

фрустрации. Таким образом, если количество консумматорных 
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действий, необходимых каждому из партнеров для удовлетворения 

той или иной потребности, не совпадает, эту проблему решить не 

так уж просто. В этом случае невозможно ориентироваться на бо-

лее неудовлетворенного партнера, поскольку тот объем действий, 

который требуется ему для реализации потребности, может ока-

заться чрезмерным для партнера, чья потребность не так велика.  

В отношении ряда потребностей, таких, как танцы или иная соци-

альная активность, менее удовлетворенный партнер может начать 

искать удовлетворения на стороне. Однако зачастую, особенно 

когда речь идет о сексуальной потребности, это не может не ска-

заться самым катастрофическим образом на супружеской жизни. 

Если вышеперечисленные причины можно назвать внутрен-

ними факторами семейных конфликтов, т.е. причинами, природа 

которых кроется в личностных особенностях и поведении супру-

гов, то не менее сильное влияние на вероятность возникновения 

супружеских конфликтов оказывают внешние факторы. Исследо-

ватели относят к ним: чрезмерную занятость супругов или одного 

из них в трудовой сфере; материальные проблемы; отсутствие ра-

боты или неудовлетворенность ею; плохие жилищные условия от-

сутствие возможности устроить детей в детское учреждение и др. 

Причины, составляющие третью категорию, берут свое начало в 

родительской семье супругов. Так, С. Кратохвил отмечает, что буду-

щий супруг учится мужской или женской роли в основном от своих 

родителей. Причем, использование родительской модели семейных 

отношений происходит зачастую неосознанно, не зависимо от лично-

го эмоционального отношения человека к данной модели. На сколько 

различны правила и условия перераспределения семейных ролей в 

родительских семьях молодоженов будут различны, на столько будет 

высока опасность возникновения конфликтов [75].  
Дети усваивают не только стратегами поведения в конфликтных 

ситуациях, но и способы разрешения конфликтов. При этом каждый 
считает, что разрешает конфликт правильно, а другая сторона – нет. 
Разногласия могут коснуться практически всех сфер семейной жизни: 
воспитания детей, правил ведения хозяйства, финансовых расходов и 
т.д. С. Кратохвил указывает на сниженную степень конфликтности в 
семьях, в которых супруги – это выходцы из семей, сходных по укла-
ду и ценностным ориентациям. Кроме того, многие авторы отмечают 
большую стабильность семей, которые составлены из представителей 
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села. Этот факт объясняется традиционность уклада жизни сельских 
семей, их готовности противостоять трудностям и прислушиваться 
друг к другу [75, С.22].  

К. Левин выделяет дополнительную потребность, а именно по-
требность в безопасности, основываясь на том, что одна из наиболее 
существенных общих особенностей социальной группы – это обеспе-
чение человеку основы существования, «почвы под ногами». Если 
эта основа неустойчива, человек будет чувствовать себя незащищен-
ным и напряженным. Люди обычно очень чувствительны даже к ма-
лейшему увеличению неустойчивости их социальной почвы. 

Супружеская группа представляет собой «социальный дом», где 
человека принимают и защищают от невзгод внешнего мира, где ему 
дают понять, насколько он ценен как личность. Именно этим можно 
объяснить, почему женщины так часто воспринимают недостаточ-
ную искренность и финансовую несостоятельность мужа как причи-
ны несчастья в браке. Даже супружеская неверность не влияет на 
представление о ситуации и стабильность общей социальной почвы 
столь же сильно, как отсутствие доверия. Недостаточное доверие к 
супругу приводит к общей неопределенной ситуации. 

К. Левин высказывает достаточно парадоксальную мысль, 
утверждая, что сама любовь может стать причиной возникновения 
конфликтов. По мнению автора, именно любовь, по совершенно 
понятным причинам, обычно бывает всеобъемлющей, простирает-
ся на все области жизни другого человека, на его прошлое, насто-
ящее и будущее. Она влияет на все сферы деятельности, на его 
успехи в бизнесе, на его отношение с окружающими и так далее. 
«Очевидно, что свойство любви быть всеобъемлющей представля-
ет непосредственную угрозу для основного условия адаптации 
личности к группе, а именно на достаточное пространство частной 
жизни. Даже в том случае, когда супруг или супруга относятся к 
тем или иным аспектам жизни своего партнера с заинтересованно-
стью и симпатией, он или она лишают его тем самым определен-
ного пространства свободного движения». Далее автор указывает, 
что в определенном отношении супружеская ситуация только усу-
губляет проблемы, возникающие вследствие любви [82, C. 2-4, 15].  

Целый ряд исследователей (О.А. Карабанова, Е.И. Зритнева, 
Н.П. Клушина, А.А. Бодалев, А.Н. Сухов и др.) выделяют кризис-
ные факторы, влияющие на конфликтность супружеских отноше-
ний. К ним относят: 
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Первые годы супружеской жизни – это уже описанный выше 

кризис брачно-семейной адаптации молодых супругов, характери-

зующийся большим количеством разнообразных конфликтов. 

Конфликтогенами в данный кризисный период становятся:  

1) снижение накала чувств, исчезновение влюбленности; 2) окон-

чание этапа идеализирования партнера; 3) столкновение с быто-

выми и материальными проблемами; 4) проблемы, связанные с 

психологической и физиологической адаптацией. По данным  

М. Вдовиной, в первый год жизни семьи вероятность развода 

очень велика, до 30 % общего числа браков. 

Характерно, что уже на этапе добрачного ухаживания доста-

точно четко проявляется группа факторов, влияющих на стабиль-

ность будущего брака. В частности, А.А. Бодалев и А.Н. Сухов 

получили интересные данные по результатам исследования ряда 

наиболее значимых добрачных факторов, влияющих на успешное 

становление супружеских отношений, на стабильность брака. 

Приведем их: 

а) факторы, прямо коррелирующие со стабильностью брака: 

высшее образование мужа; социальное положение семьи в целом; 

положительная оценка респондентами успешности семейной жиз-

ни родителей; продолжительность добрачного знакомства, ухажи-

вания; взаимное положительное первое впечатление друг о друге; 

знакомство в ситуации работы/учебы; период ухаживания 1–1,5 

года; инициатива о заключении брака со стороны мужчины; при-

нятие брачного предложения после непродолжительного обдумы-

вания (до 2-х недель); сопровождение регистрации брака свадеб-

ными торжествами; 

б) факторы, обратно коррелирующие со стабильностью брака: 

ранний возраст вступления в брак и у мужчин, и у женщин; позд-

ний возраст вступления в брак; превышение возраста жены воз-

растом мужа; высшее образование жены; более высокое образова-

ние жены, чем у мужа; гетерогенность социального положения 

супругов; городское происхождение супругов или городское про-

исхождение у жены и сельское – у мужа; воспитание в неполной 

семье; отсутствие братьев/сестер у будущих супругов; неустойчи-

вость отношений в период знакомства; наличие добрачной бере-

менности; отрицательное отношение родителей к браку; нацио-

нальная гетерогенность супругов 102. 
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Собственно социально-психологических факторов в данном 

перечне немного. Однако важно учитывать, что их влияние в зна-

чительной мере зависит не столько от самих по себе содержащих-

ся в них социально-демографических характеристик будущих су-

пругов (возраст вступления в брак, уровень образования, структу-

ра родительской семьи), сколько от «преломления» этих парамет-

ров в сознании человека, их воплощения в его установочно-

ценностных отношениях. 

В период зарождения семьи завершается (в случае, если имели 

место добрачные отношения) или осуществляется взаимная сексу-

альная адаптация супругов. Значительные усилия на данной стадии 

развития семьи, как правило, прилагаются и для «первоначального 

семейного обзаведения». Речь идет о решении проблемы жилища и 

приобретении совместного имущества. Наконец, именно на этом эта-

пе развития семьи складываются отношения с родственниками. 

Сложный процесс формирования внутрисемейных и внесе-

мейных отношений, сближение привычек, представлений, ценно-

стей супругов и других членов семьи на данном этапе протекает 

весьма интенсивно и напряженно. 

Второй кризисный период связан с появлением детей. Еще 

неокрепшая система «Мы» подвергается серьезному испытанию. 

Что же лежит в основе конфликтов в этот период? 

- ухудшаются возможности профессионального роста супругов; 

- уменьшение возможностей для свободной реализации в лич-

но-привлекательной деятельности (увлечения, хобби); 

- усталость жены, связанная с уходом за ребенком, может 

привести к временному снижению сексуальной активности; 

- возможны столкновения взглядов супругов и их родителей 

по проблемам воспитания ребенка. 

Третий кризисный период совпадает со средним супружеским 

возрастом, который характеризуется конфликтами однообразия. В 

результате многократного повторения одних и тех же впечатлений 

у супругов наступает насыщение друг другом. Это состояние 

называют голодом чувств, когда наступает «сытость» от старых 

впечатлений и «голод» по новым. 

На рассматриваемом этапе значительно преобразуются функ-

ции духовного, культурного и эмоционального общения. Перед 

супругами возникает нелегкая задача – сохранить духовную и 
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эмоциональную общность в совершенно иных условиях, чем в ко-

торых она формировалась. Для данного этапа развития семьи ха-

рактерны самые разные проблемы и конфликты. Показательно, что 

именно в этот период обнаруживается снижение удовлетворенно-

сти семейной жизнью. 

К основным источникам возникновения семейных конфликтов в 

это время относятся, во-первых, перегрузка супругов, перенапряже-

ние их сил; во-вторых, необходимость перестройки духовных и эмо-

циональных взаимоотношений. Именно на этом этапе наиболее часто 

встречаются различные проявления эмоционального «остывания», 

супружеские измены, сексуальные дисгармонии, разводы по причине 

«разочарование в характере партнера», «любви к другому человеку». 

На смену конфликтности, проблемности эмоциональных отношений, 

характерных для первого этапа жизни семьи, приходит опасность их 

остывания. Основные нарушения жизнедеятельности семьи здесь 

связаны с воспитательными трудностями. 

Четвертый период конфликтности отношений супругов насту-

пает после 18–24 лет совместной жизни. С. Кратохвил отмечает, что 

возникновение данного кризиса часто совпадает с приближением пе-

риода инволюции, возникновением чувства одиночества, связанного 

с уходом детей, усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, 

ее переживаниями по поводу возможного стремления мужа сексу-

ально проявить себя на стороне, «пока не поздно» [75]. 

Момент, когда последний из детей начинает трудовую дея-

тельность, и далее, создание детьми собственных семей, обуслав-

ливает новое, качественное изменение в жизни семьи. Семья пре-

кращает воспитательную деятельность. Попытки ее продолжения 

чаще всего вызывают сопротивление детей. Наиболее очевидные 

сдвиги в повседневной жизни семьи связаны с возрастом и его 

особенностями. Постепенное ослабление физических сил неиз-

бежно увеличивает роль восстановительных функций быта, отдых 

приобретает все более важное значение.  

В то же время имеет место активное участие членов семьи в 

домашнем труде и уходе за детьми. Новые роли «бабушек» и «де-

душек» особенно много сил требуют в первые годы жизни внуков. 

Происходит обусловленное трудностями, с которыми сталкивают-

ся дети на первых этапах в собственных супружеских семьях, «пе-

рекладывание части забот на старшее поколение». 



 

- 90 - 

 

Таким образом, на протяжении всего жизненного цикла семья 
постоянно встречается с самыми различными трудностями, небла-
гоприятными условиями, проблемами. Болезнь одного из ее чле-
нов, жилищно-бытовые трудности, конфликты с социальным 
окружением, последствия широких социальных процессов – дале-
ко не полный их перечень. В связи с этим перед семьей часто воз-
никают проблемы, отрицательно сказывающиеся на ее жизни.  

Исследователи выделяют скрытую и открытую форму кон-
фликтного поведения супругов. К показателям скрытого конфлик-
та относятся: холодность, демонстративное молчание, специфиче-
ское невербальное поведение, стремление уйти от общения, пре-
небрежение решением проблем в различных сферах семейной 
жизни, разговор в подчеркнуто корректной форме. Открытая фор-
ма семейного конфликта характеризуется взаимными словесными 
оскорблениями, демонстрацией недовольства (хлопанье дверью, 
битье посуды), оскорбление физическими действиями и др. 

Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. и В. Сатир в качестве при-
чин семейных конфликтов называют нарушения в семейной ком-
муникации. Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкий выделяют не-
сколько видов «типичных нарушений» коммуникаций в семье:  

1. «Отклоненные коммуникации» характеризуются нарушени-
ями операционального компонента коммуникации (нарушения ре-
чи, монологичность, отсутствие зрительного контакта, неожидан-
ное и необъяснимое одностороннее прерывание контакта и др.).  

 2. «Двойная связь» (парадоксальная коммуникация) – одно-
временное прохождение по коммуникационному каналу несколь-
ких взаимоисключающих сообщений.  

3 «Замаскированная коммуникация» характеризуется маски-
ровкой реально существующих семейных проблем, стремление 
уйти от них, «закрыть на происходящее глаза» [154].  

Часто причиной разладов в семье, глубоких и длительных 
конфликтов, трагических разводов становится ревность. Ревность 
встречается уже у детей, она может быть сильной даже в том слу-
чае, когда для нее нет совершенно никаких оснований. Эмоцио-
нальная ревность частично базируется на ощущении того, что на 
чью-то «собственность» претендует кто-то другой. Учитывая тен-
денцию любви быть всеобъемлющей, становится вполне понятно, 
что это чувство легко возникает между людьми, находящимися в 
очень тесных отношениях. 
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Интимное отношение одного из партнеров к третьему лицу не 

только делает его «потерянным» для второго партнера, но и у вто-

рого партнера, кроме всего прочего, появляется ощущение, что 

какая-то часть его собственной частной, интимной жизни стано-

вится известной этому третьему лицу. Позволив брачному партне-

ру доступ в свою частную жизнь, человек вовсе не намеревался 

сделать ее доступной для всех других людей. Отношение партнера 

с третьим лицом воспринимается как брешь в преграде, закрыва-

ющей чью-то интимную жизнь от окружающих. 

Ситуации такого рода могут быть по-разному восприняты 

партнерами. Дружба мужа с третьим лицом может вырасти из ка-

ких-то деловых отношений. Она может стать довольно важной для 

него лично, но тем не менее все равно оставаться в его деловой 

сфере или, по крайней мере, за пределами его супружеской обла-

сти. Таким образом, муж не видит противоречия между своей се-

мейной жизнью и отношениями с третьим лицом: супружество не 

теряет ни одной из своих областей, и сосуществование этих двух 

связей не приводит к возникновению конфликта.  

Ту же самую ситуацию жена может представлять себе совер-

шенно иначе. В ее жизненном пространстве вся жизнь мужа вклю-

чена в семейные отношения, и особое значение придается как раз 

области дружеских и интимных отношений. И, таким образом, 

жене подобная ситуация представляется явным вторжением в ее 

супружескую сферу. 

В жизненном пространстве мужа область «дружба мужа с тре-

тьим лицом» не пересекается с «областью супружества», что явля-

ется характерным отличием жизненного пространства жены. 

Такому понятию, как «факторы риска», влияющие на ста-

бильность брака нередко придается расширительный смысл, оно 

становится все более социально-психологическим и нередко ис-

пользуется в качестве синонима таких терминов, как качество или 

успешность брака, в отношении которых подчеркивается их ком-

плексная, многокомпонентная природа. Например, Шилова Л.С. 

определяет успешность брака в качестве интегрального показате-

ля, включающего оценку брачно-семейных отношений как с точки 

зрения общества (имея в виду выполнение семьей основных соци-

альных функций (репродуктивной и воспитательной), а также ве-

роятность распада брака), так и под углом зрения интересов лич-
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ности супругов и их детей. Эмпирическими индикаторами при 

этом являются удовлетворенность каждого из супругов совмест-

ной жизнью и наличие в семье условий для гармонического разви-

тия личности супругов и детей [149]. 

Таким образом, особенности и причины супружеских кон-

фликтов очень разнообразны, но следует помнить, что именно в 

конфликтах этого вида чаще всего виноваты оба супруга. В про-

цессе совместной семейной адаптации супруги, как правило, ста-

новятся терпимее друг к другу, что снижает накал, частоту и дли-

тельность семейных конфликтов. 

 

 

2.2. Причины и характеристика детско-родительских  
конфликтов 
 

На втором месте по распространенности в повседневной жиз-

ни стоят конфликты во взаимодействии родителей и детей.  

В родительском труде возможны и ошибки, и сомнения, и 

временные неудачи, и даже поражения, которые сменяются побе-

дами. Воспитание в семье, родительское поведение и даже чувства 

к детям сложны, изменчивы и противоречивы. Это объясняет 

неповторимость и индивидуальность отношений родителей и де-

тей. Насколько вариативны и сложны все аспекты детско-

родительских отношений, настолько же и разнообразны причины 

возникновения конфликтов. 

Шуман С.Г., Шуман В.П. выделяют следующие психологиче-

ские факторы возникновения детско-родительских конфликтов 

[151, С.80-92]. 

1. Тип внутрисемейных отношений  

Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы семейных 

отношений. В гармоничной семье устанавливается подвижное 

равновесие, проявляющееся в способности членов семьи разре-

шать противоречия. Дисгармония семьи – это негативный характер 

супружеских отношений, выражающийся в конфликтном взаимо-

действии супругов. Уровень психологического напряжения в та-

кой семье имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротиче-

ским реакциям ее членов, возникновению чувства постоянного 

беспокойства у детей. 



 

- 93 - 

 

2. Деструктивность семейного воспитания  

Выделяют следующие черты деструктивных типа воспитания: 

 разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

 противоречивость, непоследовательность, неадекватность; 

 опека и запреты во многих сферах жизни детей; 

 повышенные требования к детям, частое применение угроз, 

осуждений. 

Воспитывать – не значит только говорить детям хорошие сло-

ва, менторским тоном читать нравоучения и назидания, а, прежде 

всего, любить своего ребенка и быть ему реальным примером для 

подражания. 

Гукасова Г.С. выделяет следующие типы конфликтов под-

ростков с родителями, причины которых кроются в деструктивных 

типах воспитания: конфликт неустойчивости родительского отно-

шения (постоянная смена критериев оценки ребенка); конфликт 

сверхзаботы (излишняя опека и сверхожидания); конфликт неува-

жения прав на самостоятельность (тотальность указаний и кон-

троля); конфликт отцовского авторитета (стремление добиться 

своего в конфликте любой ценой) [51]. 

Часто недовольство родителей вызывают бесконечные игры 

ребенка, от которых его очень трудно оторвать. Но ведь игра для 

детей и есть деятельности, активная жизнь; с помощью игры не-

осознанно отрабатываются важнейшие навыки, в том числе и об-

щения. Многие психологи и педагоги справедливо указывают, что 

люди, лишенные в детстве игр со сверстниками, нередко малокон-

тактны. И это не удивительно. Ведь общение детей со сверстника-

ми – великолепная школа жизни, где ежедневно то выигрываешь, 

то проигрываешь; то командуешь, то подчиняешься; то слушаешь, 

то слушаешься. Эгоизм, хвастливость, грубость и другие дефекты 

характера сглаживаются при этом легко и естественно. Поэтому не 

следует лишать детей радости игр, особенно коллективных. 

Не столь уж редка ситуация, когда родители упорно пытаются 

«воспитывать» детей, желая реализовать с их помощью какие-

нибудь свои ожидания, рассуждая по принципу: «Ну ладно, из ме-

ня – то певец не получился, но уж сына я музыкантом сделаю!» 

Часто это сопровождается своеобразной жертвенной позицией ро-

дителя: дескать, я живу ради ребенка и сделаю для него все, что 
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считаю нужным, – не важно, хочет он этого или нет. Обычно это 

ведет к конфликту, поскольку ребенок прекрасно чувствует, что в 

нем видят не самостоятельную личность со своими целями и меч-

тами, а пытаются заставить его жить чужой жизнью. Естественно, 

это вызывает протест со стороны подросших детей. 

Подобный конфликт, кстати, характерен не только для тех се-

мей, где родителям не удалось воплотить в жизнь свои планы и 

мечтания, но не редко и для тех, где родителям удалось достигнуть 

многого, приобрести весомый статус в обществе. Такие родители 

обычно предъявляют к ребенку повышенные ожидания, ждут, что 

он «догонит и перегонит» их. 

Педагогическая несостоятельность родителей, жестокие, вар-

варские методы воспитания, либо чрезмерная избалованность де-

тей могут приводить к полному взаимному отчуждению, враждеб-

ности. Ниже мы перечислим жизненные позиции, которые, при 

разного рода конфликтах между детьми и родителями, приводят к 

эскалации. 

У родителей: 

 нежелание принимать происходящие изменения: «Он же 

еще совсем ребенок! Так почему мы должны начинать относиться 

к нему как к взрослому?»; 

 неуместная властность, доминантност; 

 абсолютизация своего жизненного опыта, восприятие жиз-

ни молодых как чего-то неправильного. 

У детей и родителей: 

 отсутствие гибкости, бескомпромиссность; 

 абсолютная уверенность в верности своей точки зрения: 

«Есть два мнения: одно мое, другое неправильное!» 

 уход от контакта, нежелание обсуждать проблемы. 

3. Возрастные кризисы детей 

Кризисы рассматриваются как факторы повышенной кон-

фликтности у детей. В критические периоды дети становятся не-

послушными, капризными, раздражительными. Они часто вступа-

ют в конфликты с окружающими, особенно с родителями. У них 

возникает отрицательное отношение к ранее выполнявшимся тре-

бованиям, капризы, доходящее до упрямства.  
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Многие родители хорошо знают, что капризам потакать нель-

зя. Но подчас они забывают, что капризы ребенка могут быть обу-

словлены его плохим самочувствием, и пытаются пресечь их кру-

тыми мерами. А позже, когда все выясняется, родители, стремясь 

загладить свою вину, безоговорочно удовлетворяют все просьбы и 

требования ребенка и тем самым стимулируют его капризность. 

Чтобы не возникал такой порочный круг, необходимо, прежде чем 

наказывать малыша, задуматься над причиной его необычного по-

ведения. 

У многих родителей, особенно молодых, вызывает недоуме-

ние и гнев детский негативизм, характерный, прежде всего для 

дошкольников. Ребенок эпизодически безо всякой причины 

наотрез отказывается подчинятся какому-либо требованию, прика-

занию. И, как правило, ни уговоры, ни угрозы, ни даже физическое 

наказание не помогают. Малыш горько рыдает, но стоит на своем. 

Правда, позже, успокоившись, он чувствует свою вину, заверяет, 

что «больше не будет». 

У подростков этот кризис проявляется в кризисе независимо-

сти – сопровождается демонстративным упрямством, строптиво-

стью, полным отрицанием авторитета взрослых, враждебным от-

ношением к любым их требованиям. Как будто подросток встал на 

тропу войны со всем миром взрослых и борется с любым влиянием 

– не важно, положительным или отрицательным. Эта борьба про-

текает в формах, тяжелых и изнурительных, прежде всего для ро-

дителей: например, подростки интуитивно улавливают что именно 

тех больше всего раздражает, и упорно делают именно это. Роди-

тели ценят аккуратность и порядок – подросток будет проявлять 

неряшливость и устроит дома настоящий хаос. Если не любят 

скандалов – обеспечит им ежевечернее бурное выяснение отноше-

ний. И так далее. По сути, для ребенка это способ отстоять свою 

свободу и показать родителям их бессилие. 
Свойственное подросткам обострение потребности отстаивать 

свою самостоятельность, независимость от старшего поколения, 
особенно от родителей, носит название «возрастной эмансипа-
ции». Это явление необходимо для того, чтобы подросток в буду-
щем достиг зрелости и самостоятельности. И если иногда в детско-
родительских отношениях это превращается в проблему, то это 
проблема не столько подростков, сколько их родителей, слишком 
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привыкших воспринимать своего ребенка как существо зависимое, 
несамостоятельное и полностью подчиненное их воле. Часто этот 
конфликт проявляется наиболее ярко в отношениях даже не с ро-
дителями, а с бабушками и дедушками. 

Построение отношений не на основе равенства, самостоятель-
ности и доверия, а на основе взаимного подчинения превращаются 
в конфликт. Родители слишком долго и упорно продолжают вос-
принимать подростка как существа, не способное к самостоятель-
ным решениям и зависимое от них даже в мелочах. Как только 
конфликт отступает на второй план, отношения становятся ближе 
и доверительнее. 

Е.Г. Силяева отмечает, что на притязания и конфликтные дей-
ствия родителей подросток может отвечать такими реакциями 
(стратегиями), как: 

 реакция оппозиции (демонстративные действия негативно-
го характера); 

 реакция отказа (неподчинение требованиям родителей); 

 реакция изоляции (стремление избежать нежелательных 
контактов с родителями, сокрытие информации и действий).  

4.Личностный фактор.  
Среди личностных особенностей родителей, способствующих 

их конфликтам с детьми, Шнейдер Л.Б. выделяет: консервативный 
способ мышления, приверженность устаревшим правилам поведе-
ния и вредным привычкам (употребление алкоголя и т. д.), автори-
тарность суждений, ортодоксальность убеждений и т. п. Среди 
личностных особенностей детей называют такие, как: низкая успе-
ваемость, нарушения правил поведения, игнорирование рекомен-
даций родителей, а также непослушание, упрямство, эгоизм и эго-
центризм, самоуверенность, леность и т.п. Таким образом, рас-
сматриваемые конфликты могут быть представлены как результат 
ошибок родителей и детей [150]. 

Часто жизненные стремления детей могут вызвать в семье 
конфликты, и справедливые огорчения родителей вызывают одно-
сторонние увлечения детей во вред учебе, появление вредных 
склонностей к курению, выпивке, наркотикам. И хотя родители 
правы, ни их дети обычно убеждены, что правы не родители, а они 
сами лучше знают, как им жить. Родителям важно разобраться в 
мотивах стремлений детей, проявляя достаточно уважения к их 
доводам и аргументам, убедительно раскрывая и свои аргументы. 
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Когда во взаимоотношениях родителей и детей возникают 

проблемы, то родители, как правило, видят причину в изменив-

шемся поведении детей. И ждут, соответственно, что ребенок 

должен изменится, взяться за ум, начать слушаться. Родительские 

попытки решить эти проблемы, как следствие, тоже направлены на 

то, чтобы вызвать изменения в поведении ребенка. Если же отно-

шения с родителями начинают восприниматься как проблема и 

самим ребенком, то он почти наверняка видит причины с точно-

стью до наоборот: это все от того, что «предки заели», устанавли-

вают необоснованные запреты, придираются по мелочам, и т. п.  

И ждет, что родители изменят свое поведение. Однако никто из 

них не прав, когда пытается решить возникшие проблемы, изме-

нив поведение другого участника конфликта. Это тупиковый путь, 

ведущий лишь к усугублению конфликта и обострению взаимных 

обид. Реально можно изменить поведение лишь одного человека – 

самого себя. Попытки повлиять на других людей чаще всего ведут 

лишь к отчуждению.  

Если между подростком и родителями существовал конфликт, 

то обычно его острота начинает снижается с того момента, когда 

родители признают, что ребенок уже вырос, и начинают относится 

к нему как к человеку, несущему самостоятельную ответствен-

ность за свои действия. Большинство поводов для конфликта при 

этом просто исчезает. 

Особенно важным условием для предупреждения детско-

родительского конфликта является соблюдение в семейном воспи-

тании следующих принципов: 

 гуманность и милосердие к растущему человеку; 

 вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равно-

правных участников; 

 открытость и доверительность отношений с детьми; 

 оптимистичность взаимоотношений в семье; 

 последовательность в своих требованиях (не требовать не-

возможного); 

 оказание посильной помощи своему ребенку, готовность 

отвечать на вопросы. 

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. наиболее благоприятный ва-

риант во взаимоотношениях родителей с детьми видят в формиро-
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вании устойчивой потребности во взаимном общении, в проявле-

нии откровенности, взаимном доверии, равенстве во взаимоотно-

шениях. «Важным – отмечают авторы – является стремление ро-

дителей понять мир ребенка, его возрастные запросы. Поменьше 

приказов, команд, угроз, чтения морали, а побольше умения слу-

шать и слышать друг друга, стремления к поиску совместных ре-

шений, доводов, наблюдений» [154. С. 23]. 

Достаточно хороший вариант взаимоотношений, когда роди-

тели стараются вникать в интересы детей и дети делятся с ними, 

но уже возможны некоторые «трещинки» в взаимоотношениях, 

если родители не обладают необходимой чуткостью и тактом, не-

достаточно бережно относятся к секретам детей, не успевают за 

динамизмом развития детей, «сфальшивят» в тоне разговора. 

Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. предлагают руководствоваться 

рядом частных, но не менее значимых принципов для предотвра-

щения семейного конфликта: запрещение физических наказаний, 

запрещение читать чужие письма и дневника, не морализировать, 

не говорить слишком много, не требовать немедленного повино-

вения, не потакать и др. Все принципы, однако, сводятся к одной 

мысли: детям рады в семье не потому, что дети хорошие, с ними 

легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что им рады [143]. 

Таким образов мы видим, что конфликты в детско-

родительских отношениях относительно неизбежны, и лишь от 

грамотности родительского поведения с ребенком зависит 

насколько далеко зайдет конфликт. 

 

 

2.3. Причины и последствия межпоколенных  
конфликтов в семье 
 

Конфликт между поколениями социологами рассматривается 

как возникновение противоречий и столкновение интересов предста-

вителей разных поколений по причинам, как возрастных различий, 

так и различий социально-экономических интересов и условий жизни 

разных поколений, противоположности их идейно-политических 

взглядов, принадлежности к разным субкультурам [2]. 

Важным для понимания сущности и механизмов межпоколен-

ного конфликта является, на наш взгляд, исторический анализ ха-
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рактера отношений, связывавших представителей различных по-

колений. Из многочисленных свидетельств мы знаем, что межпо-

коленческие отношения в патриархальной семье доиндустриаль-

ного общества базировались на таких традиционных ценностях и 

нормах, как доминирование семейно-родственных интересов над 

индивидуальными; многодетность и многопоколенность семьи; 

подчинение младших старшим; непререкаемый авторитет отца и 

основная роль матери в воспитании детей; незыблемость брака и 

неприемлемость внебрачных рождений и разводов родителей; 

строгая регламентация отношений в соответствии с этнорелигиоз-

ными и местными обычаями; избегание огласки конфликтов в се-

мье и т. п. Семья служила опорой функционирования общества и 

единственной защитой для индивида.  

В процессе трансформации российской семьи и ее традицион-

ной культуры межпоколенческие отношения претерпели значи-

тельные изменения, которые подтверждены статистическими, со-

циологическими, этнографическими и другими данными. В совре-

менном обществе распространились малодетные и нуклеарные 

семьи. Далеко не все семьи, особенно городские, придерживаются 

народных обычаев и традиций. Трансформации семьи, ослабление 

ее репродуктивной функции привели к количественным диспро-

порциям между старшим, средним и младшим поколениями.  

По данным статистики ы современной России наименьшую 

долю в населении (16 %) составляют дети в возрасте до 16 лет,  

а доля молодежи 16-29 лет почти равна доле пенсионеров по ста-

рости (около 20 %). Это усиливает демографическую нагрузку на 

трудоспособные поколения по содержанию нетрудоспособных и 

отражается, прежде всего, на взаимоотношениях в семье, так как 

именно этот институт традиционно выполняет функцию поддер-

жания пожилых людей и детей [43]. 

Прародители часто живут отдельно от внуков. В воспитании 

молодого поколения, наряду с семьей, участвуют другие институ-

ты (школа, СМИ и др.), роль которых неоднозначна. В России в 

условиях переходного общества межпоколенческий конфликт 

присутствует в трансформирующемся институте семьи в неявном, 

не полностью сформированном виде – в виде глубоких социаль-

ных противоречий между поколениями, расширяющихся зон 

напряженности в их взаимодействии, обостряющихся контрастов 
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между ними. Однако конфликт вполне сформирован и очевиден на 

семейно-групповом уровне, в виде возникающих конфликтных 

ситуаций в межличностных отношениях. 

За исторически небольшой отрезок времени российское обще-

ство претерпело радикальные изменения практически во всех сфе-

рах. Нынешние поколения россиян существенно отличаются друг 

от друга социальным опытом, судьбой. Как показал опрос моло-

дежи, проведенный Гаврилюком В.В. и Трикозым H.A., советские 

ценности и нормы старшего поколения кажутся ей мало востребо-

ванными в новых рыночных условиях. Неприязнь вызывают ситу-

ации навязывания родителями и прародителями этих норм и цен-

ностей. Роль старших поколений в социализации молодых оказа-

лась противоречивой, неясной. Авторами обнаружено, что воз-

никшее из-за этого непочтение к людям старшего возраста около 

30 % респондентов считает способствующим межпоколенческому 

конфликту в семье [44].  

Среди опрошенных семей часто встречаются мнения о том, 

что многопоколенная семья стала пережитком прошлого; молодые 

семьи должны жить отдельно от родителей и т. п., в противном 

случае возникает конфронтация в семье. Почти каждый пятый ре-

спондент полагает, что смена приоритетов с коллективных на ин-

дивидуальные и явное предпочтение в обществе всему новому 

способствуют межпоколенческому конфликту в семье.  

Каждый десятый респондент уверен, что политическая неста-

бильность и общее увеличение конфликтов в российском обществе 

способствуют конфликтам в семье. Анализ социальной практики 

позволяет утверждать, что в Российской Федерации пока не суще-

ствует целенаправленной политики укрепления и развития взаи-

модействия поколений в семье [43]. 

Традиционно семья является важнейшим институтом разре-

шения противоречий и предупреждения конфликтов между поко-

лениями. Однако в современной России благополучное функцио-

нирование семьи затруднено различными кризисными явлениями 

(рост числа малообеспеченных, неполных, маргинальных и «де-

виантных» семей и т. п.), способствующими обострению конфлик-

тов. Опросы экспертов, проведенные Бережной М.С., показали, 

что формируется новое поколение родителей, которое осуществ-

ляет социализацию своих детей, исходя из других норм и ценно-
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стей, чем у их предшественников; вертикальная социализация 

сменилась горизонтальной [21]. 

Таким образом, современные реалии и исторические предпо-

сылки привели межпоколенные отношения к порогу кризиса. Да-

лее мы постараемся рассмотреть различные трактовки данного яв-

ления и проанализировать многообразные точки зрения на приро-

ду и сущность межпоколенного конфликта.  

И.В. Вдовина дает следующее определение межпоколенным 

конфликтам в семье: « ….это разновидность социального взаимо-

действия потомков и предков (прародителей, родителей, детей, 

внуков и др.), принадлежащих к социальной общности, основан-

ной на браке (сожительстве) и/или родстве (усыновлении), в кото-

рой между ними существуют принципиальные различия (возраст-

ные, социально-экономические, идейно-политические, субкуль-

турные и иные), отсутствует согласие, обостряются противоречия 

в системе семейных, индивидуальных и общественных ценностей 

и происходит столкновение взаимно не совместимых потребно-

стей, интересов, взглядов по поводу выполнения семьей (семейной 

группой) ее функций, структуры семейных отношений, определе-

ния целей развития семьи и т. п.» [38, С.22]. 

Анализ статистических и социологических данных свидетель-

ствует о том, что статус среднего поколения значительно превы-

шает статус молодежи и пожилых людей. Опросы показывают, что 

контрасты в социальном статусе и вытекающие отсюда разные ма-

териальные возможности молодых и пожилых людей считаются 

ими важными причинами разногласий в семье. Наиболее уязви-

мыми себя чувствуют в первую очередь пожилые женщины; са-

мый высокий статус у мужчин среднего поколения и т. д. Статус-

ные противоречия субъектов повышают напряженность в семье. 

Исследователь, указывая на многообразие межпоколенных 

конфликтов в семье, говорит о необходимости их типологизации, 

критериями которой могут быть различные основания. Рассмот-

рим некоторые из них; 
1. По критерию «специфика субъектов» межпоколенные кон-

фликты могут быть: внутриличностными (которые протекают в 
сознании индивида без ярко выраженных проявлений в его взаи-
модействии с другими сторонами конфликта); межличностными 
(между конкретными представителями различных поколений); 
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между личностью и группой (например, между пожилым челове-
ком и семьей его сына или дочери); социально-психологическими 
(между малыми социально-психологическими группами поколе-
ний, например, между молодой и родительской семьями); соци-
альными (между семейными поколениями как представителями 
поколений в обществе). 

2. По критерию «семейные роли» выделяются: конфликты 
между родителями и детьми; между дедами, бабушками и внука-
ми; между представителями всех трех поколений; между родите-
лями и молодыми супругами (свекровь – сноха, теща – зять и  
т. п.); между поколениями и другими родственниками. Причем, по 
критерию родства (усыновления) или свойства, данные конфликты 
можно также типологизировать на конфликты поколений между 
родственниками (или приравненными к ним по закону лицами),  
т. е. между родителями и детьми, усыновителями и усыновленны-
ми, бабушками/дедушками и внуками и т. д., и межпоколенные 
конфликты между свойственниками: тещей и зятем, тестем и зя-
тем, свекровью и снохой, свекром и снохой [38, С.12-13]. 

По частоте и продолжительности конфликта Резников В.Е. 
разделяет семьи на следующие типы: 

  семьи, в которых столкновения между поколениями бывают 
редкими и кратковременными. В основном, они конструктивно 
разрешаются самими членами семьи и их родственниками. Опро-
сы, проведенные на разных выборках, показали, что таких семей 
около половины. Как правило, это сплоченные, гармоничные, бла-
гополучные семьи, в которых преобладает согласие в решении 
назревших проблем; 

  семьи, в которых противостояние поколений возникает ча-
сто, но носит кратковременный характер. Число таких семей, как 
показали опросы, – в среднем, примерно четверть. Сюда же можно 
отнести и семьи, в которых межпоколенческий конфликт возника-
ет нечасто, но он продолжителен. Таких семей, по данным автор-
ских опросов, около 10 %. У этих типов семей наряду с межпоко-
ленческими часто присутствуют другие проблемы в семье – су-
пружеские, материальные и пр. Противостояние связано с отдель-
ными негативными последствиями. Но достигаются и положи-
тельные результаты для семьи или отдельных ее членов. Для бла-
гополучного разрешения конфликта его участники готовы кон-
сультироваться со специалистами;  
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  семьи, в которых межпоколенческий конфликт возникает 

часто, протекает долго, регулируется нелегко и с преобладанием 

негативных последствий. Чаще всего – это разобщенные семьи с 

нетипичной поколенческой структурой: многопоколенные; непол-

ные; многодетные. Конфликты между поколениями также часто 

возникают в семьях, отягченных материальными проблемами и 

девиантным поведением. На самопомощь и взаимопомощь члены 

семей с частыми и продолжительными конфликтами не надеются, 

а рассчитывают на помощь государственных служб и обществен-

ных организаций;  

  семьи, в которых межпоколенческий конфликт отсутствует или 

отрицается членами семьи. Процент таких семей – около 12-14 %. К 

этому типу относятся семьи, состоящие из людей одного поколе-

ния; семьи с недееспособными представителями другого поколе-

ния (например, с малолетними детьми) и семьи, отрицающие кон-

фликт. Последнее указывает на скрытую напряженность. Кон-

фликты в этих семьях отличаются особой деструктивностью, 

трудной разрешимостью, так как подавляемые противоречия ак-

кумулируются годами. Таким семьям особенно необходима пре-

вентивная помощь [113].  

Причины межпоколенных семейных конфликтов также разно-

образны. Они могут переплетаться, наслаиваться одна на другую, 

накапливаться годами и зависеть от множества факторов.  

Тавит А. выделяет следующие причины таких конфликтов: 

1. Различные ценности молодого, среднего и пожилого поко-

лений, поколенческие противоречия. 

2. Семейно-групповые противоречия (борьба за лидерство и 

статус в семье)  

3. Семейно-институциональные проблемы (реализация репро-

дуктивной и социализационной функции).  

4. Личностные особенности (столкновение характеров членов 

семьи и т. п.).  

5. Последствия экономического и духовного кризиса (отсут-

ствие уважения к возрасту; нивелирование опыта и обращение к 

новым веяниям),  

6. Снижение ценности семьи, брака и родительства.  
7. Нарушения нормативного протекания этапов и кризисов жиз-

ненного цикла семьи (развод, бесплодие, смерть члена семьи). Ино-
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гда весь процесс зарождения, протекания и разрешения можпоколен-
ных конфликтов может занимать не одно десятилетие [132].  

По данным опросов, побудительными мотивами межпоколен-
ческого конфликта в семье чаще всего становятся различные цен-
ностные ориентации (так утверждают 51 % респондентов), проти-
воречия в нормах, правилах поведения (41 %), неодобрительное 
отношение старших к образу жизни молодых (30 %), стремление 
одного поколения к независимости от другого в денежных, жи-
лищных вопросах, в принятии решений и т.п. (26 %.), возрастные 
отличия (14 %) и др. Ценности, нормы людей разных поколений 
нередко не совпадают, поскольку формируются в отличающихся 
друг от друга социальных условиях, под влиянием разного коллек-
тивного и индивидуального опыта [38].  

Вдовиной установлено, что поколенческие различия велики 
относительно таких ценностных ориентаций, как материальное 
благополучие (оно наиболее значимо для учащейся молодежи и 
неработающих пенсионеров, что объясняется большой нуждаемо-
стью в деньгах). Существенные расхождения между поколениями, 
в основном, касаются семейных ценностей и норм. Старшее поко-
ление реже, чем другие, считает, что необходимо уважать мнение 
более молодых; что отношения в семье зависят не от возраста, а от 
личных качеств; что межпоколенческие отношения в семье долж-
ны быть равноправными и т. п.  

Степень совпадения норм и ценностей родителей и детей ва-
рьирует, снижаясь в кризисные и переходные периоды и вновь 
возрастая в стабильных условиях или же в ситуациях, когда в се-
мье особенно необходима сплоченность [38, С.28]. 

К непоправимым последствиям могут привести социально не 
дозволенные формы проявления межпоколенческих конфликтов. 
Исследования, проведенные Филипповой Ф.Р., позволили выде-
лить целый ряд асоциальных форм таких конфликтов: психологи-
ческое давление участников конфликта друг на друга, эмоцио-
нальное отчуждение поколений, физическое насилие. К неприем-
лемым формам проявления межпоколенческих конфликтов в семье 
можно отнести: материальные лишения (отнимание денег, соб-
ственности, отказ в необходимой материальной поддержке и т. д.); 
отказ поколений друг от друга (вплоть до полного прекращения 
контактов и взаимного намеренного нанесения ущерба); оставле-
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ние без заботы и помощи, изгнание из семьи, бойкотирование и пр. 
[139].  

Глубина и тяжесть таких конфликтов может оказывать нега-

тивное влияние на личность членов семьи, нормальное функцио-

нирование семьи в целом и на общество, т. к. семья является 

структурной единицей этого общества и его зеркалом. Послед-

ствия семейных межпоколенческих конфликтов могут распростра-

няться на все стороны и аспекты семейной жизни: на ухудшение 

процесса воспитания детей.  

В чистом виде межпоколенческие конфликты в семье, практи-

чески не встречаются, это вызвано, скорее всего, тем, что семья – 

это система, в которой все элементы супружества, родительства и 

родства взаимосвязаны. Причем, конфликт поколений может вы-

ступать как причиной, так и следствием иных разновидностей се-

мейных конфликтов. То есть межпоколенческий конфликт – часть 

человеческих конфликтов, возникающих в процессах развития и 

упадка института семьи, а также функционирования семьи как ма-

лой группы. 

Структурными элементами межпоколенческого конфликта, 

как, впрочем, и любого другого, являются его субъекты, предмет и 

формы конфликтного взаимодействия, среда, в которой он возни-

кает. Сущностная структура межпоколенческого конфликта в се-

мье, по мнению Вдовиной, представлена рациональным, эмоцио-

нальным и волевым компонентами. Рациональный компонент со-

стоит из фактов, событий, ситуаций и процессов в семейном и в 

общественном взаимодействии поколений. Эмоциональный ком-

понент конфликта образуется динамичным синтезом ощущений, 

настроений и чувств субъектов, выраженных в переживании ими 

смысла этих фактов, событий, ситуаций, процессов и в формиро-

вании оценочно-ценностного отношения к ним. Это отношение 

переходит в конфликтные действия вследствие волевого устрем-

ления участников межпоколенческих отношений в семье [38].  

Динамика межпоколенческого конфликта, представляет собой 

процесс целенаправленных и повторяющихся (независимо от спе-

цифики конкретной семьи и конкретных поколений) действий лю-

дей для достижения определенного результата – разрешения про-

тиворечия и удовлетворения интересов сторон (или отдельных 

участников). Этот процесс состоит из следующих стадий: пред-
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конфликтного состояния, конфликтного взаимодействия, заверше-

ния конфликта. 

Настораживает выявленный высокий процент семей (17 %),  

в которых межпоколенческий конфликт повторяется неоднократ-

но, нарастает, остается нерешенным до следующего обострения, 

т.е. завершающая стадия не наступает [43]. Такой вариант динами-

ки конфликта наиболее часто отмечают у себя молодые семьи и 

семьи с подростками. Среднее поколение чаще других избегает и 

подавляет конфликт, а старшее поколение преклонных лет стре-

мится к его своевременному предупреждению и разрешению. 

На основе эмпирических результатов доказано, что динамика 

межпоколенческого конфликта зависит от семейного жизненного 

цикла. Установлено, что конфликтность чаще всего нарастает у 

семей с подростками; при образовании молодой семьи, прожива-

ющей с родителями; у семей с пожилыми людьми. На этих этапах 

обычно обостряются проблемы во взаимоотношениях поколений. 

Без их благополучного решения невозможно предупреждение и 

конструктивное разрешение противоречий на дальнейших этапах.  

Межпоколенческий конфликт несет в себе как конструктив-

ные, так и деструктивные аспекты, непосредственно влияющие на 

взаимодействия поколений. По определению Вдовиной, социаль-

ные функции межпоколенческого конфликта в семье – это его по-

зитивная роль в организации социальной системы (семьи, обще-

ства), в осуществлении целей и интересов поколений. 

Автором выделены прежде всего институционализационная и 

социализационная функции межпоколенческого конфликта в се-

мье. Институционализационная функция заключается в том, что 

конфликт может стимулировать развитие социальных институтов, 

связанных с поддержкой взаимодействия поколений (семья, шко-

ла, социальная защита и др.). Реализация институционализацион-

ной функции связана с совершенствованием социального контроля 

и социальных норм. Разрешение конфликта стимулирует транс-

формацию старых и выработку новых правил взаимодействия по-

колений. В отдельных случаях конфликт служит инструментом 

принуждения к исполнению норм. В процессе разрешения межпо-

коленческого конфликта происходит усиление социального кон-

троля (особенно первичного), устанавливается система власти в 

семье. Социализационная функция межпоколенческого конфликта 
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в семье состоит в том, что при определенных обстоятельствах он 

может содействовать социализации: передаче социальных норм и 

ценностей от поколения к поколению, усвоению адекватных со-

временным условиям норм, либо отказу от негативного опыта 

предшественников.  

Социализационной функции межпоколенческого конфликта 

способствуют его интегрирующие и адаптирующие возможности. 

Интегрирующая роль конфликта проявляется, если в ходе его се-

мейного разрешения устраняются разногласия в поверхностных 

слоях межпоколенческих отношений и достигается интеграция 

поколений в общество. В процессе разрешения конфликта также 

происходит адаптация поколений к ценностям и нормам друг дру-

га, к ситуации и событиям в семье и обществе. Конфликт позволя-

ет предупредить вырождение межпоколенческих отношений путем 

их обновления и адаптации семейных традиций к новациям в об-

ществе, и наоборот. 

Выявлено, что при осуществлении институционализационной 

и социализационной функций проявляются и другие возможности 

межпоколенческого конфликта. Эмпирически установлено, что 

конфликт дает информацию о противоречиях, выступает регуля-

тором как взаимодействия его участников, так и связанных с этим 

взаимодействием институтов и процессов. Его конструктивное 

разрешение позволяет разрядить накопившуюся напряженность, 

предупредить другие конфликты, защитить подавляемые интересы 

личности, установить коммуникации, трансформировать их ру-

тинные способы [38].  

Наряду с конструктивными задачами, межпоколенческий кон-

фликт несет в себе и деинституционализационную дисфункцию. Гал-

тунг Й. отмечает, что она проявляется в ситуации, когда конфликт 

приводит к нарушению социальных норм и социального порядка, 

провоцирует дисфункции социальных институтов, в первую очередь, 

семьи. Также выявлена десоциализационная дисфункция, когда кон-

фликт вызывает дезинтеграцию поколений в семье и обществе, деза-

даптацию семьи и личности, затрудняет социализационный процесс, 

ведет к его негативным результатам [45]. 

Как отмечают Дементьев Г.Г., Кургузов В.Т., Павленок П.Д.: 

«Дисфункциональный характер конфликта приводит к углублению 

его разрушительных последствий. В этой ситуации расхождения в 
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позициях поколений глубоки, серьезны и устойчивы. Они осозна-

ются представителями разных поколений как трудноразрешимая 

проблема, значительно осложняющая их взаимодействие. При 

этом субъекты противостояния не хотят или не могут мирно и вза-

имовыгодно уладить свои разногласия. Напряженность отношений 

высока» [53, С.100-102].  

После инцидента конфликт продолжает развиваться по нарас-

тающей, принимая все более жесткие и масштабные формы. Пре-

кращение активных действий и взаимные уступки сторон носят 

кратковременный, поверхностный характер, после чего конфликт 

вспыхивает вновь, с большей силой и разрушительными послед-

ствиями. Вследствие такой динамики в семье возникают насилие, 

отказ поколений от взаимодействия друг с другом, разрыв семей-

но-родственных отношений. Этому сопутствует тактика уклонения 

от диалога с противоположной стороной, подавление, а не разре-

шение противоречий. 

Т.В. Вдовиной выявлено и проанализировано одно из наименее 

изученных последствий межпоколенческого конфликта в семье – 

отказ взрослых детей от престарелых родителей. «Он возникает в 

результате дисфункции межпоколенческих отношений, вызванной 

такими деинституционализационными явлениями в семье, как не-

принятие детьми семейных ролей, норм, ценностей. Отвержение 

старших свидетельствует также о дезинтеграции поколений в семье, 

о нарушении нормальной социализации, т.е. является следствием 

десоциализационной дисфункции конфликта» [38, С.8].  

Не только отрицательные, но и положительные итоги кон-

фликта неминуемо связаны со значительными социальными рис-

ками, по сравнению с бесконфликтным разрешением противоре-

чий, которое, тем не менее, не всегда осуществимо. В целом, меж-

поколенческий конфликт – больше разрушительное, нежели сози-

дательное явление. 
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ГЛАВА 3 
 

КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЯХ С «ОСОБЫМИ ТРУДНОСТЯМИ» 

 
3.1. Домашнее насилие и агрессия в семье.  

3.2. Семья как источник психологической травмы. 

3.3. Особенности конфликтного взаимодействия в семьях с детьми 

«с особыми потребностями». 

3.4. Девиантное родительство: причины возникновения и особенно-

сти проявления. 

3.5. Конфликты в семьях военнослужащих и участников военных 

действий. 

 
 

3.1. Домашнее насилие и агрессия в семье  
 

Домашнее насилие или насилие в семье существует с момента 

появления социального института семьи. Домашнее насилие по 

определению, принятому Национальной ассоциацией социальных 

работников (США, 1983) – это эмоциональное физическое или 

сексуальное насилие, совершаемое сознательно или несознательно 

в отношении членов семьи [126].  

По определению специалистов Национального центра по 

предотвращению насилия АННА (г. Москва) домашнее насилие – 

это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, 

сексуального, словесного, эмоционального или экономического 

оскорбления по отношению к своим близким с целью обретения 

над ними власти и контроля. [95].  

Как отмечают социологи, домашнее насилие стало нацио-

нальной проблемой современных демократических обществ.  

В США с 1960-х годов ею занимается целый ряд ведущих соци-

альных институтов. В России о домашнем насилии впервые заго-

ворили публично в середине 1990-х годов после Всемирной кон-

ференции по положению женщин в Пекине [47, c. 38]; к концу де-

сятилетия стали появляться первые научные исследования данного 

феномена и попытки соответствующего реформирования социаль-

ной политики и законодательства, которые, к сожалению, нельзя 

считать успешными. Так, например, в России не было проведено 

ни одного национального репрезентативного исследования по вы-

явлению масштабов и особенностей насилия в семьях. Сегодня, 
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как в научной литературе, так и в средствах массовой информации 

можно встретить разные, часто противоречащие друг другу стати-

стические данные. 

В заявлении, опубликованном пресс-службой Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) говориться, что примерно 33–50 % 

от общего числа женщин, умерших насильственной смертью, гиб-

нет от руки своего мужа или партнера, что свидетельствует о 

необходимости защиты слабого пола от бытовых преступлений 

[18]. «Полученные нами результаты подчеркивают то, что женщи-

ны намного больше, чем мужчины, подвержены насилию со сто-

роны своей второй половины. Подобные убийства являются логи-

ческим завершением всех ошибок в реакции общества, системы 

здравоохранения и уголовного правосудия на бытовое насилие», – 

заявила Хайди Стекль (Heidi Stoekl) из Лондонской школы гигие-

ны и медицины (Великобритания). По данным Стекль – каждое 

седьмое убийство на Земле происходит внутри семей, и свыше 

38% из них происходят по вине мужчины. Для сравнения, женщи-

ны убивали своего мужа или любовника лишь в 6 % случаев. Что 

удивительно, бытовое насилие больше всего распространено среди 

развитых стран Запада и Юго-Восточной Азии, где число таких 

убийств доходит до 50–55 %, и меньше всего встречается в бедных 

странах Европы, Океании и Средиземноморья [18].  

По словам ученых, это лишь консервативные оценки и насто-

ящее число убийств на бытовой почве может быть намного выше, 

так как большая часть статистики не содержала в себе упоминаний 

об отношениях между жертвой и насильником.  

По данным опроса Росстата, опубликованном в минувшем го-

ду (2016), почти 40 % женщин в России подвергались вербальному 

насилию, а каждая пятая – физическому, при этом лишь 12 % 

женщин после этого обращались за помощью в полицию, в ме-

дучреждение или к юристу. И это лишь видимая малая часть об-

щего массива зла. 60–70 процентов женщин, страдающих от из-

девательств, не обращаются за помощью: страх, стыд огласки, 

полная материальная, жилищная зависимость от мужа – терпят 

годами, до последнего. А если и обращаются... Только 3 процента 

таких дел доходят до суда [18].  

Главная проблема заключается в том, что в России не суще-

ствует единого закона, направленного на защиту жертв домашнего 
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насилия, противодействия и профилактики насилия в семье. 

Наиболее часто к ситуациям домашнего насилия применяют ста-

тьи 111, 112, 115, 116 и 119 УК РФ [5]. Но они только частично 

защищают интересы людей, подвергшихся домашнему насилию. 

Мировая практика борьбы с данным видом преступления до-

казывает, что единый закон о профилактике насилия более эффек-

тивен, чем отдельные нормативно-правовые акты. Специальный 

законопроект находится на рассмотрении в Правительстве РФ уже 

несколько лет. Например, из-за отсутствия отдельного закона о 

домашнем насилии над женщинами повторные акты насилия в от-

ношении одного и того же лица в российском законодательстве не 

выделяются в особый вид преступлений, а супружеское изнасило-

вание не считается особым видом преступления. 

Статьи 115 и 116 УК РФ, которые являются подходящими к 

делам о насилии в семье, относятся к частному обвинению. Это 

значит, что только жертва может подать заявление в суд, собрать 

все необходимые медицинские справки о побоях, найти свидете-

лей преступления, но это возможно не всегда. 

Также важной проблемой является отсутствие мер, направ-

ленных на защиту потерпевших. В российском законодательстве 

нет такого важного инструмента по предотвращению последую-

щих актов насилия, как охранный (защитный) ордер [47]. С помо-

щью ордера можно запретить ответчику приближаться к своей 

бывшей жертве, посещать те места, где она работает или учится. 

Главная функция ордера – предотвращение эскалации насилия и 

возможных тяжких последствий. 

«Наконец-то представители органов государственной власти пе-

рестали отрицать проблему домашнего насилия, однако данная тема 

остается табуированной. Это – особенность моральной парадигмы 

российского общества» – отмечает Г. Греннинг. Несмотря на то, что 

отечественное законодательство не является дискриминационным, 

фактическое равенство между мужчинами и женщинами отсутствует. 

Доминирующая роль мужчины в семье – это социальная норма, ко-

торая одобряется большей частью населения страны [48]. 

Сотрудники полиции даже в рамках действующего законода-

тельства ищут альтернативы возбуждению уголовного дела, отказы-

ваясь принять заявление, предлагают ограничиться устными догово-

ренностями или нарушают процессуальные сроки, потому что уста-
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новить причастность к преступлению лица, на которое написано за-

явление, трудно. К тому же жертвы домашнего насилия нередко за-

бирают заявления. Декриминализация статьи 116 УК РФ позволит 

правоохранительным органам на легитимных основаниях отказывать 

в помощи людям, пострадавшим внутри семьи [48].  

М. Страусом и Р. Джиллесом был доказан тот факт, что женщи-

ны так же обладают насильственным потенциалом (например, две 

трети американских женщин бьют своих партнеров) [148, c. 42-43].  

Что касается ситуации домашнего насилия над детьми, то с 

каждым годом количество подобных критических инцидентов рас-

тет. Статистика говорит о том, что каждая четвертая образователь-

ная организация уже столкнулась с подобной проблемой. Оказы-

ваясь в подобных ситуациях, специалисты образовательных орга-

низаций ощущают беспомощность, не зная, что делать, тревогу и 

страх, не находя объяснения произошедшему и желание помочь, 

выходящее за грани их возможностей. 

Можно сказать о том, что проблема насилия над детьми имеет 

глубокие исторические корни. Речь идет не только о 19–20 веках, 

но и о средневековье, где жестокое обращение с детьми наблюда-

лось не только в России, но и в Европе.  

Большинство исследователей, занимающихся проблемой 

насилия и жестокого обращения с ребенком, сходятся во мнении, 

что начало современного научного представления о данной про-

блеме было положено в 1961 году XX столетия, когда на ежегод-

ном собрании Американской Ассоциации Педиатрии С. Кемпе 

(H.Kempe) провел всесторонний анализ синдрома избиваемого ре-

бенка. В дальнейшем работа С. Кемпе привела к всемирному при-

знанию данной проблемы и к жестокому обращению с детьми бы-

ли отнесены другие виды насильственных действий, в том числе: 

сексуальное, психическое запущенность. 

Говоря о домашнем насилии в отношении ребенка, мы будем 

определять его как форму жестокого обращения, выражающуюся в 

применении родителями принуждающих воздействий, нарушаю-

щих физическое и эмоциональное благополучие ребенка и препят-

ствующих его оптимальному развитию.  

О.С. Никабадзе в качестве первого критерия домашнего насилия 

называет специфику отношений между субъектом и объектом 

насильственных действий. Отличие от преступления совершенного 
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незнакомым человеком, домашнее насилие происходит в отношениях 

между близкими людьми, которые находятся в непосредственной 

зависимости друг от друга. В случае насилия в отношении ребенка 

субъектом насилия выступают родители или лица их заменяющие. 

Вторым критерием служит повторяющийся характер действий 

множественных видов насилия (физического, сексуального, психоло-

гического). Наличие паттерна – на наш взгляд, важный индикатор 

отличия домашнего насилия от конфликтной ситуации семье [99].  

Принимая во внимание особенности родительско-детских от-

ношений можно выделить еще одну особенность, а именно в обла-

сти воспитания (в которой родители, по сути, и осуществляют 

многие виды насилия, в том числе и инцестные отношения). Это 

позволяет расценивать некоторые методы воспитания как насиль-

ственные действия.  

Обозначенные выше особенности делают последствия семей-

ного насилия более травматичными для личности ребенка, чем по-

следствия любого насилия «со стороны». 

Принимая во внимание теорию семейных систем М. Боуэна 

можно выделить еще одну особенность домашнего насилия. Даже 

если насильственные действия направлены на одного человека, 

что все остальные члены семьи также оказываются подвержены 

тому, что исследователями определяется как «вторичная виктими-

зация» и заключается в переживании свидетелями насилия тех же 

психологических последствий, что испытывает жертва [36].  

При рассмотрении вопроса о мотивах семейного насилия 

необходимо упомянуть исследования Миньковского Г. М., кото-

рый выделяет три уровня мотивов насилия в семье: 

 воспитательный блок – стремление взрослых изменить по-

ведение ребенка «любыми средствами»; 

 месть, которая выступает в качестве ведущего мотива же-

стокого обращения в семье (родители мстят ребенку за то, что им 

приходится о нем заботиться, за то, что он причиняет массу не-

удобств и огорчения и т.д.); 

 разрядка стрессового состояния, вызванного внешними 

условиями [89]. 

Говоря о мотивационной природе домашнего насилия, следу-

ет заметить, что насильственными считаются действия, в случае их 

преднамеренности.  



 

- 114 - 

 

Однако значимой в понимании насилия по отношению к ре-
бенку является как объективная сторона, так и психологический 
подтекст родительского отношения, ценностное отношение к про-
явлениям и развитию ребенка как личности. Таким образом, в ка-
честве критериев определения насилия по отношению ребенка в 
семье необходимо использовать три основных параметра, отража-
ющие как внешние, так и внутренние характеристики родительско-
детских отношений и семейного воспитательного процесса. Во-
первых, родительские наказания, как односторонние воспитатель-
ные воздействия по отношению к ребенку. Во-вторых, приоритет-
ность жестоких форм в воспитательном процессе. В-третьих, лич-
ностные особенности ребенка, препятствующие его социальной 
адаптации, как результат жестокого родительского воспитания.  

Представленные критерии позволяют рассматривать насилие 
со стороны родителей (как и другие формы жестокого обращения) 
и как сочетание отдельных воспитательных воздействий родите-
лей, приводящих к возникновению деструктивного эффекта в раз-
витии личности.  

В определении причин возникновения домашнего насилия до-
статочно четко выделяется их социокультурная обусловленность 
(насилие является частью стереотипических представлений о сущ-
ности семейных взаимоотношений, воспринятой с воспитанием, 
подкрепляемой внешними впечатлениями и представляющейся 
таким образом единственно возможной их моделью) (А. Миллер и 
др.), которая представлена: 

 воздействием социальных факторов (социально-экономи-
ческое  положение семьи, безработица, отсутствие жилья и т. д.)  
в качестве стрессового фактора, ведущего к жестокому обращению 
((Г. Селье, Cicchetti, Toth & Maughan, 2000; Spacarelli, 1994). 

 насилие может быть связано с «травмой детства», с пере-
житым в раннем возрасте разрушительным опытом родителей, что 
заставляет индивида вымещать на близких свои детские комплек-
сы (C. Widom, 1989); 

 жестоким обращением, связанным с личностными особен-
ностями родителя, с чрезмерно развитыми их доминирующими 
чертами характера, не компенсированными в свое время адекват-
ным воспитанием (E. Elmer, 1965); 

 алкоголизмом и наркоманией родителей; (E. Elmer, Gregg, 
1967. M. Klein, Stern, 1971); 
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 социальной и психологической декомпенсацией в резуль-

тате внешних воздействий, превышающих пределы личностной 

устойчивости родителя, вынуждая искать заместительной компен-

сации своей неудовлетворенности дома, самоутверждаясь за счет 

более слабых, неспособных защитить себя (V.J. Fontana,  

D. Beshorov, 1977); 

 психопатологией родителей (Д. Раппопорт, А. Руберкуэ, 

1988); [155]. 

Согласно Е.И. Цымбал и Т.Я. Сафроновой, жестокость в от-

ношении ребенка может быть следствием зависимого от взрослых 

положения детей в семье и в обществе и не может быть оправдано 

психической патологией и моральным недоразвитием отдельной 

личности. [146]. Известный зарубежный исследователь Д.А. Вольф 

(D. A. Wolfe, 1985) также считает, что жестокое обращение с деть-

ми достаточно редко возникает вследствие психопатологии взрос-

лого. По результатам исследований Глейзера Д. менее 10% родите-

лей, жестоко обращающихся с детьми, страдают от психических 

заболеваний, которые могли вынудить их причинить ребенку вред 

[46, С. 189–208].  

В работах В.Е. Кагана насилие в процессе воспитания объяс-

няется, как следствие тоталитарной политики и пропаганды, свой-

ственной долгие годы нашему государству, т. е. оно – отражение 

российской культуры и менталитета [65, С. 14-21]. Однако миро-

вые исследования показывают, что насилие в отношении детей – 

универсальное явление и встречается практически в любой куль-

туре, что ставит необходимым искать более общие основания для 

ее возникновения.  

Говоря о факторах риска возникновения насилия семье на 

уровне общества, можно говорить, что учеными выделяются три 

основных: кризис морали, кризис культуры, несоответствие доли 

общественных благ, получаемых членом общества его личным ка-

чествам и способностям. Е.И. Цымбал и Т.Я. Сафронова вводят 

дополнительный фактор – ошибки государственной социальной 

политики [146]. 

В литературе имеются данные зависимости насилия от соци-

ального статуса семьи (как низкого, так и достаточно высокого). 

Это дает исследователям основания говорить о том, что ребенок 

может подвергаться насилию не только в явно неблагополучной 
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семье с низким социальным статусом, но и в семье с высоким ма-

териальным достатком [59]. 

К факторам риска относят и личностные особенности ребенка 

(специфические психосоматические характеристики, возраст, осо-

бенности характера и поведения и т.д.).  

Изучение трудов отечественных ученых позволяет считать дока-

занным факт влияния дисфункциональных нарушений в жизнедея-

тельности семьи на возникновение различного рода нервно-

психических расстройств (Карвасарский Б.Д., 1985; Ковалев В.В., 

1985; Захаров А.И., 1980, 1982). По данным статистики, среди этио-

логических факторов детских и подростковых неврозов, нарушение 

системы отношений в семье занимает центральное место. Нарушение 

системы семейного воспитания, дисгармония семейных отношений, 

по данным Спиваковская А.С., являются основным патогенетическим 

фактором, обуславливающим нарушение развития личности членов 

семьи и появление психической травмы [125].  

 

 

3.2. Семья как источник психологической травмы 
 

По мнению Анохина П., психологическая травма – это, преж-

де всего, психическое переживание, в центре которого находится 

определенное эмоциональное состояние. Центральное место эмо-

ций в структуре психотравмирующего переживания закономерно, 

оно обусловлено как важным местом эмоций в организации и ин-

теграции психических процессов, так и их ролью во взаимосвязи 

психических и соматических систем личности (Анохин П.К., 

1979). Под травмирующим переживанием Григович И.П. понима-

ет «…состояние, воздействующее на личность в силу его выра-

женности (остроты), длительности или повторяемости» [49]. 

Исследования неврозов, реактивных расстройств и т.д., про-

веденные Губачевым Ю. М., в этиологии которых значительную 

роль играет психотравмирующее переживание, позволили ученому 

очертить круг таких состояний. Это состояния неудовлетворенно-

сти, тоски, подавленности (субдепрессивные состояния), тревоги, 

страха, беспокойства, неуверенности, беспомощности (состояния 

фобического круга), эмоциональная напряженность, а также слож-

ные совокупности состояний, возникающих при наличии внутрен-
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него конфликта, столкновения индивида с непомерными препят-

ствиями и трудностями (Губачев Ю. М., Иовлев Б. В., Карвасар-

ский Б. Д. и др., 1976). 

Важнейшей чертой психотравмирующих переживаний явля-

ется, как было показано В. Н. Мясищевым (1960), их центральное 

место в структуре личности, их особая значимость для индивида. 

«Достаточно взглянуть на любое глубокое переживание человека, 

чтобы убедиться в том, что в основе переживаний лежат взаимо-

отношения человека с различными сторонами окружающего, что 

болезненные переживания являются лишь следствием нарушен-

ных взаимоотношений. Клевета, измена супруга, смерть ребенка, 

неудача в достижении цели, уязвленное самолюбие и т. п. являют-

ся источником болезненного переживания лишь в том случае, если 

они занимают центральное или, по крайней мере, значимое место в 

системе отношений личности к действительности. Их значимость 

является условием аффективного напряжения и аффективной ре-

акции» [94, С. 46]. 

Важное место в учении Мясищева о психической травме за-

нимает понятие о патогенной ситуации – совокупности факторов, 

непосредственно обусловливающих психотравмирующее пережи-

вание. «Патогенная ситуация, в соответствии с точным смыслом 

слова, представляет то положение, в котором оказывается лич-

ность, с ее качествами (преимуществами и недостатками), с соче-

танием условий, лиц, с которыми она взаимодействует, со стече-

нием обстоятельств, создающих неразрешимый клубок внешних и 

внутренних трудностей» [94, С.66]. 

Патогенная ситуация может возникнуть в самых различных 

взаимоотношениях индивида: служебных, трудовых, учебных и  

т. д. Семейные отношения, как правило, выступают в роли наибо-

лее важных, значимых для индивида, чем объясняется их ведущая 

роль в формировании патогенных ситуаций и психических нару-

шений. Ушаков Г.К. выделяет ряд обстоятельств, которые играют 

ведущую роль семьи в возникновении патогенных ситуаций и 

психотравмирующих переживаний.  

1. Ведущей ролью семейных отношений в системе взаимоот-

ношений личности. События в семье в гораздо большей степени 

«принимаются близко к сердцу», чем аналогичные события в сфе-

ре трудовой деятельности, соседских отношений и т. д. 
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2. Многосторонностью семейных отношений и их зависимо-

стью друг от друга. Сферы домашнего хозяйства, досуга, эмоцио-

нальных и сексуально-эротических взаимоотношений теснейшим 

образом взаимосвязаны, и попытка внести в любую из них более 

или менее значительные изменения вызывает «цепную реакцию» 

изменений во всех других. В силу этой особенности от семейной 

травмы труднее уйти – у члена семьи при попытке избежать трав-

матизма возникает больше сложностей. 

3. Особой открытостью и, следовательно, уязвимостью чле-

на семьи по отношению к различным внутрисемейным влияниям, в 

том числе и травматизирующим. В семье индивид более досту-

пен воздействию со стороны других членов семьи; слабости и не-

достатки его проявляются наиболее явно [137]. 

Как утверждает Канторович Н.В.: «Психические травмы се-

мейной этиологии, как и любые другие, могут быть единичными и 

повторными, короткими и длительными. В то же время сама дли-

тельность семейных отношений создает особенно благоприятные 

предпосылки для длительно действующих, закономерно и часто 

повторяющихся психических травм» [70, С.45]. 

Практический опыт Э. Эйдемиллера показывает, что особую 

значимость при анализе участия семьи в психической травмы лич-

ности имеют случаи устойчивой патогенной ситуации, обуслов-

ленной всей совокупностью семейных отношений в данной семье. 

Индивид воспринимает семейную жизнь в целом как травматизи-

рующую. Травматизирующее переживание становится результа-

том всех или значительного числа семейных обстоятельств. Такой 

индивид, например, испытывает чувство крайней неудовлетворен-

ности семейной жизнью, и это чувство обусловлено и сексуально-

эротической неудовлетворенностью, и отсутствием общих интере-

сов в сфере досуга, и неудачами в межличностных отношениях – 

нехваткой симпатии, уважения и т. д. Такое травматизирующее 

переживание обладает наибольшей длительностью, устойчивостью 

и, следовательно, наиболее неблагоприятным воздействием [153]. 

Результаты обобщения опубликованных данных об участии 

семьи в этиологии различных нервно-психических расстройств 

показывают, что среди многочисленных семейнообусловленных 

травматизирующих состояний особенно важную роль играют че-

тыре вида: состояние глобальной семейной неудовлетворенности, 



 

- 119 - 

 

«семейная тревога», семейнообусловленное непосильное нервно-

психическое и физическое напряжение; чувство вины. Охаракте-

ризуем эти состояния. 

Состояние глобальной семейной неудовлетворенности 

В трактовке Э. Эйдемиллера, патогенная семейная ситуация, 

обусловливающая возникновение данного переживания, – резкое 

расхождение между реальной жизнью семьи и ожиданиями инди-

вида. Следствием этой патогенной ситуации является состояние 

фрустрации, осознаваемой или неосознаваемой. Фрустрация, в со-

ответствии с общепсихологическими закономерностями ее прояв-

лений, порождает многочисленные последствия (в частности, обу-

словленные действием разнообразных защитных механизмов), 

часть которых при их достаточной выраженности и наличии опре-

деленных личностных особенностей приводит к различным психо-

генным заболеваниям. Характер травматизирующего влияния не-

удовлетворенности в значительной мере зависит от степени осо-

знанности данного состояния [153, C.34]. 

В случае осознанной неудовлетворенности обычно наблюда-

ется открытое признание супругом того, что семейные отношения 

его не удовлетворяют. Показательным при этом является указание 

на глобальный характер неудовлетворенности – на то, что семей-

ная жизнь не соответствует даже самым минимальным требовани-

ям («Наша семейная жизнь одинаково плоха и днем, и ночью», 

«Мне очень не повезло с семьей», «Мы ошиблись, нам не бывает 

хорошо друг с другом»). Как правило, упоминается какое-то весь-

ма важное и психологически объяснимое обстоятельство, мешаю-

щее немедленно разойтись (чаще всего – дети или жилищно-

бытовые трудности, которые возникнут при разводе). Осознанная 

неудовлетворенность нередко сопровождается конфликтом между 

супругами: к констатации неудовлетворенности присоединяются 

выраженные агрессивные ноты, прямые указания на то, что при-

чиной ее является другой супруг.  

 «Семейная тревога» 

Под «семейной тревогой» Э. Эйдемиллер понимает состояние 

тревоги у одного или обоих членов семьи, нередко плохо осозна-

ваемые и плохо локализуемые. Характерный признак данного типа 

тревоги – то, что она проявляется в сомнениях, страхах, опасениях, 

касающихся прежде всего семьи – здоровья ее членов, их отлучек 
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и поздних возвращений, стычек и конфликтов, возникающих в се-

мье. Тревога эта обычно не распространяется на внесемейные сфе-

ры – на производственную деятельность, на родственные, межсо-

седские отношения и т. п. В основе «семейной тревоги», как пра-

вило, лежит плохо осознаваемая неуверенность индивида в каком-

то очень для него важном аспекте семейной жизни. Это может 

быть неуверенность в чувствах другого супруга, неуверенность в 

себе. Индивид вытесняет чувство, которое может проявиться в се-

мейных отношениях и которое не вписывается в его представления 

о себе [153, С.112]. 

Симптомами проявления «семейной тревоги» выступают та-

кие чувства, как беспомощность, мнимая неспособность изменить 

ход событий в семье, направив его в нужное русло («Чувствую, 

что, как бы я ни поступил, все равно кончится это плохо», «Часто 

чувствую себя беспомощным», «Когда я попадаю домой, всегда 

из-за чего-то переживаю», «Я часто хотел(а) бы посоветоваться, но 

не с кем», «Часто бывает: хочу сделать хорошо, а оказывается, 

вышло плохо»). Переживание семейно обусловленной тревоги не 

дает человеку возможность чувствовать себя значимой фигурой в 

семье, независимо от того, какую позицию он в ней занимает и 

насколько активную роль играет в действительности. 

Чрезмерное нервно-психическое напряжение  

Чрезмерное нервно-психическое напряжение является одним из 

основных психотравмирующих переживаний. Большое значение в 

раскрытии природы этого состояния имеют работы И. П. Павлова. 

Основываясь на учении о высшей нервной деятельности, он выделил 

следующие источники перенапряжения: перенапряжение тормозного 

процесса, подвижности нервных процессов, столкновение (или 

сшибка) противоположных процессов [103]. 

Пезешкиан Н. выделяет способы, благодаря которым семья 

участвует в формировании непосильного нервно-психического 

напряжения личности: 

1. Создавая для индивида ситуации постоянного психологиче-

ского давления, трудного или даже безвыходного положения. 

Пример – ситуация, в которой находится жена алкоголика: муж 

держит ее в постоянном страхе, забирает деньги, а она – в силу 

свойственной ее характеру беззащитности – не в состоянии проти-

востоять ему. 
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2. Создавая препятствия для проявления членами семьи опреде-

ленных, чрезвычайно важных для них чувств, для удовлетворения 

существенных потребностей. Во-первых, это могут быть чувства, 

несовместимые с представлениями члена семьи о его роли: например, 

невестке может стоить огромных усилий скрывать свою антипатию к 

свекрови, чувство протеста в связи со стремлением свекрови вме-

шаться в их с мужем взаимоотношения; невестка прилагает усилия к 

тому, чтобы сдержать эти чувства, так как уверена, что к свекрови 

нужно относиться почтительно. Во-вторых, чувства фрустрации, раз-

дражения, агрессии – естественные отражения ситуации в семье, од-

нако их проявление приводит к дальнейшему ее осложнению. В-

третьих, это чувства и потребности, которые семья должна удовле-

творять (индивид связывает удовлетворение таких потребностей 

именно с семьей), однако не делает этого в силу тех или иных обсто-

ятельств. В первую очередь это касается сексуально-эротических по-

требностей (в случаях сексуальной дисгармонии различной этиоло-

гии) и личностно-эмоциональных потребностей (во взаимопонима-

нии, сочувствии и т. д.). 

3. Создавая или поддерживая внутренний конфликт у индиви-

да. Семья может участвовать в создании у индивида внутреннего 

конфликта, прежде всего тем, что ставит его перед противоречи-

выми требованиями и возлагает на него ответственность за их вы-

полнение. Примером может быть жена, обвиняющая мужа в неже-

лании помочь ей вести домашнее хозяйство и одновременно остро 

критикующая любую его попытку помочь [105]. 

Чувство вины, связанное с семьей 

Чувство вины перед другими членами семьи или перед семьей в 

целом также может достигать значительной интенсивности в силу 

таких взаимоотношений в семье, которые в сочетании с характероло-

гическими особенностями индивида могут стать психотравмирую-

щим фактором. Индивид в этом случае (более или менее осознанно) 

чувствует себя помехой для окружающих, виновником (действитель-

ным или мнимым) всех семейных неудач, склонен воспринимать по-

ведение других членов семьи как обвиняющее, укоряющее, хотя в 

действительности оно таковым и не является.  

В качестве проявлений чувства вина Смолярчук И.В. называ-

ет: с одной стороны, «оправдательную активность» – индивид 

прилагает огромные усилия, чтобы стать полезным семье, оправ-



 

- 122 - 

 

дать свое существование; с другой стороны, стремление занимать 

как можно меньше места – минимализм притязаний, крайняя 

уступчивость, склонность брать на себя вину за действительные и 

мнимые упущения [121]. 

Таким образом, семейно обусловленные психотравмирующие 

переживания являются тем фактором, который способствует 

трансформации нарушения жизнедеятельности семьи в нервно-

психическое или соматическое расстройство индивида. 

Семья – не единственный источник патогенных ситуаций, они 

могут складываться и вне ее. Однако это не значит, что семья в этом 

случае оказывается в стороне. Напротив, она может активно участво-

вать в процессе травматизации, определяя степень чувствительности 

индивида, его способность к противостоянию и выбор способа пре-

одоления патогенной ситуации. Все это имеет место и тогда, когда 

семья является основным источником травматизирующего пережи-

вания. В этом случае она и вызывает это переживание, и, в силу дру-

гих своих особенностей, определяет чувствительность к травме и 

особенности реагирования индивида на нее. 

Эйдемиллер рассматривает совокупность способов, которыми 

семья может оказывать влияние на процесс травматизации: 

1. Семья как фактор сенсибилизации ее члена к психической 

травме. Одна и та же патогенная ситуация может оказывать раз-

личное травматизирующее воздействие в зависимости от «почвы», 

т. е. от личностных особенностей индивида, определяющих его 

чувствительность к травме. В соответствии с положением В. Ма-

ньяна существует обратно пропорциональная зависимость между 

чувствительностью нервной системы и массивностью психической 

травмы, необходимой для развития болезни. Чем чувствительнее 

нервная система, тем менее интенсивной травмы достаточно для 

нарушения ее деятельности [88].  

Семья выступает в качестве фактора сенсибилизации различ-

ными путями: 

а) через формирование неспособности противостоять психи-

ческой травме. Изнеживающее воспитание само по себе не трав-

мирует подростка, однако оно делает его чувствительным к фруст-

рирующим ситуациям, с которыми он позднее столкнется вне се-

мьи. Точно так же скрытая безнадзорность (гипоопека) сама по 

себе не травмирует психику, но затрудняет формирование волевых 
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качеств личности. Это сенсибилизирует ее, делает уязвимой, 

например, для алкоголизации; 

б) через воздействие на психическую сопротивляемость. Не-

переносимое нервно-психическое напряжение может не только 

быть фактором травматизации, но и ослабить способность инди-

вида сопротивляться самым различным психотравмирующим яв-

лениям; 

в) через формирование представления индивида о патогенной 

ситуации и ее оценки.  

В. Н. Мясищев (1960) неоднократно указывал на огромное 

значение представления индивида о патогенной ситуации и оценки 

им этой ситуации. Семья играет важнейшую роль в формировании 

представления ее членов о самых различных сторонах жизни. 

Возможны ситуации, представление индивида о которых (сформи-

рованное в основном под воздействием членов семьи) объективно 

оказывается травматизирующим. Например, для подростка с не-

высоким уровнем интеллектуального развития неудача в учебе 

сама по себе не является патогенной ситуацией, однако становится 

таковой в силу определенного отношения к ней всей семьи, и осо-

бенно родителей, возлагавших на подростка какие-то надежды. 

Подросток становится на точку зрения семьи, и от этого ситуация 

приобретает психотравмирующие свойства. 

2. Семья как фактор, закрепляющий действие психической 

травмы. В исследованиях Юстицкиса В.В. высказывается мнение о 

том, что «…психическая травма может вызвать различные реакции, 

как самого индивида, так и семьи. В одних случаях это реакции 

противодействия – они направлены на скорейшую ликвидацию 

психической травмы и ее последствий. В других случаях реакции 

могут быть прямо противоположными – они так или иначе стиму-

лируют травму, утяжеляют ее, затрудняют ее ликвидацию» [154]. 

Автор отмечает «закрепляющий эффект» травмы, которая «… 

«хронифицируется», «закрепляется»; неблагоприятные ее послед-

ствия аккумулируются, что проявляется в том, что при повторяю-

щихся травмах новая возникает раньше, чем психика успевает 

ликвидировать последствия предыдущей, поэтому каждая новая 

травма «накладывается» на все предшествующие» [там же С.45]. 

3. Роль семьи в формировании индивидуальных способов про-
тиводействия травме. Психическая травма ставит индивида пе-
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ред необходимостью как-то противодействовать ей. Семья, как 
правило, существенно влияет на выбор способа реакции на травму: 
через представления членов семьи о трудностях и «правильных», 
«достойных», «наиболее простых» путях их преодоления. Воспи-
тание по типу «потворствующая гиперпротекция» в семье, которая 
к тому же поощряет демонстративное поведение, во многом пред-
определяет реакцию подростка на психическую травму – в данном 
случае это будет демонстративная реакция. 

Итак, семья выступает в качестве важного источника психи-
ческой травматизации, прежде всего, непосредственно участвуя в 
травматизации. Семья – один из наиболее значимых источников 
психогенных переживаний личности. Кроме того, существуют 
различные способы косвенного участия семьи в процессе травма-
тизации – когда она определяет уязвимость своих членов по отно-
шению к травме, длительность последствий травмы, ее устойчи-
вость к терапевтическим воздействиям. В клиническом плане это 
означает необходимость постоянно иметь в виду весь комплекс 
возможных видов участия семьи в этиологии психической травмы. 

 

 

3.3. Особенности конфликтного взаимодействия в 
семьях с детьми «с особыми потребностями» 

 

По мнению большинства исследователей, семья, воспитыва-
ющая ребенка с особыми потребностями, практически постоянно 
находится в состоянии кризиса, имеющего кардинальные отличия 
от системных семейных кризисов, связанных с этапами ее жизне-
деятельности. Данный кризис, само переживание родителями 
травмирующей ситуации имеет ряд особенностей. 

В первую очередь, мы относим к ним сложности с установле-
нием первых проявлений нарушений у ребенка. По данным меди-
цинской статистики, у детей с синдромом Дауна предварительный 
диагноз обычно определяется уже в первые дни после рождения.  
У детей с тяжелыми множественными нарушениями диагноз ста-
вится примерно через 7 месяцев, у детей с физическими недостат-
ками – в среднем через 9–10 месяцев, у детей с нарушениями пси-
хики – через 15–18 месяцев. У более трети детей с психическими 
отклонениями диагноз определяется только после второго года 
жизни, из них примерно у 5 %, – после четвертого [18]. 



 

- 125 - 

 

Вторая особенность заключается в специфике восприятия ро-

дителями известия о заболевании ребенка и последующей инвали-

дизации. Как показывает опыт, существуют два типа основных 

кризисных ситуаций, которые отличаются друг от друга тем, 

насколько специфично диагноз воспринимается пациентом (или 

его родителями), а также тем, насколько трудно специалисту пред-

сказать дальнейшее развитие ребенка. 

Наиболее острое переживание травмирующей ситуации свя-

зано с внезапностью заболевания, четкой и однозначной постанов-

кой диагноза в результате перенесенной травмы, несчастного слу-

чая или сразу после рождения младенца. Реакция родителей очень 

часто сопровождается шоком, отрицанием, страхом, чувством ви-

ды и др. 

Чем длительнее был предварительный этап заболевания, ино-

гда принимающий форму хронического течения, тем менее ост-

рыми реакциями сопровождается принятие и осознание несчастья. 

Но, в данной ситуации, травмирующий эффект заключается в дли-

тельности воздействия стресс-факторов, приводящем к появлению 

симптомов дистресса (нервное и физическое истощение, депрес-

сия, отсутствие сна, невозможность отвлечься от проблемы, по-

стоянное нахождение в «эпицентре горя»). Если процесс поста-

новки диагноза длился несколько лет, происходит медленное 

накопление ощущений, фактов, эмоционального отношения. Ребе-

нок взрослеет, а ситуация требует все большего и полного сосре-

доточения на ней.  

В целом, считают специалисты, родители в подобных ситуа-

циях реагируют достаточно типично. В основном, первой реакци-

ей является неприятие травмирующего диагноза. Родители не хо-

тят верить в случившееся, отвергают саму мысль о возможности 

тяжелого заболевания. В данном случае самой распространенной 

реакцией является шок и потеря чувства реальности. По свиде-

тельствам многих родителей, в первые часы и дни они испытывали 

непреодолимую усталость, исчезают какие-либо желания, тело 

плохо повинуется, голос становится тихим и бесцветным, пропа-

дает желание общаться и вообще думать [11].  

Конфликта между родителями в состоянии шока возникают 

довольно редко, т.к. защитная реакция психики скорее приводит к 

апатии и ступору, чем к активным действиям. 
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Объективные обстоятельства постепенно подталкивают роди-

телей к осознанию ситуации, в результате чего шоковая реакция и 

неприятие сменяется злостью. Причем, это сильнейшее чувство 

может обрушиться, как на врача, так и на ребенка. Вектор агрес-

сивного отношения может концентрироваться и на супруге, и на 

бабушке, и дедушке, вплоть до обвинения в своем несчастье всех 

окружающих. Психологи объясняют данное поведение механиз-

мом переноса, который срабатывает, как защитная реакция. Чело-

век в подобном состоянии подсознательно снимает с себя ответ-

ственность за случившееся, перенося ее на другие объекты, будь 

то близкие люди, медицинские работники, высшие силы и т. д. 

Именно злость, стремление выплеснуть невыносимую тяжесть 

провоцирует конфликт. Его специфичность заключается в особом 

эмоциональном выбросе – крике, рыданиях, истерике, стремлении 

ударить или испытать боль.  

С точки зрения психологии, подобная реакция дает возмож-

ность человеку избавиться от травматических переживаний раз-

рушительной силы, направить эту чрезвычайно негативную энер-

гию не во внутрь (аутоагрессия), а во внешнюю среду. Вымещен-

ная (спрятанная в подсознание) агрессивная энергия, не нашедшая 

своего выхода в момент травмирующей ситуации, способна в 

дальнейшем вырываться наружу, нарушая самоконтроль человека, 

заставляя его ощущать душевную боль снова и снова. Но особая 

тяжесть ситуации заключается в том, что одной из сторон данного 

конфликта является близкий человек и выброс агрессивной энер-

гии будет направлен именно на него. Спасая себя, агрессирующий 

супруг усугубляет страдания любимого человека, тем самым толь-

ко усложняя и так патовую ситуацию. 

Одной из сильнейших последующих реакций родителей явля-

ется страх. Страх связан с неизвестностью перед будущим ребенка 

и всей семьи. Перед родителями неизбежно встают вопросы: 

«Сможет ли ребенок сам обеспечивать себя?», «Сможет ли он за-

кончить школу, создать семью, получить профессию?». Именно 

отсутствие ответов на эти, казалось бы, самые обыденные вопро-

сы, порождают страх перед неизвестностью и собственной беспо-

мощностью. Усугубляет общую аффективную картину страх перед 

неприятием со стороны общества, близких людей. Позже возника-

ет страх от мысли о возможности рождения другого ребенка, судь-
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ба которого будет похожа на судьбу больного малыша. На самом 

деле палитра фобий родителей настолько разнообразна и зависит 

от личностных особенностей, что описать все ее многообразие до-

статочно сложно.  

Чувство вины возникает значительно позднее, когда разум бе-

рет верх над первыми острыми аффективными состояниями и ро-

дители начинают анализировать причины сложившейся ситуации. 

Практически все родители пытаются задавать себе вопросы, смысл 

которых заключается в поисках источника болезни в своих по-

ступках, в поведении супруга, в гневе Божьем, в ошибках ухода за 

ребенком и т. д. Угрызения совести проявляются в отсутствии сна, 

неспособности принять решение, самоедстве [11].  

Психотерапевты считают, что чувство вины является самым бес-

смысленным и саморазрушающим. Человек, переживающий чувство 

вины, постоянно пытается ее искупить, наказать себя, разрушая и так 

зыбкую целостность и психологическую гармонию [153]. 

Конфликты между родителями на данном этапе могут прини-

мать форму взаимных обвинений и нападок. Зачастую супруги 

пытаются найти ошибки в действиях друг друга, приведшие к тя-

желой болезни ребенка. Стремление не замечать симптомы болез-

ни, закрыть глаза на очевидное – является тяжелой виной в глазах 

супруга. Они обвиняют друг друга (либо один из супругов друго-

го) в преступной небрежности, в неоказании своевременной меди-

цинской помощи, когда еще можно было каким-то образом повли-

ять на ход болезни. Подобный конфликт практически всегда раз-

ворачивает по пути эскалации и способен усугубить и без того тя-

желую стрессовую ситуацию.  

Бессилие и разочарование наступает в результате осознания 

собственной беспомощности. Родители не в силах изменить ситу-

ацию, но им необходимо ощущение того, что они могут справить-

ся со своими жизненными проблемами.  

Подтверждает наши наблюдения и выводы американского 

психиатра Ребекки Вулис, которая типичными реакциями на инва-

лидность ребенка считает отрицание, печаль, гнев. «Первая реак-

ция – шок и отрицание. Затем наступает глубокая печаль и ощу-

щения беспомощности, из-за невозможности повлиять на само за-

болевание, далее рождается гнев и разочарование. И только после 

этого происходит реальное осознание этого факта и начало соци-
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ально-психологической адаптации всех членов семьи, вызванной 

принятием дефекта, установлением адекватных отношений со спе-

циалистами и достаточно разумным следованием их рекомендаци-

ям» [цитата по 120, С.110-112]. 

Вся жизнь семьи ребенка-инвалида подчиняется происходя-

щим качественным изменениям, которые В.В. Ткачева предлагает 

выделить в следующие уровни: 

 психологический уровень характеризуется изменениями, 

происходящими в эмоционально-волевой и личностной сфере ро-

дителей. Состояние хронического стресса обуславливает возник-

новение психических деформаций у родителей и появление трав-

матических дисфункций в семейных отношениях; 

 социальный уровень характеризуется установлением особых 

отношений семьи с окружающим социумом. Резко ограничивается 

круг контактов семьи, даже родственные связи ослабевают. Эта ситу-

ация объясняется необходимость подстраивать свою социальную 

жизнь под психофизиологические потребности больного ребенка и 

деформацией социальных установок самих родителей; 

 соматический уровень связан с превышением допустимого 

уровня психологических и физических нагрузок, что приводит к 

появлению различных психосоматических заболеваний и рас-

стройствам в поведенческой сфере [133, С. 17-26]. 

Кроме субъективных, внутренних причин конфликтности в 

семьях с детьми-инвалидами, исследователи отмечают наличие 

большого спектра внешних, объективных причин. По данным Ку-

лагиной Е.В. семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, по сравне-

нию с обычными семьями имеют более низкий экономический 

статус, их жилье обычно не приспособлено для ребенка с ограни-

ченными возможностями. В таких семьях возникают проблемы, 

связанные с приобретением продуктов питания, одежды и обуви, 

самой простой мебели, предметов бытовой техники. Семьи не 

имеют крайне необходимого для ухода за ребенком: транспорта, 

дач. Услуги для ребенка в таких семьях преимущественно плат-

ные: лечение, дорогостоящие лекарства, медицинские процедуры, 

массаж, путевки санаторного типа, необходимые приспособления 

и аппараты, обучение, оперативные вмешательства, ортопедиче-

ская обувь, очки, слуховые аппараты и многое другое [79]. 
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Микроокружение сужено до родственников и близких знако-

мых, большую часть свободного времени члены семьи проводят 

дома. Взаимоотношения в таких семьях менее благоприятны, ча-

стота конфликтов выше. В таких семьях присутствует четкая 

иерархия семейной организации, традиционность семейных отно-

шений и процедур, достаточно пристальный контроль супругов 

друг за другом.  

Автор утверждает, что «…родители, воспитывающие детей-

инвалидов, по всем параметрам оценивают свою семейную жизнь 

значительно хуже, чем родители из контрольной группы, а соци-

ально-психологический климат в таких семьях, значительно менее 

благополучный» [79, С.34]. 

По данным Крюковой Т.Л., Сапоровской М.В., Куфтяк Т.М., 

родители детей-инвалидов, оценивают своего ребенка хуже, чем 

родители здоровых детей, особенно выражено снижение оценок по 

волевым параметрам. Такое отношение к ребенку как к неспособ-

ному и несамостоятельному негативным образом проявляет себя в 

воспитательных аспектах, сказывается на «Образе-Я» ребенка, его 

отношении к своему состоянию. Происходит концентрация на со-

матическом состоянии ребенка (часто в ущерб его эмоционально-

му и личностному развитию) [77]. 

Состояние ребенка становится «мерилом оценки» качества 

семейной жизни и отношений между супругами. При этом удовле-

творенность браком в таких семьях резко падает. Супружеские 

отношения приносят меньше положительных эмоций и оценива-

ются на момент постановки диагноза значительно хуже, чем они 

были до рождения ребенка. Это происходит по многим причинам, 

одна из которых заключается в нарушении супружеского интимно-

личностного союза. Подобная ситуация не может не приводить к 

конфликтам, которые разворачиваются на фоне постоянных упре-

ков, сексуальной неудовлетворенности, отсутствия возможности 

проявить нежность, любовь и внимание. Супружеские отношения 

отходят на второй план, т. к. все усилия родителей направлены на 

удовлетворение потребностей ребенка-инвалида, на решение про-

блем и трудностей, связанных с заболеванием.  

Далее ситуация может развиваться по нескольким сценариям, 

в зависимости от типа семейных отношений и их эмоциональной 

модальности. Внешне ситуация позволяет поддерживать формаль-
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ное благополучие отношений между супругами, но личностная 

дистанция между ними постепенно увеличивается. Супруги эмо-

ционально все больше отдаляются друг от друга, при этом дефор-

мируются их взгляды на себя и представления о партнере. Проис-

ходит перераспределение «психологической нагрузки» в семье. 

Мужчины чаще всего занимают пассивную позицию, в то же вре-

мя женщина вынуждена брать инициативу на себя и проявлять ли-

дерство во всех сферах функционирования семьи. Данный процесс 

сопровождается тяжелыми внутриличностными конфликтами.  

Как отмечает Е. Веснина: «Мужчине по природе своей сложно 

воспринимать ребенка «как своего» по факту его рождения. У отца 

развивается внутренний конфликт, связанный с тем, что с психо-

логической точки зрения, мужчина передает женщине ответствен-

ность за весь внутренний, скрытый процесс развития ребенка с 

момента его зачатия. Его оценка ребенка проявляется только после 

рождения. Следовательно, принятие больного ребенка отцом го-

раздо более болезненный процесс, чем для матери. То, что для ма-

тери – неопровержимый факт, для отца – это путь, который он 

должен пройти. При этом, внутренний конфликт между долгом 

отца, обязательствами и ужасом реальности толкают мужчину к 

аффективному поведению» [37].  

По данным Мастюковой Е.Н. и Московкиной А.Г., в этих се-

мьях отцы склонны винить жену в рождении больного ребенка 

даже в тех случаях, когда достоверно знают, что причина кроется в 

них. Самым негативным вариантом развития событий является 

уход из семьи мужа и отца. Особенно тяжелым такой исход стано-

вится в случае, если лечение ребенка требует больших материаль-

ных и эмоциональных затрат. Женщина, оставшись один на один с 

бедой, либо полностью посвящает себя больному ребенку, либо 

вынуждена отдать его на попечение государства [86, С.46].  

Развитие отношений по другому сценарию характеризуется 

успешной адаптацией родителей к ситуации взаимодействия с 

больным ребенком, его развития и социализации. Несчастье спо-

собно сплотить любящих супругов. Оно заставляет их отбросить 

придирки, отказаться от перекладывания ответственности друг на 

друга и начать действовать. Как отмечают многие респонденты, 

основной мыслью становится благополучие больного ребенка. Ро-

дители отказываются от эгоцентрической позиции и начинают ис-
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кать способы смириться с трагедией и жить дальше. Супруги 

стремятся поддержать друг друга, облегчить страдания, сконцен-

трироваться на борьбе с трудностями. По прошествии определен-

ного времени родители начинают менее остро ощущать необыч-

ность своего ребенка, научаются смиряться с ситуацией, у них 

возникает чувство примирения с диагнозом ребенка.  

Третий вариант развития событий связан с необходимостью 

поддержания здорового психологического климата семье, где уже 

есть здоровые дети. Эта ситуация требует от родителей и детей 

больших моральных и физических сил, так как психологическая 

напряженность возрастает из-за психологического угнетения здо-

ровых детей, вызванного негативным отношением окружающих к 

их семье; такой ребенок редко общается с детьми из других семей. 

Не все дети в состоянии правильно оценить и понять внимание 

родителей к больному ребенку, их постоянную усталость в обста-

новке тревожного семейного климата.  

«Нередко такая семья – отмечает Т.Л, Крюкова – испытывает 

отрицательное отношение со стороны окружающих, особенно со-

седей, которых раздражают некомфортные условия существования 

рядом (нарушение спокойствия, тишины, особенно если ребенок-

инвалид с задержкой умственного развития или его поведение 

негативно влияет на здоровье детского окружения)». Окружающие 

часто уклоняются от общения и даже здоровые дети практически 

не имеют полноценных социальных контактов, достаточного круга 

общения, особенно со здоровыми сверстниками. В этой ситуации 

нередки и детско-родительские конфликты. Здоровые дети, по-

груженные в эгоистические побуждения, винят родителей в отсут-

ствии нормальных (как у всех остальных друзей) условий жизни, в 

отсутствии полноценного материального обеспечения, в изоляции 

семьи и в ее особом стиле жизни [77, С.34-36]. 
Таким образом, рождение ребенка с отклонениями в развитии 

является тем переломным моментом, который способствует измене-
нию отношений между супругами, влияет на представления супругов 
друг о друге и взаимоотношения с другими членами семьи. Пробле-
мы, связанные с заболеванием ребенка, его лечением и воспитанием, 
существенным образом сказываются на отношениях между супруга-
ми и на семейных взаимоотношениях в целом, а также ведут к повы-
шению тревоги и общего напряжения по отношению к болезни ре-
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бенка. При этом оценка брачного партнера, супружеских связей и 
семейной жизни в целом во многом связана с видением ребенка, с 
оценкой отношений с ребенком каждого из супругов. 

Усилия специалистов в данной ситуации могут быть направ-
лены не только на диагностику и лечение больного ребенка, но и 
на психологическую помощь родителям с целью смягчить первый 
удар и помочь принять сложившуюся ситуацию такой, какая она 
есть, с ориентацией родителей на активную помощь. Тем не менее, 
первые острые чувства, которые испытывают родители в форме 
шока, вины, горечи, никогда не исчезают совсем, они присутству-
ют постоянно и являются частью эмоциональной жизни семьи.  

 
3.4. Девиантное родительство: причины возникно-

вения и особенности проявления 
 

Главными воспитателями в семье являются родители, но ро-
дительское отношение складывается не сразу. Это долгий, завися-
щий от многих факторов процесс, иногда занимающий значитель-
ную часть жизни человека. Формирование адекватного родитель-
ства и готовности к данной социальной роли происходит задолго 
до рождения ребенка. Исследования доказывают, что эти структу-
ры образуются еще в детстве будущего родителя на основе ранне-
го опыта его взаимоотношений в собственной семье. Исследовате-
ли (Г.Г. Филиппова, А.Я. Варга) отмечают, что родительская сфера 
личности развивается на протяжении всей жизни индивида, с уче-
том эротического опыта, характера супружеских отношений, 
уровня образования и сознательно принятых решений [140]. 

Исследователи (Коваленко Н.П., Зритнева Е.И., Клушина Н.П.) 
определяют планируемое родительство, как произвольную регуля-
цию размера семьи посредством планирования времени рождения и 
числа детей. Она включает в себя ряд процедур, проводимых для то-
го, чтобы предотвратить нежелательные рождения детей [60; 68].  

Мы будем основываться на определении, предложенном  
А.Л. Свенцицким «Родительство – это биологические и социальные 
связи между супругами и детьми, включающие рождение и воспита-
ние ребёнка, обеспечивающие приобщение его к культурным и ду-
ховно-нравственным ценностям общества» [117].  

Критериями сформированности родительской позиции явля-
ются: принятие новой социальной роли обоими супругами; их го-
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товность к изменению структуры семьи; готовность к кардиналь-
ным изменениям в своей жизни; возникновение привязанности к 
будущему ребенку. Все перечисленные критерии соответствуют 
правовым и моральным нормам, принятым в обществе. Часть этих 
норм отражена в Семейном кодексе РФ 1995 г. Статья 63 главы 12 
СК РФ указывает: «Родители имеют право и обязаны воспитывать 
своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и раз-
витие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии своих де-
тей. Родители имеют преимущественное право на воспитание сво-
их детей перед всеми другими лицами». 

Следовательно, невыполнение данных требований общества 

или их изменения влекут за собой крайне тяжелые последствия, 

выражающиеся в отклоняющихся формах, которые принято назы-

вать девиантным родительством. М.А. Беляева понимает под де-

виантным родительством «…биосоциальное явление, характери-

зующееся нежеланием или неспособностью (физической, психиче-

ской, психологической, педагогической, экономической) индивида 

выполнять по отношению к родным, приемным или усыновлен-

ным детям родительские функции в соответствии со сложившими-

ся социокультурными и правовыми нормами» [22, С. 45]. 

Становление родительства – очень сложный и тонкий про-

цесс, который может быть осложнен или нарушен различными 

факторами или обстоятельствами. К факторам, затрудняющим 

этот процесс, Л.Д. Шнейдер относит: психическое или соматиче-

ское нездоровье индивида; мотивационная, когнитивная, поведен-

ческая неготовность к осуществлению родительской роли; лич-

ностные особенности; нарушения внутрисемейных отношений; 

приоритет других, например, карьеристских, сексуальных, ценно-

стей над родительскими и др. [150]. 

Отсутствие репродуктивной культуры провоцирует возникно-

вение различных социальных и биологических рисков, осложня-

ющих функционирование семьи и нарушающих социализацию как 

детей, так и родителей, что в полной мере проявляется в ситуации 

отказничества, материнской депривации, юного материнства и де-

виантного отцовства.  

Данные формы родительской девиации индуцируют разнооб-

разные конфликты, которые могут возникать как в детско-
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родительских, супружеских, так и в межличностных отношениях в 

целом.  

Первые попытки психологического описания матерей-

отказниц (40–50 гг. XX в.) носили выраженную социальную 

направленность. В качестве главных причин отказа от новорож-

денных назывались тяжелое экономическое положение в европей-

ских странах, последствия мировых войн, переселение и др. Одна-

ко дальнейшие исследования позволили говорить о преимуще-

ственно психологической природе феномена отказа от детей. 

Брутманом В.И. и Ениколоповой С.Н. показано, что среди ма-

терей-отказниц преобладают женщины с разнообразными лич-

ностными аномалиями, в том числе женщины, страдающие алко-

голизмом и наркоманиями. Около 10 % отказниц находятся на 

учете у психиатра или нарколога. При тщательном наблюдении у 

большого количества матерей-отказниц выявляются такие прояв-

ления психического инфантилизма, как неумение предвидеть оче-

видные жизненные события и элементарно планировать свою 

жизнь. Женщины избегают аборта при заведомом нежелании 

иметь ребенка, податливы к нажиму друзей и родственников, не 

имеют представления о социальных компенсациях [32].  

В основе отказа, отмечает В.М. Брутман, лежит, как правило, 

серьезный психологический конфликт, имеющий в каждом кон-

кретном случае свое содержание, но в итоге заставляющий пода-

вить инстинкт материнства. Обычно решение отказа возникает 

задолго до рождения ребенка. Ребенок для незрелой матери обна-

руживает неприемлемые для нее самой собственные черты харак-

тера [32, С. 61-69]. Отказ мотивируется, как убежденностью, что 

ребенок представляет угрозу для реализации собственных планов, 

так и уверенностью женщины в том, что она сама представляет 

угрозу для жизни собственного ребенка (не сможет полноценно 

заботиться, ухаживать). Феномен искаженного восприятия мате-

рью своего нежеланного ребенка связан с резким расхождением 

между реальным и «идеальным» ребенком, о котором мать мечта-

ет во время беременности. 

Панкратова М.Г., Ениколопова С.Н. выделяют следующие при-

чины отказа от ребенка. Ведущими мотивами могут выступать, наря-

ду с психологическим конфликтом, и неблагоприятная семейная си-

туация, несложившаяся личная жизнь, трудные материльно-бытовые 
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условия и др. Факторами, провоцирующими отказ, могут служить 

психологический прессинг со стороны родителей, унижающее досто-

инство отношение к роженице персонала роддомов [32]. 

В последнее время в качестве причины отказа широко обсуж-

даются психотические расстройства, в том числе послеродовая 

депрессия. Л. Л. Баз и Баженовой О.В. показано, что последняя 

чаще встречается у матерей, перенесших в период юности и дет-

ства большое количество негативных жизненных переживаний: 

конфликтные отношения между родителями, их частые разводы, 

алкоголизация членов семьи, несформированность образа адекват-

ного родительского поведения. Послеродовая депрессия суще-

ственно влияет на эмоциональное отношение матери к младенцу. 

Женщины, страдающие послеродовой депрессией, мало играют и 

разговаривают с детьми [19, С. 35-42]. Такие женщины в большей 

степени озабочены физическим, нежели эмоциональным состоя-

нием ребенка. Но даже физический уход за ребенком вызывает у 

них чувство усталости и раздражения. 

По нашим данным, к отказу от ребенка часто приводит неже-

лательная беременность, вызывающая болезненное отвращение к 

новорожденному. В процессе вынашивания нежелательной бере-

менности более чем в 70 % случаев обнаруживают признаки реак-

тивно сформированных психических расстройств. В их структуре 

преобладает сниженное настроение от незначительной подавлен-

ности до выраженного тоскливого аффекта с переживанием отчая-

ния и суицидной настроенностью. Снижение настроения часто со-

провождает психическое напряжение, тревога, раздражительность, 

недовольство. Идеи собственной виновности встречаются редко, 

«вектор вины» обычно направлен вовне – на мужчину, семью, 

конкретного родителя, обстоятельства жизни [61].  

Часто имеет место гипертрофированная озабоченность своим 

материальным положением, стойкий страх перед нищетой, связан-

ной с рождением ребенка, тревога за карьеру, немотивированный 

страх за здоровье и благополучие старших детей. В ряде случаев 

беременность сопровождается страхом раскрытия тайны перед 

родителями. Женщина представляет картины личного унижения, 

изгнания из дома, болезни и смерти одного из родителей в связи с 

нежелательным рождением внука. Беспокоят также контрастные 

переживания сцен убийства и гибели собственного ребенка.  
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Варга А.Я. и Хамитова И.Ю. отмечают незначительную вы-

раженность витального компонента расстройств. Характерны ред-

кость явлений токсикоза, нечувствительность к телесной изменен-

ности, прибавке в весе, повышение полового влечения в послед-

нем триместре беременности. Поведенческим эквивалентом рас-

стройств являются рискованные попытки самостоятельно прервать 

беременность на поздних сроках, несмотря на явную угрозу здоро-

вью и жизни, повышенная активность, в том числе и сексуальная, 

миграция, наркотизация, упорное нежелание обращаться к специа-

листам, попытка вызвать роды в публичных местах, на вокзалах,  

в туалетах и др. После родов такие матери категорически отказы-

ваются видеть новорожденных, трогать их, прикладывать к груди. 

Часто они убегают из роддомов, несмотря на реальную возмож-

ность послеродовых осложнений, вовремя не оформляют офици-

альный отказ, зная, что это станет препятствием для возможного 

усыновления ребенка [35, С. 137–146]. 

Особую группу отказниц представляют женщины, забереме-

невшие в результате сексуального насилия. Сохранению такой бе-

ременности способствует страх ее разглашения перед родителями, 

стремление как можно дольше оттянуть факт ее обнаружения (од-

новременно чувство угрозы и страх унижения), феномен «отрица-

ния беременности» (отсутствие осознания беременности, несмотря 

на очевидные ее признаки). Для забеременевших жертв сексуаль-

ного насилия характерны такие черты характера, как выраженная 

пассивная подчиняемость, личностная незрелость. Это создает па-

нику и страх перед реальной угрозой и, как следствие, состояние 

беспомощности, приводящее к особой восприимчивости возмож-

ного насилия. 

Основываясь на исследованиях, в частности В.И. Брутман, 

А.Я. Варги, Н.Ю. Хамитовой, можно сделать вывод о многопоко-

ленном характере материнской девиации. Девиантная мать – это 

мать, которой недодали материнства, это та, которая отвергалась 

своей матерью с детства. Эта материнская депривация сделала не-

возможным процесс идентификации с матерью, как на уровне 

психологического пола, так и на уровне формирования материн-

ской роли. Ведущая потребность женщины с девиантным поведе-

ние – получить любовь и признание своей родной матери. Такая 

потребность приводит к эмоциональной зависимости от матери и 
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во многом блокирует личностный рост женщины, не позволяя в 

будущем стать матерью.  

Итак, девиантные матери и, в частности отказницы, происхо-

дит из давно и глубоко нарушенной семьи, где у нее не было воз-

можности сформировать родительскую позицию, где существует 

традиция отказа от ребенка и самые близкие и хорошие отношения 

отмечаются с отцом. 

Одним из актуальных направлений изучения девиантного ма-

теринства являются исследования материнской депривации.  

В русле данной проблематики проводится анализ особенностей 

матерей, лишенных возможности адекватного взаимодействия с 

детьми на первых этапах становления материнско-детских отно-

шений. Эти исследования показывают, что становление подобных 

отношений связано не только с историей жизни женщины и ее 

личностными качествами, но и с особенностями ребенка и органи-

зацией послеродового взаимодействия с ним. 

Не смотря на свою злободневность, проблема материнской 

депривации в психолого-педагогической науке на сегодняшний 

день еще недостаточно изучена. В настоящее время распростра-

ненная ранее точка зрения о необратимости последствий деприва-

ции в раннем возрасте подвергается сомнению. Последние иссле-

дования говорят о частичной обратимости этого процесса.  

Многие психологические концепции депривации представлены в 

работах таких зарубежных и отечественных авторов таких, как  

Д. Дэвис, А. Маслоу, К. Левин, Э. Эриксон, Д. Майерс, Ш. Тейлор,  

Д. Доллард, Л. Божович, М. Буянов, Л. Выготский, С.А. Стивенсон, 

Н.Н. Толстых, А.Б. Холмогорова, С.Г. Шабал и др. 

Депривация – термин, широко используемый сегодня в пси-

хологии и медицине, в русский язык пришел из английского 

(deprivation) и дословно означает «лишение или ограничение воз-

можностей удовлетворения жизненно важных потребностей» 

[117]. Длительное время с проблематикой депривации, как само-

стоятельного научного феномена, работали преимущественно пси-

хологи, обозначавшие этим термином психологическое состояние 

особого рода, которое возникает в условиях продолжительного 

лишения или существенного ограничения возможностей удовле-

творения человеком жизненно важных потребностей: физических, 

психологических, духовных.  
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Микиртумов Б. Е. дает следующее определение феномену ма-

теринской депривации: «Состояние, возникающее вследствие эмо-

ционального отрыва ребенка от матери, социальный феномен, в 

основе которого лежит полное или частичной отсутствие у ребен-

ка привязанности к взрослому человеку, подрыв доверия к миру 

взрослых, оборачивающийся изменением доверия к внешнему ми-

ру» [90, С.134]. 

Впервые в научный обиход этот термин ввел английский пси-

хоаналитик Д. Боулби, который считал, что «….результатами не-

удовлетворенных в раннем детстве потребностей в материнской 

любви и заботе становятся задержки в эмоциональном, физиче-

ском и интеллектуальном развитии ребенка» [29, С.45]. 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что, яв-

ляясь базовой потребностью в детском возрасте, потребность во 

впечатлениях и общении важнее, чем утоление голода или жажды. 

Для полноценного развития маленького ребенка совершенно необ-

ходим постоянный тактильный контакт, позитивное, поддержива-

ющее взаимодействие со взрослыми людьми. Только в этом случае 

он чувствует себя защищенным, спокойным и уверенным. Полно-

ценное развитие ребенку может дать только контакт с матерью – 

человеком, который на подсознательном и генетическом уровне 

находится ближе всех. В противном случае малыш испытывает 

постоянную тревогу и страх.  

Американский психолог Э. Эриксон отмечал, «...степень до-

верия, определяемая самым ранним детским опытом, по-

видимому, не зависит от абсолютного количества еды или демон-

страций любви, а зависит от качества связей ребенка с матерью. 

Матери формируют у своих детей доверие при таком типе отно-

шения к ребенку, который сочетает тонкую реакцию на индивиду-

альные запросы младенца и твердое чувство собственной уверен-

ности в контексте взаимного доверия их совместного стиля жиз-

ни»3. В противном случае имеет место частичное, а иногда и пол-

номасштабное патогенное развитие, характерное для ситуации 

полной материнской депривации [156, С.115].  

В условиях полной материнской депривации наблюдаются 

следующие варианты психической патологии ребенка: 

1) нарушение формирования личности; 

2) нарушение психического и интеллектуального развития; 
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3) психические расстройства. 

М. Е. Проселкова указывает на психические нарушения, воз-

никшие в условиях материнской депривации, которые во многом 

зависят от времени воздействия депривационного фактора. Чем 

раньше возникла депривация, тем тяжелее возникающая патоло-

гия. Для раннего возраста характерным является преобладание 

расстройств эмоционально-волевой сферы, неравномерность ин-

теллектуального развития с преимущественным нарушением раз-

вития речи (особенно экспрессивной). Значительно чаще, чем у 

семейных детей, выявляются патологические привычные действия 

(сосание одежды, пальцев рук, актации, трихотилломании и др.), 

признаки депривационной депрессии, явление депривационного 

псевдоаутизма. После 3 лет психическая патология представлена в 

основном характерологическими нарушениями и задержками ин-

теллектуального развития. Во всех возрастных группах у деприви-

рованных детей отмечается поверхностность в общении с окру-

жающими, недостаточность развития высших эмоций – чувства 

жалости, сочувствия, соучастия, способности сознавать свою вину, 

испытывать чувство стыда, а также низкая работоспособность, 

расстройства внимания, памяти [108].  

Козловская Г.В. называет характерный для депривированных 

детей симптомокомплекс синдромом «сиротства». В его структуре 

отмечаются нарушения коммуникативной функции, эмоциональ-

ные расстройства, двигательные стереотипии [там же с.23].  

Согласно М. Е. Проселковой, среди множества патогенных 

факторов, воздействующих на ребенка при сиротстве, ведущим в 

является депривациогенный, включающий в себя родительскую 

депривацию и особенное микросоциальное окружение (детское 

закрытое учреждение). Это подтверждается сходством и однотип-

ностью синдрома «сиротства» у разных детей. В то же время де-

привационные психические нарушения характерны, в первую оче-

редь, для тех детей, которые в силу конституционально-

наследственных особенностей особенно восприимчивы к влиянию 

депривационного фактора [108].  

В первые полгода у соматически и неврологически здоровых 

младенцев домов ребенка, как правило, наблюдается своевремен-

ное (или с незначительным запаздыванием) возникновение зри-

тельных, слуховых, двигательных реакций. Однако в последую-
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щем (после полугода), развитие резко замедляется (так называе-

мый феномен «угасания» развития). Выявляется задержка в разви-

тии зрительных и слуховых дифференцировок, навыков действий с 

предметами. На фоне общей задержки двигательного развития 

преобладает отставание развития пассивной и активной речи. Го-

лосовые проявления отличаются редкостью и бедностью артику-

ляций, рудиментарностью гуления и лепета, недостаточностью 

интонационной выразительности речи. Первые слова появляются 

достаточно поздно – после полутора-двух лет. 

Согласно данным исследований Лангмейера Й. и Матейчик З., 

в психическом развитии депривированных младенцев, начиная со 

2-го полугодия первого года жизни, обнаруживаются проявления 

регресса: 

1) нежелание инициировать контакт со взрослым; 

2) отсутствие положительных эмоциональных проявлений – 

улыбок, мимических реакций, двигательной активности в ответ на 

появление взрослого; 

3) преобладание отрицательных эмоций;  

4) нарушение зрительной фиксации (ребенок отказывается 

смотреть в глаза взрослому);  

5) отсутствие слухового сосредоточения (не прислушивается к 

голосу взрослого);  

6) отсутствие некоторых поведенческих навыков (захвата и 

удержания игрушек, множественных манипуляций с предметами, 

рассматривания нескольких объектов) [81].  

У детей, находящихся в условиях полной материнской деприва-

ции, отчетливые признаки нарушения индивидуального развития ор-

ганизма (дезоптогенез) отмечаются, начиная со второго года жизни. 

Как отмечают Козловская Г.В. и Марголина И.А., в поведении пре-

обладает выраженная пассивность, пониженный аффективный резо-

нанс, бездеятельность. Характерна стереотипность в двигательной 

сфере – однотипное потирание рук, верчение головой. Выявляются 

особенности игровой деятельности – отсутствие тематических и ро-

левых игр. В большинстве случаев дети бесцельно перекладывают 

игрушки с места на место. Отмечается недостаточность развития ма-

нипулятивной деятельности (тонкой моторики) [69].  

Мухина В.С. отмечает задержку развития речи, которая про-

является в преобладании однословных высказываний и лепета. 
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Наблюдается отсутствие фразовой речи. У детей недостаточно 

сформирован навык артикуляции, звукопроизношение отличается 

неточностью и бедностью. Недостаточно развита интонационная 

выразительность речи [92, С.45]. 

По данным Орловой В.С., на третьем году жизни обращают на 

себя внимание такие особенности развития детей, как отсутствие 

каких-либо зачатков высших эмоций – радости, горя, сопережива-

ния. В поведении детей и их общении со взрослыми преобладают 

примитивные проявления – реакции захвата, протеста, отказа, не-

мотивированной агрессии [101]. 

Ученые, исследования которых посвящены влиянию деприва-

ции на развитие ребенка, до сих пор не существует единой точки 

зрения относительно возможных последствий этого состояния для 

формирования личности ребенка и подростка. Среди западных 

психологов (Дж. Гилфорд, Б. Тизард, Дж. Боулби, А. Фрид) в 40–

50-е гг. материнская депривация традиционно рассматривалась как 

тяжелое и необратимое состояние, приводящее к «эмоциональной 

бесчувственности», способствующее формированию специфиче-

ского типа личности, отличающего воспитанника детского заведе-

ния. Дети, лишенные материнства, описывались авторами, как 

«потенциальные преступники», отличающиеся повышенной же-

стокостью и агрессивностью, отсутствием социально-этических 

норм в поведении. 

Феномен ранней родительской депривации и воспитания де-

тей в общественных заведениях внимательно изучают в связи с их 

последующим криминальным поведением. Дж. Боулби отмечает, 

что преступные наклонности связаны с неудовлетворенностью ба-

зисной потребности в привязанности в самом чувствительном пе-

риоде жизни – младенчестве. Ранняя эмоциональная депривация 

закладывает основы будущего социального и психического непри-

ятия окружающей среды и ее ценностей, ожидание угрозы со сто-

роны окружающего мира [29]. 

Одной из актуальных социальных проблем, связанных с девиа-

ций родительской сферы, является раннее материнство. В связи с ро-

стом сексуальной активности подростков данная проблема проявля-

ется в возрастании количества непланируемых беременностей и ро-

дов у юных матерей (женщин 15-19 лет, имеющих детей). Статисти-

ческие данные по всему миру говорят о том, что юными роженицами 
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становятся более 15 миллионов девушек-подростков, а еще 5 милли-

онов вынуждены прибегать к прерыванию беременности [18]. 

Исторически беременность в юном возрасте была вариантом, 

а в некоторых обществах и эталоном нормы вплоть до Средневе-

ковья. В XVIII – XIX вв. она стала предметом регуляции со сторо-

ны общества и родителей. В Европе и Америке подростковое ма-

теринство стало рассматриваться психологами и социальными ра-

ботниками как отдельная проблема в 1960–1970-е гг. 

Л. Антонова предлагает следующую формулировку понятия 

«юное материнство». В ее трактовке юное материнство – социаль-

ное явление ранних беременностей и родов. По разным оценкам, 

несовершеннолетняя мать – женщина, родившая ребенка до 18–19 

лет. Автор отмечает, что, несмотря на пропаганду средств контра-

цепции и их доступность, происходит омоложение материнства 

как социального института. Считается, что юные матери входят в 

группу риска, т. к. все больше отходят от родительской семьи, 

школы, макро и микросреды в целом [1].  

Исследования свидетельствуют о том, что именно девочки-

подростки начинают раннюю половую жизнь (Гуркин Ю.А., Сус-

лопаров Л.А., Островская Е.А.). Ранняя сексуализация российских 

подростков отличается специфическими особенностями. В их чис-

ле: 1) низкий уровень знаний о методах и формах контрацепции;  

2) недостаточное количество специальных медицинских, консуль-

тативных, психологических служб и программ сексуального про-

свещения для подростков; 3) низкий уровень компетентности пе-

дагогов в этой области. Таким образом, ранняя незапланированная 

беременность у несовершеннолетней девушки является непосред-

ственным результатом такого положения вещей. Последствия ран-

ней беременности чаще всего имеют проблематичный характер: 

аборты у нерожавших; раннее материнство; ранние браки; мате-

ринская депривация и т. д. [1]. 

О.В. Баженова, Л.Л. Баз, О.А. Копыл в своих исследованиях 

отмечают, что материнство в подростничестве сопровождается 

целым спектром проблем в сфере жизнедеятельности. Разрешение 

эти проблем ложится на плечи не только подростков и их семей, 

но и всего общества. Раннее материнство ведет к социальной изо-

ляции юных матерей, прерыванию их образования, что в дальней-

шем наносит экономический ущерб обществу [19]. 
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А.С. Батуев в своей книге «Психофизиологические основы 

доминанты материнства» пишет: «... юная мать нередко лишена 

экономической и психологической поддержки, что негативно от-

ражается на ее социальном самочувствии и эффективности адап-

тации к роли матери. Рождение ребенка становится дополнитель-

ным источником эмоциональной нагрузки для юной женщины и ее 

близких. Углубляет это обстоятельство и то, что юные матери 

находятся под жестким прессингом общественного мнения. До 

сего времени в нашей стране нет глубоко разработанных и широко 

реализуемых целевых программ социальной реабилитации юных 

матерей» [17. С. 44]. 

В.И. Брутман в процессе исследования нежеланной беремен-

ности пришел к выводу, что юная мать, практически всегда стано-

вится перед выбором: воспитывать ребенка одной или выйти за-

муж. В том и другом случае рождение ребенка всегда сопровожда-

ется серьезными материальными затруднениями. В результате че-

го появляется необходимость в нахождении дополнительного ис-

точника финансирования. Далее авторы отмечают, что несовер-

шеннолетняя мама чаще всего учится в среднем учебном заведе-

нии, в связи с чем возникает дилемма: продолжать учиться или 

идти зарабатывать деньги. Изменения испытывает и вся статусно-

ролевая система женщины [31]. 

Материнство в юном возрасте влияет на личностные и соци-

альные характеристики юных матерей. Юное материнство сопря-

жено с затруднениями жизнедеятельности для юной женщины, ее 

ребенка и семейного окружения. При юном материнстве высок 

риск нарушений процесса социализации и адаптация юной жен-

щины в социуме. Факторами риска и развития девиаций материн-

ского поведения в юном возрасте являются: возраст, психический 

инфантилизм и психическая лабильность, нестабильное семейное 

положение, отсутствие поддержки близких.  

Не только юные матери, но и их родители, допустившие бе-

ременность дочерей, тоже оказываются далеки от идеала: они опи-

сываются как некомпетентные в вопросах полового просвещения, 

пренебрегающие эмоциональными потребностями детей. Един-

ственным человеком, который может исправить ситуацию («разо-

рвать цикл семейного неблагополучия») оказывается специалист, 

который отождествляется с образом «идеального взрослого» [112].  
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Наряду с социальными проблемами, юное материнство связа-

но с социальной и личностной незрелостью. В редких случаях 

юные матери способны оценить важность, необратимость и ответ-

ственность своей новой роли, т. к. в значительной мере зависимы 

от установок собственных родителей и окружающих и не самосто-

ятельны. В большинстве случаев, отмечают исследователи, юная 

мать родом из неблагополучной семьи. Женщины младших воз-

растных групп в основном не замужем и проживают с родителями. 

После появления нежеланного ребенка отношения с родителями 

часто ухудшаются и становятся более конфликтными. Факторами 

риска являются возможные нарушения социализации и развитие 

девиаций материнского поведения у юной женщины. 

По данным Брутмана М.В., часто незапланированная беремен-

ность вызывает у женщины желание избавиться от ребенка при по-

мощи аборта. В России решение об аборте требует согласия со сто-

роны родителей для девушек в возрасте до 16 лет, с достижением 

шестнадцатилетняя девушка сама «вправе» решать вопрос о сохране-

нии или прерывании беременности. Статистические данные показы-

вают, что возможности патологических последствий подростковой 

беременности в период до 16 лет возрастают в 3–3,5 раза [31]. 

Изучение мотивации раннего материнства С.В. Волковой и 

В.И. Крюковой М. показало, что однозначно-негативное отноше-

ние к юному материнству неконструктивно. Во-первых, всегда 

были и будут женщины, рожающие детей в юном возрасте в силу 

культурных, религиозных или иных установок или вопреки им. 

Во-вторых, при сформированном позитивном общественном мне-

нии и действующей системе социальной поддержки и реадаптации 

юных матерей, данное социальное явление может стать эффектив-

ным для развития личности юной женщины и ее ребенка [112]. 

Необходимо отметить, что с 1990-х гг. исследователи в боль-

шинстве своем стали подчеркивать индивидуальные возможности 

юных матерей к адаптации: «Многие подростки становятся хоро-

шими родителями, но в группе детей с психосоциальными про-

блемами велика доля тех, чьи родители были подростками на мо-

мент их рождения» [цитата по 112. С.34].  

Примерно в это же время стала активно развиваться правоза-

щитная деятельность самих юных матерей, начали создаваться 
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группы взаимной поддержки, где в качестве консультантов высту-

пают женщины, основывающиеся на собственном опыте.  

Статистические данные показывают, что всего лишь 3 % 

научных и популярных статей о раннем материнстве содержат 

прямую речь самих юных матерей (Канада, 1980–1992). В услови-

ях такого «молчания» Арчакова Т.О. указывает на неоднознач-

ность в интерпретации потребностей юных родителей [12]. 

Некоторые зарубежные авторы считаю раннее материнство нор-

мой, а процесс травли молодых матерей – искусственным «изобрете-

нием» проблемы (W.R. Arney & B.J. Bergen, 1984). Они считают, что 

негативный образ юных матерей складывается из-за культивируемых 

в обществе социальных страхов (Luker, 1996). P. Selman (2003) и со 

«стигматизацией» юных матерей [там же с.13]. 

Обесценивание материнства в современном обществе ведет к 

обострению социальных проблем юных матерей. Для повышения 

эффективности материнства в юном возрасте необходимо форми-

рование позитивного общественного мнения и действующей си-

стемы социальной реабилитации юного материнства.  

Многие современные авторы, занимающиеся изучением различ-

ных аспектов отцовства и влияния отца на личность ребенка, подчер-

кивают, что, несмотря на бесспорную актуальность данных вопросов, 

проблематика роли отца в настоящее время остается практически не-

изученной (Ю.В. Евсеенкова, Т.Б. Беляева, В.И. Крюкова и др.). 

Отдельно выступает проблема недостаточного взаимодей-

ствия отца и ребенка в семье, когда по причине постоянной заня-

тости или нежелания общаться, отец не уделяет должного внима-

ния своему ребенку и лишь формально находится в роли отца, что 

также отрицательно отражается на развитии и воспитании детей.  

При этом проблематика девиантного отцовства, вопреки своей 

очевидной значимости и понятности, остается еще менее разрабо-

танной, чем проблематика отцовства в целом, и часто сводится к 

изучению вопросов воспитания ребенка в неполной семье или 

подменяется ими. 

Однако, согласно Р. В. Манерову, проблемы, связанные с де-

виантным отцовством, являются весьма острыми и актуальными в 

наше время. Автор перечисляет следующие формы отклоняюще-

гося отцовского поведения, часто сочетающиеся и дополняющие 

друг друга: уход из семьи, отказ от совместной жизни с супругой 
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(подругой) и своим (часто еще не родившимся) ребенком; прояв-

ление насилия по отношению к своему ребенку; безразличное от-

ношение к нему. 

Причины отклоняющегося отцовского поведения, по словам  

Р.В. Манерова, следует искать, прежде всего, в эгоцентризме, инфан-

тильности, сексуальной неразборчивости мужчин. А это, в свою оче-

редь, отмечает автор, связано с низким уровнем сформированности 

матрицы отцовского отношения [87]. 

Н.А. Коркина и В.И. Крюкова отмечают наличие большого 

количества сложно взаимодействующих факторов, непосредствен-

но влияющих на успешность адаптации мужчины к отцовской ро-

ли. В большинстве случае к ним относят: личностные особенности 

(прежде всего особенности личностной адаптации как свойство 

личности), историю жизни, особенности взаимоотношений со сво-

им отцом, модель отцовства своего отца, культурные, социальные 

и семейные особенности, физическое, психическое и психологиче-

ское здоровье [71;76]. 

Ю. В. Борисенко, А. Г. Портнова в своей работе опираются на 

данные, согласно которым многие проблемы мужчин, бегущих от 

отцовства, обусловлены, прежде всего, ролевым конфликтом: для 

одних роль отца несовместима с профессиональным ростом и ро-

лью «свободного» мужчины, для других сложности взаимоотно-

шений с собственными родителями и связанная с этим безответ-

ственность являются препятствием для выполнения отцовской ро-

ли [30, С. 122–130]. 

Что касается отцов аномальных детей, то Л.А. Пастухова в 

процессе диссертационного исследования получила следующие 

данные: многие из отцов при рождении ребенка с нарушенным 

развитием склонны к реакции психологического отказа от него 

чаще всего тогда, когда речь идет о сыне. Причинами этого явля-

ются ориентация отцов на будущее и более сильное, чем у мате-

рей, ощущение своей ущербности перед социумом из-за дефекта 

ребенка, снижение самооценки, что приводит к гневу и агрессив-

ности по отношению к другим членам семьи [104]. 

По мнению Пастуховой М. В., проблематика девиантного от-

цовства коррелирует с патернальной (отцовской) депривацией,  

о которой пишет Н.В. Федорова. Согласно данному автору: 

«…патернальная депривация возникает в случае отсутствия отца 
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или его отчужденности от ребенка. О ней можно говорить, когда 

дети живут со своими незамужними или по иным причинам оди-

нокими матерями» [138, С. 442–444].  

По мнению М.О. Ермихиной, существует связь между без-

участностью отца в семье и оценкой своего ребенка как зависимо-

го и несамостоятельного. Невнимательность, дистанцирование от-

ца от воспитания детей, семейных забот нередко является для ре-

бенка показателем того, что он не любим, обделен вниманием, в 

данном случае со стороны отца. В связи с этим в его характере 

начинают складываться такие черты, как зависимость, несамостоя-

тельность, которые в какой-то степени направлены на привлечение 

внимания, в частности со стороны отца [58]. 

Важно подчеркнуть, что тяжелее всего переносят отсутствие 

отца мальчики до четырех лет. Если мальчик теряет отца в первые 

четыре года своей жизни, то это сказывается на нем даже спустя 

многие годы, когда он становится подростком, а затем юношей. 

Н. А. Коркина приводит данные о том, что дети «холодных» 

отцов чаще застенчивы, тревожны, их поведение более антисоци-

ально. Напротив, эмоциональная близость с отцом положительно 

отражается на ребенке [71]. 

Таким образом, проблематика изучения отклоняющегося роди-

тельского поведения является чрезвычайно актуальной на современ-

ном этапе развития общества и имеет широкие перспективы разви-

тия, как в нашей стране, так и за рубежом. Ермихина М.Н. подчерки-

вает, что в качестве решения проблем девиации в сфере родительства 

должны быть разработаны методы психологической помощи и пси-

хологической коррекции для успешной адаптации родителей к при-

нятию ребенка и его воспитанию [58]. Также нельзя не сказать, что, 

чем выше ценностная значимость семьи для мужчины и женщины, 

тем активнее они участвует в воспитании ребенка.  
 

 

3.5.  Конфликты в семьях военнослужащих и участ-
ников военных действий 

 

На протяжении уже двух столетий вопросы, связанные с со-

зданием военнослужащими семьи, решением их семейно-бытовых 

проблем, живо интересовали и государственную власть и коман-

дование русской армии. Исторически доказанным является тот 
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факт, что во многих армиях мира существовали ограничения на 

браки военнослужащих (Соловьев В.В.). Объясняется это тяготами 

и особенностями военной службы. Только человек, не обременен-

ный семьей и хозяйством, был способен легко и вовремя прибыть 

на места военных действий, участвовать в длительных и тяжелых 

военных походах и полностью отдаваться военному делу. Кроме 

того, немаловажным фактором была причина экономического ха-

рактера. Холостяку не нужно было содержать семью, следователь-

но – государство могло назначить молодым офицерам жалование 

не предусматривающее обеспечение их семьи.  

Испокон веков родовые и семейные отношения на Руси чтились 

очень высоко, и только Петр I в 1722 году своим высочайшим пове-

лением запретил жениться «без указа» гардемаринам. Нарушавшим 

данное повеление грозило тягчайшее наказание – каторжные работы. 

Впоследствии данное ограничение было распространено на офицеров 

пехоты и кавалерии, причем командирам полков вменялось в обязан-

ность «входить в рассмотрение материальной обеспеченности и при-

стойности браков обер-офицеров» [118].  

Постепенно жесткие меры смягчались. Уже в 1796 году офи-

церам разрешалось вступать в брак, но с условием уведомления об 

этом своих командиров полков. Генералы же, штабные и старшие 

офицеры обязаны были испрашивать на вступление в брак высо-

чайшее соизволение императора. Вполне закономерно, что в тече-

ние нескольких десятилетий основу офицерского корпуса россий-

ской армии составляли холостяки. Возраст впервые вступавших в 

брак офицеров составлял 30–35 лет. 

Первый закон об офицерских браках появился в 1866 году. 

Проведя его анализ, Туринцева Е.А. установила, что молодым 

офицерам запрещалось вступать в брак до 28 лет. Те же, кто наме-

ревался жениться до 28 лет, обязаны были предоставить подтвер-

ждение своей имущественной самостоятельности. Требовалось 

иметь годовой доход в размере не менее 250 рублей. По тем вре-

менам цифра немалая, а положенное младшим офицерам жалова-

нье не позволяло им иметь необходимую для женитьбы сумму.  

В лучшем положении оказывались те, кто владел поместьями, 

приносящими доход, или занимал высокие должности. Выходцам 

из простого народа приходилось подолгу засиживаться в холостя-

ках [134, С 128–130]. 
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 Далеко не всегда офицеру удавалось удовлетворить и другое 

требование закона – добиться пристойности брака. Под пристой-

ностью брака подразумевалось выполнение следующих условий: 

«добрая нравственность, благовоспитанность невесты и соответ-

ствующее офицерскому званию общественное ее положение».  

В дальнейшем закон об офицерских браках неоднократно обнов-

лялся. Изменялись условия имущественного обеспечения. Появи-

лось требование прослужить не менее двух лет в части, прежде 

чем подать прошение на брак. Это был своего рода испытательный 

срок для молодых офицеров, а вместе с тем попытка удержать 

наиболее горячих от опрометчивого шага. 

Последний закон об офицерских браках был принят в 1909 

году. По данным Разова П.В., для женитьбы поручику российской 

армии той поры необходимо было для начала достичь 23-летнего 

возраста, добиться признания брака пристойным и заполучить раз-

решение как минимум командира полка. «Но если в порыве чувств 

офицер не соблюдал эти условия при заключении брака, то в луч-

шем случае на него было бы наложено строгое дисциплинарное 

взыскание (арест, понижение в звании, отстранение от должности), 

в худшем случае – увольнение в запас» [111]. 

Семейно-брачные отношения, характерные для современной 

армейской семьи, – это отношения проблемного супружеского со-

юза, перед которым также возникли определенные социальные 

препятствия. Семья военнослужащего, выполняя функции обыч-

ной семьи, испытывает большее влияние специфики воинской 

службы. 

Т.А. Семикина (1990) выделяет следующие социально-

психологические особенности семей военнослужащих:  

1. Готовность семьи военнослужащего подчинить свою жизнь, 

свою судьбу тем требованиям, которые предъявляются службой в 

Вооруженных силах.  

2. Необходимость неоднократной адаптации при переездах к 

новому месту службы, связанной со сменой природных, климати-

ческих, бытовых, социальных условий, что вызывает большие 

психические и физические нагрузки военнослужащего, членов его 

семьи.  

3. Психологический дискомфорт, стрессы и конфликты, вы-

званные нередко отсутствием жилья, возможности трудоустроить-
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ся жене военнослужащего, добиться места в детском учреждении, 

недостаточной медицинской помощи и т. п. 

 4. Дефицит общения военнослужащего с семьей, вызванный 

особыми условиями армейской и флотской службы, жестким ре-

гламентом времени, что неблагоприятно отражается на психоло-

гическом климате семьи, воспитании детей, порождает неудовле-

творенность потребностей членов семьи во внимании, заботе, сов-

местном проведении досуга и т. д.  

5. Зависимость сплоченности семьи военнослужащего от 

нравственно-психологических качеств жены, ее выдержки и стой-

кости, понимании той особой миссии, которую выполняет муж, ее 

способности выдержать такие испытания, как вынужденная разлу-

ка, постоянная тревога за супруга, и умение создать условия для 

успешного выполнения мужем служебного долга. 

 6. Особая ценность и значимость домашнего очага для воен-

нослужащего в силу того, что служебная деятельность у него ис-

ключительно напряженная и ответственная, требующая полной 

самоотдачи для решения задач боеготовности и боеспособности 

войск, связанных порой с риском для жизни [118]. 

Разов П.В. указывает, что: «…семейно-бытовые отношения 

военнослужащих отличаются большим своеобразием и имеют це-

лый ряд характерных черт. К ним можно отнести следующие: 

1) подчиненность в значительной мере семейно-бытовых от-

ношений интересам военной службы; 

2) необходимость неоднократной адаптации при переездах к 

новому месту службы, связанных со сменой природных, климати-

ческих и социально бытовых условий, что вызывает большие фи-

зические и нравственно-психологические нагрузки на военнослу-

жащих и членов их семей; 

3) особая роль жены офицера в семье (зависимость сплочен-

ности семьи от нравственно-психологических качеств жены, ее 

выдержки стойкости, понимания той особой миссии, которую вы-

полняет муж); 

4) дефицит общения офицера с семьей, вызываемый особыми 

условиями армейской (флотской) службы, жестким регламентом 

времени, что нередко неблагоприятно отражается на морально-

психологическом климате семьи, и т. д.» [111, С.22].  
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Следовательно, взаимоотношения в семьях офицеров оказы-

ваются подчиненными обстоятельствам, связанным с процессом и 

результатом профессиональной деятельности главы семьи, что 

позволяет говорить о межличностном конфликте в семье офицера 

как столкновении интересов, целей и потребностей мужа и жены, 

являющихся субъектами социального взаимодействия.  

Некоторые исследователи называют условия жизнедеятельно-

сти семьи кадрового военнослужащего Российской армии экстре-

мальными, указывая на недостаточное материальное обеспечение, 

отсутствие жилья, работы по специальности для жены, нехватка 

детских, медицинских учреждений и т. д. (Андреева Т.В.) 

В настоящее время самой распространенной среди военных 

является семья нуклеарного типа, в которой, как правило, имеется 

не более одного-двух детей. Ориентация на троих детей, как и в 

семьях представителей других профессий, встречается крайне ред-

ко. По-видимому, рождение и воспитание одного – двух детей в 

наибольшей степени соответствует возможностям современной 

семьи военнослужащего, ее образу жизни. 

С одной стороны, дети – непременная составляющая часть 

этого образа жизни, важнейшая ценность. Общение с ними, забота 

об их здоровье, материальном благополучии, образовании, соци-

альном статусе играют одну из первостепенных ролей в судьбе 

большинства людей, связавших свою жизнь с армией. С другой – 

сложившаяся система жизнедеятельности супруга-военнослу-

жащего, структура потребностей (бюджет времени, материальные 

и жилищные проблемы) осложняют в нынешних условиях воспи-

тание троих, а иногда и двоих детей. 

Ценность семейной жизни объективно важна для военнослу-

жащего, однако данные исследований Корчмарюка В.А показыва-

ют, что это не всегда и не сразу осознается офицерами. Для моло-

дых людей в звании лейтенанта и старшего лейтенанта доминиру-

ют ценности молодых мужчин, которые в порядке убывания зна-

чимости можно описать как «свобода – товарищество – обеспе-

ченная жизнь – профессия – творчество – саморазвитие – позна-

ние», и лишь затем следует ранг семьи. Это можно объяснить при-

оритетом определенных потребностей в ранней взрослости, свя-

занных с общением, желанием нормальной обеспеченной жизни и 

стремлением развивать свои способности и узнавать новое. 
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С достижением определенного статуса (в ранге капитана и 

майора) значимость профессиональной деятельности доминирует, 

потребность в саморазвитии сохраняется, появляется большая 

обеспокоенность здоровьем, а также общественным признанием 

как мотивом деятельности. Семейная жизнь занимает уже почет-

ное пятое место, хотя и уступает по значимости вышеперечислен-

ным ценностям. 

Автор отмечает, что офицеры в звании подполковника и пол-

ковника по-прежнему в наибольшей степени ценят профессио-

нальную деятельность, за которой сразу следуют ценности семьи, 

здоровья, саморазвития и общественного признания. Свобода и 

обеспеченная жизнь, так значимая для молодых офицеров, уже не 

являются столь актуальными [72]. 

1. Возможно, эти данные несколько объясняют и результаты, 

полученные Т.В. Власовой, согласно которым в семьях курсантов 

наблюдаются серьезные конфликты буквально по всем сферам 

жизнедеятельности в браке – у молодых людей к 23–25 годам про-

сто еще не созревает должной готовности к семейной жизни,  

в этом возрасте есть масса других приоритетов [41, С. 15-27]. 

Обстановка в семьях военнослужащих в условиях реформирова-

ния армии и флота характеризуется довольно высокой напряженно-

стью взаимоотношений. Как показывает клиническая практика и ре-

зультаты исследований А.Н. Харитонова и Г.Н Тимченко, наблюдается 

усиление роста психологических семейных проблем у профессиональ-

ных военнослужащих – конфликтов с женой (62 % ответов респонден-

тов), наличия внебрачных связей (80 %), негативных отношений меж-

ду супругами (21 % военнослужащих признались в чувстве ненависти, 

а 26 % в чувстве агрессивности к супруге). Выборка составляла 459 

семей офицеров и 63 экспертов – военных психологов [142]. 

Результаты исследований Власовой Т.В. среди 200 супруже-

ских пар военнослужащих, показали наличие трех групп семей: 

 1. Нестабильные – пары, не преодолевающие затруднения 

при наличии негативной мотивации; к ним относятся 24 % семей 

офицеров (и 30 % курсантских).  

2. Проблемные – пары, которые недостаточно овладевают за-

труднениями при наличии позитивной семейной мотивации; таких 

48 % (а у курсантов – 60 %).  
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3. Стабильные – пары, преодолевающие затруднения; к их 
числу можно отнести 28 % семей офицеров и лишь 10 % семей 
курсантов. 

Причинами конфликтов в данной выборке стали: 
- расхождения представлений о семейном лидерстве (у 73 % 

супружеских пар). При этом женщины называют главой семьи 
мужа в 11 % случаев, жену – в 25 % случаев, обоих супругов – в  
7 % случаев и считают, что в семье нет лидера (главы семьи) 57 % 
опрошенных семейных пар. 

- отсутствие культуры общения, то есть соблюдение или несо-
блюдение супругами норм повседневной жизни;  

- сфера моральной мотивации (низкое развитие морального 
сознания и самосознания) в 33 % семей; 

- неудовлетворенности супругов в исполнении определенных 
ролей в семье; 

- неудовлетворение потребности в защите «Я-концепции» –  
в 22 % семей. На этом фоне семейные трудности, возникающие из-
за неудовлетворения материальных потребностей, занимают скром-
ное шестое место (в 21 % семейных пар, в семьях офицеров – 16 %), 
хотя для семей будущих офицеров и эти проблемы стоят очень ост-
ро (в 65 % пар). Автор отмечает, что следствием подобных проблем 
становятся взаимное отчуждение, чувство одиночества, взаимная 
неудовлетворенность [41]. 

«Семья военного – зеркало армейской жизни, – указывает 
А.Ф. Евченко – ощущение угнетенности, плохого семейного само-
чувствия не может не сказываться на выполнении повседневных 
дел и несении службы» [56, С.10]. 

В работах Локтаевой С.А. описываются специфические харак-
теристики трех сфер жизнедеятельности семьи офицера, охвачен-
ных конфликтом: сфера социализации детей, сфера организации 
быта и сфера общения. 

Автор указывает, что помимо дефицита родительского обще-
ния, в детско-родительских конфликтах явно прослеживаются чер-
ты армейской субкультуры. Автоматическое навязывание безого-
ворочного подчинения и принципа субординации семейным от-
ношениям становится дезорганизующим моментом родственных 
отношений, причиной психологических отклонений у детей.  

Локтаева С.А. подчеркивает наличие ряда проблем в социали-
зации детей из семей военнослужащих: многочисленные переезды, 
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необходимость неоднократной адаптации, связанной со сменой 
природных, климатических, бытовых условий оказывают влияние 
на здоровье детей. Адаптация в значимой среде, связанная со сме-
ной школ, обостряет проблемы развития личности. В особенности 
это касается подросткового возраста. 

Автором была обнаружена специфика в исполнении роди-

тельского ролевого репертуара в данных семьях. Недостаток от-

цовского внимания к детям сочетается здесь с доминантностью 

матерей (53,7 % семей). В детско-родительских отношениях пре-

валируют: жесткость и строгость методов воспитания и родитель-

ских установок, отсутствует поощрение, акцент делается на воспи-

тании инициативы и самостоятельности [84]. 

Возникающие на основе разделения труда разногласия со-

ставляют наиболее распространенную группу конфликтов, нару-

шающую благополучную супружескую жизнь. Конфликты по 

осуществлению домашних обязанностей в семьях военных иници-

ируются преимущественно женщинами. 

Кочевая жизнь создает дополнительную базу семейной кон-

фликтности в связи с ощутимыми перерывами в процессе накоп-

ления семейной собственности.  

Традиционными для любой семьи являются конфликты из-за 

взаимоотношений с родителями. Семья военного в этом плане 

представляет собой известное исключение. Переезды, жилищная 

необустроенность делают невозможным совместное проживание с 

родителями и сокращают число непосредственных семейно-

родственных контактов, что приводит к более низкому уровню 

конфликтов по сравнению с обычной семьей. 

Конфликты, вызванные неудовлетворенностью супругов интим-

ными отношениями, в большинстве случаев свойственны молодым 

парам, находящимся на этапе адаптации, взаимоприспособления и 

взаимоузнавания. Хотя встречаются они и в браках «со стажем», ко-

гда причиной становятся большая загруженность на работе (и, соот-

ветственно, усталость), недостаток свободного времени. 
Наиболее распространенными поводами к разводу можно счи-

тать следующие: желание создать другую семью, плохое обращение, 
насильственные действия со стороны мужа, супружеская измена, ал-
коголизм со стороны одного из партнеров, отсутствие детей – это те 
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внутрисемейные проблемы, устранение которых возможно на основе 
доброй воли супругов при желании сохранить семью. 

По результатам исследования Туринцевой Е.А. было выявле-
но, что большинство семей-респондентов (76 % от общего числа 
обследуемых пар) понимают, что для избегания конфликтов не 
всегда нужно отстаивать свои взгляды, отказываясь от возможно-
сти испытать радость от взаимопонимания и богатства отношений; 
что для того, чтобы избегать ссоры, надо постоянно узнавать, что 
вызывает отрицательные эмоции у партнера по браку; что следует 
быть терпеливым, уметь забывать обиды. 

Сопоставление результатов по критерию «предрасположенно-
сти к конфликтному поведению» для семей со стажем семейной 
жизни дало возможность выявить некоторые закономерности в 
семьях военнослужащих.  

У женщин с увеличением стажа семейной жизни (в нашей вы-
борке – вплоть до 10 лет замужества) возрастает уровень предрас-
положенности к конфликтному поведению, что, конечно, затруд-
няет установление благоприятного психологического климата в 
семье. 

У мужчин-военнослужащих, в соответствии с прожитыми го-
дами в браке, несколько увеличивается предрасположенность к 
конфликтам (2–5 лет), которая затем (после 5 лет в браке) опуска-
ется на средний уровень [134, С. 128-130]. 

Следует отметить, что в целом степень конфликтности у супру-
гов тяготеет к среднему уровню. Однако из обследованных брачных 
пар с различным стажем семейной жизни оптимальной стратегией в 
конфликте не обладает ни один супруг (Гришина Н. В., 1978). 

«При увеличении стажа семейной жизни, отмечает Туринцева, 
уменьшается склонность реагирования в конфликтных ситуациях по 
типу «конкуренция» (достижения своих интересов, невзирая на ин-
тересы другого) и возрастает склонность к компромиссному реаги-
рованию. Возможно, однако, что эти данные – результат «отсеива-
ния» части семей на начальных этапах совместной семейной жизни. 
Несомненно то, что с возрастом замужние женщины чаще идут на 
компромисс в конфликтной ситуации» [135, С.48]. 

Анализ корреляционных зависимостей, проведенный Дубо-
грай Е.В. на подвыборке мужчин-военнослужащих, показал, что 
для них крайне важной является ориентация на взаимопонимание 
в семье (наибольшее число значимых корреляций). Интересно, что 
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чем более мужья ориентированы на взаимопонимание, тем менее 
значимы для них физические данные супруги, при этом более 
важными становятся общие культурные запросы. 

В ходе исследования семей военнослужащих была выявлена 
высокая степень удовлетворенности супругов своим браком, что 
является показателем надежности семьи военнослужащего, не-
смотря на трудности ее существования. Предрасположенность к 
конфликтному поведению в таких семьях находится на среднем 
уровне. Наибольшая конфликтность отмечена у мужчин со стажем 
брака 2–5 лет, выявлено ее снижение в семьях со стажем 5–10 лет. 

У мужчин с увеличением стажа семейных отношений  
(в нашем исследовании – до 10 лет) удовлетворенность браком 
растет. Это перекликается с данными В. А. Корчмарюка об увели-
чении значимости семейной жизни для военнослужащих более 
высокого ранга (и более старшего возраста). У жен военнослужа-
щих такой взаимосвязи не выявлено, однако с ростом стажа у су-
пругов обоего пола увеличивается показатель компромисса и со-
трудничества как стилей решения конфликтных ситуаций. 

Из личностных особенностей у мужчин-военнослужащих бы-
ла отмечена склонность к доминированию, а у большинства жен-
щин – к подчинению, что способствует стабильности таких семей 
[55, С.80-82]. 

Таким образом, давление негативных факторов армейской 
жизни, которые в настоящих условиях не всегда может выдержать 
даже семья, прошедшая тернистый путь воинской службы,  
в огромной мере определяет общее направление семейной кон-
фликтности. 

Разрушение армейской семьи, сложившихся стереотипов се-
мейной организации тесно связано с противоречиями в системе 
армейской жизни в целом. Тенденции изменения института семьи 
и армии взаимообусловлены. Нейтрализовать негативные послед-
ствия этих процессов, локализовать ситуацию семейного распада 
можно, сохранив социальный престиж армии и его семейную опо-
ру. Институт семьи в армии удается укрепить благодаря оказанию 
своевременной психотерапевтической, социальной, финансовой и 
другой помощи. Всеобъемлющую профилактику разводов следует 
считать одним из приоритетных направлений социальной работы в 
Вооруженных силах. 

 



 

- 157 - 

 

ГЛАВА 4 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗВОДА 

 
4.1. Феномен развода и его динамические характеристики.  

4.3. Последствия развода для всех членов семьи. 

4.4. Религиозно-конфессиональный взгляд на проблему разводов. 

 

 

4.1. Феномен развода и его динамические характери-
стики  

 

Развод является одним из результатов, своеобразным завер-

шением семейных конфликтов. Причем, завершение это не всегда 

является деструктивным. Конечно, развод – это тяжелейший кри-

зис для всей семейной системы, но всегда ли развод является толь-

ко злом? Наша позиция заключается в понимании развода, как 

«освобождения», завершения чреды тяжелых, травмирующих со-

бытий для одной из сторон, чаще всего – инициатора развода.  

В некоторых случаях семейный стресс способен переходить в ста-

дию дистресса в связи со специфическими условиями возникнове-

ния. Специфичность семейных взаимоотношений заключается в 

необходимости постоянно находиться рядом с источником нега-

тивного влияния. Одна жилплощадь, дети, необходимость выпол-

нять семейные обязанности делают домочадцев заложниками без-

выходной ситуации – обреченности на взаимодействие с ненави-

димым и внушающим страх. Те члены семьи, которые подверглись 

домашнему насилию во всех ее формах и не нашли удовлетворе-

ния своих потребностей и надежд воспринимают развод, как воз-

можность изменить свою жизнь. Причем, эти надежды могут быть 

связаны, как с возможностью прийти в себя, повысить свою само-

оценку, почувствовать себя в безопасности, выйти из состояния 

депрессии, так и с надеждами на новые отношения.  
Под разводом понимают разрыв супружеских отношений в 

его юридическом, экономическом и психологическом аспектах, 
что влечет за собой реорганизацию семейной системы. Безуслов-
но, развод является кризисным этапом развития семейной систе-
мы, обусловленный значительной длительностью и болезненными 
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переживаниями членов семьи его дестабилизирующего влияния. 
Психологи считают, что психологические последствия расстава-
ния дают о себе знать даже спустя достаточно длительный срок.  

Законодательно разрешенный в прошлом столетии в боль-
шинстве промышленно-развитых стран развод, тем не менее, до 
середины 60-х годов прошлого столетия воспринимался обще-
ственным мнением как явление маргинальное, накладывающее на 
тех, кто к нему прибегал, самое настоящее клеймо. В Италии в 
конце 40-х-начале 50-х годов прошлого столетия большинство 
населения было настроено негативно относительно легализации 
развода. После 1960 г. повышение частоты разводов захватывает 
все европейские страны. Рассматривая эволюцию расторжения 
браков в Европе за последние несколько десятилетий, нельзя не 
отметить одной сильной корреляции – между модернизацией мат-
римониального поведения и частотой официальных разводов. 

Мотивы разводов изучаются, в основном, по данным брако-
разводных процессов. Разнообразие дает возможность исследова-
телям классифицировать их по различным основаниям. Под моти-
вами, как правило, понимаются различные условия, поводы и об-
стоятельства, повлекшие за собой развод. Практически все иссле-
дователи солидарны во мнение о том, что основным мотивом раз-
вода выступает невозможность удовлетворения в существующем 
брачном союзе потребностей и желаний супругов.  

Примером классификации мотивов разводов может служить 
классификация Юркевич Н. Г.: 

 несоответствие (несовместимость) характеров; 

 нарушение супружеской верности; 

 плохие отношения с родителями (вмешательство родите-
лей и других родственников; 

 пьянство (алкоголизм); 

 вступление в брак без любви или легкомысленное вступле-
ние в брак; 

 осуждение супруга к лишению свободы на длительный 
срок [158]. 

Среди причин, приводящих к разводу либо увеличивающих 
его вероятность, Г. Навайтис выделяет: 

 семейные сценарии, включающие конфликтные отношения 
либо развод родителей одного из супругов; 



 

- 159 - 

 

 низкий уровень дифференциации супругов и размытые 
внешние границы семьи, что обусловливает постоянные вмеша-
тельства в ее функционирование третьего поколения, особенно 
при совместном проживании с родителями одного из брачных 
партнеров; 

 разочарование в партнере; 

 личностные особенности одного или обоих супругов, вы-
ражающиеся в склонности к конфликтному поведению; 

 неравный уровень образования и социального статуса су-
пругов; 

 профессиональная занятость женщины; 

 вынужденное раздельное проживание супругов (команди-
ровки, разъезды, так называемая «дистантная» семья); 

 бесплодие одного из супругов, невозможность иметь детей; 

 добрачная беременность (так называемые «стимулирован-
ные» браки); 

 супружеские дисгармонии (измены, сексуальная неудовле-
творенность в браке и др.), употребление алкоголя и наркотиков [97]. 

Указанные мотивы разводов являются видимой частью айс-
берга, скрывающего глубинные противоречия между супругами. 
Достаточно достоверными мотивами развода являются те, которые 
свидетельствуют о фактах пьянства и алкоголизма мужа, измены, 
создании другой семьи, раздельном проживании по объективным 
причинам.  

Субъективные причины разводов зачастую скрыты и от по-
сторонних глаз, и нередко не до конца осознаются самими супру-
гами. Субъективные причины всегда очень разнообразны. По ука-
занным мотивам трудно судить о реальных причинах расторжения 
брака. Иногда реальный мотив может подменяться другим. 
Например, муж может быть недоволен лидерством жены в семье, 
ее властностью, сверхопекой, тем, что она позволяет оскорбитель-
ные замечания, унижающие его достоинство. А на суде он может 
назвать причиной развода то, что его супруга плохая хозяйка, не 
выполняет обязанности, небрежно расходует деньги и т. д. Иногда 
между супругами существует дисгармония в интимных отношени-
ях, из-за естественной стыдливости разводящиеся супруги могут 
указать на суде любую причину, выдвинуть любой мотив, напри-
мер, «не сошлись характерами». 
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Данные Навайтиса Г.И., Андреевой Т.В. и Мусакиной А.П. 

позволяют выделить причины разводимости, связанные с фемин-

ным фактором и кардинальными изменениями в брачно-семейных 

отношениях: высокий уровень женской занятости в общественном 

производстве,
 
образовательный уровень женщин, возникновение 

противоречий между материнскими и производственными функ-

циями женщин.  

Исследование личностных особенностей замужних и разве-

денных женщин, проведенное Андреевой Т. В. и Мусакиной А.П. 

показало, что первые более дружелюбны и менее эгоистичны, бо-

лее зависимы и склонны к подчинению, менее подозрительны.  

В то же время их оценки собственной агрессивности и авторитар-

ности превышают в среднем оценки разведенных женщин.  

Доминирование молодых женщин не связано (статистически) 

с их удовлетворенностью браком. Наиболее характерной формой 

поведения в конфликтных ситуациях и для замужних, и для разве-

денных женщин – избегание, далее следуют сотрудничество, ком-

промисс [6]. 

Муж и жена, испытывающие сильную эмоциональную привя-

занность друг к другу (то есть находившиеся в слиянии или соза-

висимых отношениях), в случае развода могут столкнуться со зна-

чительными трудностями. Тревога, возникающая в связи с разры-

вом близких отношений, побуждает к стремительному созданию 

нового созависимого союза, в котором велика вероятность воспро-

изведения прежнего опыта. Наличие незавершенных отношений, 

непрожитых, неотреагированных сильных чувств, относящихся к 

бывшему партнеру, также может осложнить построение новых 

отношений. Типы реагирования на развод зависят от ряда факто-

ров, которые описал Ароне К.: 

 особенностей развода (его формы, глубины, длительности, 

количества вовлеченных в него участников); 

 отношения к нему со стороны супругов; 

 имеющихся в наличии ресурсов (материальная и жилищная 

обеспеченность, здоровье, эмоциональное состояние, детские про-

блемы, возраст супругов) [13]. 
Как отмечает Н. Соловьев: «Глубина переживаний разведен-

ных супругов зависит от неожиданности развода». Наибольшую 
травму испытывает тот, кому было предложено развестись, а двух-
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сторонний развод – скорее правило, чем исключение. Пожилые 
люди и супруги с большим стажем брака получают большую 
травму, чем молодые (в большей мере есть что терять, им больше 
надо переучиваться для новой жизни) [123, С.23]. 

На ранних постразводных стадиях разведенные мужчины и 
женщины чаще страдают от алкоголизма, физических болезней и 
депрессий, что иногда является прямым результатом изменения их 
жизни. 

В зависимости от этапов развода и личностных особенностей 
разводящиеся супруги применяют те или иные стратегии кон-
фликтного поведения.  

Наиболее распространенными стратегиями поведения в ситу-
ации развода Кент М. считает: 

1. Агрессивную, выражающуюся в желании разрушить жизнь 
партнера, причинить ему боль, отомстить за причиненные страдания. 

2. Манипулятивную, связанную с желанием удержать, вернуть 
брачного партнера любым способом, даже ценой потери самоува-
жения и уважения партнера. 

3. Принимающую, обусловленную адекватной оценкой реаль-
ности и принятием ее такой, какая она есть, что дает возможность 
сохранить с бывшим партнером отношения, не обесценивая сов-
местно прожитые годы, и свести к минимуму негативные послед-
ствия для детей [63]. 

Таким образом, развод – это сложный феномен, имеющий боль-
шой спектр причин и проявлений, особенности протекания которого 
обусловлены степенью удовлетворенности супругами браком и спе-
цификой их эмоциональных взаимоотношений в браке. 

Развод, как правило, не является одномоментным событием и 
имеет свою динамику. А. Маслоу предложил модель распада су-
пружеских отношений, включающую в себя семь стадий. 

1. Эмоциональный развод обусловлен разрушением иллюзий 
супружеской жизни, чувством неудовлетворенности, отчуждением 
супругов, страхом и отчаянием, попытками контролировать парт-
нера, спорами, стремлением избежать проблем. 

2. Время размышлений и отчаяния перед разводом сопровож-
дается болью, злостью и страхом, противоречивостью чувств и 
поступков, зачастую шоком, ощущением пустоты и хаоса. Пред-
принимаются попытки вернуть любовь, получить помощь от дру-
зей, членов семьи. 
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3. Юридический развод – оформление разрыва отношений 

происходит на формальном уровне. Эта стадия связана не только с 

судопроизводством, но и с участием все большего количества лиц 

в семейных отношениях партнеров. Отношения разводящихся су-

пругов могут включать в себя конфликты, угрозы, либо стремле-

ние к переговорам. Во время развода и периода правовых споров 

оставленный партнер может испытывать жалость к себе, беспо-

мощность, чувство отчаяния и злости. 

4. Экономический развод связан с прекращением совместного 

ведения хозяйства и разделением семейного бюджета (если до это-

го он был общим). 

5. Установление баланса между родительскими обязанностя-

ми и правом на опеку связано с переговорами родителей по вопро-

су дальнейших взаимоотношений с детьми и распределения зон 

ответственности. Основными задачами данного этапа являются 

создание новых отношений между родителем и ребенком, а также 

обретение чувства собственного достоинства и независимости. 

6. Время самоисследования и возврат к равновесию после раз-

вода. Основная проблема этого периода – одиночество и наличие 

амбивалентных чувств: нерешительности, оптимизма, сожаления, 

печали, любопытства, возбуждения, радости, грусти и др. Начина-

ется поиск новых друзей, сфер активности, вырабатывается новый 

стиль жизни, определяются обязанности для всех членов семьи. 

7. Психологический развод. На эмоциональном уровне – это 

принятие факта распада отношений, стабилизация эмоционального 

состояния, проработка негативных чувств, связанных с разводом. 

На когнитивно-поведенческом – готовность к действиям, уверен-

ность в своих силах, ощущение самоценности, появление чувства 

независимости и автономии, поиск новых объектов для любви и 

готовность к построению новых отношений [в кн. 73]. 

Для описания стадий развода может быть использована моди-

фикация модели переживания утраты, предложенная Э. Кюблер-

Росс.  

1. Стадия отрицания. Первоначально реальность происходя-

щего отрицается. Обычно человек затрачивает на близкие отноше-

ния много времени, энергии и чувств, поэтому ему трудно сразу 

смириться с разводом. На этой стадии актуализируется работа за-

щитных механизмов: рационализация («наконец пришло освобож-
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дение», «рано или поздно это все равно бы произошло»), обесце-

нивание («на самом деле брак был ужасным», «мой муж полное 

ничтожество»), отрицание («ничего такого не случилось», «все 

хорошо») и др. 

2. Стадия озлобленности. На этой стадии возникает чувство 

злости по отношению к партнеру. Покинутый партнер переживает 

состояние фрустрации, вызванное крушением его планов и 

надежд. Нередко он начинает манипулировать детьми, пытаясь 

привлечь их на свою сторону. 

3. Стадия переговоров. Здесь предпринимаются попытки вос-

становить брак. Супруги используют различные манипуляции по 

отношению друг к другу, включая сексуальные отношения, угрозу 

беременности или беременность. Иногда прибегают к давлению на 

партнера со стороны окружающих. 

4. Стадия депрессии. Когда отрицание, агрессивность и пере-

говоры не приносят никаких результатов, наступает угнетенное 

настроение. Человек чувствует себя неудачником, его самооценка, 

доверие к людям падают. 

5. Стадия принятия. Эта стадия связана с принятием факта 

развода и адаптацией к изменившимся условиям жизни. В случаях, 

когда в браке были дети, они тоже нуждаются в поддержке и по-

мощи в адаптации к новой ситуации [4]. 

«Временную» классификацию предлагает С. Солтс, выделяя в 

качестве этапов развода: 1) разочарование; 2) эрозию отношений; 

3) эмоциональное разъединение; 4) физическое разъединение;  

5) депрессию; 6) «вторую юность»; 7) напряженную деятельность 

(работа, воспитание детей и т. д.). 

Формулируя «содержательную классификацию», автор выде-

ляет: 1) эмоциональный развод; 2) юридический развод; 3) эконо-

мический развод; 4) родительский развод; 5) развод с точки зрения 

общества (разведенного супруга считают одиноким); 6) психоло-

гический развод [124, С.24]. 

 Классификация К. Ароне представляет собой вариант объ-

единения временных и содержательных аспектов. Этапы развода 

по Ароне К.: 1) эмоциональный развод, включающий решение, 

объявление и расставание; 2) официальный развод; 3) вторая 

жизнь (семейное определение) в течение многих лет. 
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В периоде после фактического развода исследователи данной 

проблемы выделяют два этапа. 

К первому относят процесс адаптации к факту распада семьи, 

который включает в себя судебный процесс, раздел имущества и 

детей, налаживание новых отношений с родственниками, друзья-

ми, сотрудниками. В этот период палитра чувств, переживаемых 

бывшими супругами достаточно разнообразна, хотя отличается 

негативной модальностью (любовь, ненависть, вина, гнев, враж-

дебность, привязанность, сожаление, разочарование, восприятие 

себя как неудачника). В зависимости от инициатора развода, об-

щий аффективный фон включает весь спектр – от депрессии, чув-

ства вины, низкого самоуважения до эйфории, облегчения. 

Ко второму этапу постразводной фазы исследователи относят 

адаптацию к новому стилю жизни. Данный этап характеризуется 

поиском новой работы, нового места жительства, новых друзей, 

материальными трудностями. Адаптация связана и привыканием к 

новой роли одинокой матери (отца). В настоящее время в научный 

обиход входит новый термин – бинуклеарная семья – речь идет о 

раздельно живущих «экс-супругах», совместно воспитывающих 

общих детей.  

Ароне выделяет следующие типы взаимоотношений разве-

денных супругов (через год после развода): 

Отношения «Отличные товарищи» представляют собой такой 

характер взаимодействий, которые можно охарактеризовать, как 

добрососедские. Для них характерны: высокая степень коммуни-

кабельности, позитивность и долгосрочность взаимоотношений, 

частые контакты. Такие пары разговаривают друг с другом не ме-

нее одного или двух раз в неделю и интересуются текущей жизнью 

друг друга.  

Тип «Сотрудничающие коллеги» характерен для бывших су-

пругов, которые не считают себя близкими друзьями, но способны 

сотрудничать друг с другом по многим совместным вопросам. Они 

способны отделить свои супружеские взаимоотношения от роди-

тельских обязанностей и взаимоотношений.  

 «Сердитым союзникам» свойственна низкая степень контак-

тов, тенденция разрешать споры только в судебном порядке. Вы-

нужденное общение возможно только в случае построения планов 

для своих детей.  
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К. Ароне указывает, что отличие «сердитых коллег» от «сотруд-

ничающих» в способах преодоления конфликта: они обычно оказы-

ваются не способны подавить свое раздражение, позволяют ему вы-

плеснуться на предметы контакта и не только на них. Бывшие супру-

ги отношений данного типа часто чувствуют себя очень напряженно, 

настроены враждебно или даже открыто конфликтно. Им свойствен-

но устанавливать расписание времени общения с детьми. 

Отношения «Ярые враги» отличаются низкой коммуника-

бельностью, тенденцией разрешать споры только в судебном по-

рядке, их официальные судебные тяжбы длятся годами.  

Бывших супругов типа «Распавшийся дуэт» не связывают ника-

кие контакты – они полностью исключены. Это настоящие семьи с 

одним родителем, в которых нет места бывшему супругу [13]. 

 

 

4.2. Последствия развода для всех членов семьи 
 

Развод – это кризис, который затрагивает всю семейную си-

стему и тяжело переживается, как супругами, так и детьми. 

В социологии США начала ХХ в. считалось, что женщины 

переживают развод тяжелее и длительнее, чем мужчины. В пользу 

данной точки зрения приводились следующие аргументы: ухуд-

шение материальных условий жизни, поиск дополнительного за-

работка, сложности с воспитанием детей, ограниченные возмож-

ности повторно выйти замуж и т. д. С 1980-х годов психологи 

пришли к выводу, что мужчине брачный  союз нужен более чем 

женщине. Его неудовлетворенность одиночеством еще более ост-

рая и длительная [157]. 

Традиционно у российских мужчин возможности вступления 

в повторный брак значительно выше, чем у женщин. Не смотря на 

это, 50 % разведенных не могут создать новую семью. Материаль-

ные трудности так же преследуют разведенного мужчину, а мо-

ральный ущерб, связанный послеразводным стрессом не менее 

значителен, чем у его бывшей второй половинки. Моральные и 

материальные потери мужчин после развода могут быть не такими 

ярко выраженными, как у женщин. Даже если мужчина – инициа-

тор развода – находит удовлетворение в работе, он все равно мо-

жет чувствовать себя опустошенным. На некоторое время возмож-
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но незначительное эмоциональное облегчение, но затем возникает 

длительная неудовлетворенность. У мужчин более разнообразные 

возможности «бегства от проблемы» (хобби, меньшая зависимость 

от окружения), которые в результате переживания неблагополучия 

приводят к пролонгированному стрессу. Если к данному списку 

добавить отсутствие возможности видеть детей, то тяжесть по-

стразводных переживаний очевидна [122].  

Конечно, все перечисленные выше последствия развода ха-

рактерны и для женщин, но они имеют свою специфику. Женщи-

нам после развода характерно переживание чувства «тебя больше 

не любят», «ты плохая мать». Они воспринимают эмоциональные 

трудности развода более интенсивно, но зато скорее приходят к 

психологическому равновесию. Несмотря на либерализацию 

взглядов на развод, все равно сохраняются стереотипы, согласно 

которым разведенные женщины обладают более низким социаль-

ным статусом, чем замужние. В связи с этим, пережив развод, они 

могут неожиданно столкнуться с негативными реакциями в своем 

социальном окружении. В дальнейшем это может привести к кри-

тическому обострению и без того напряженной ситуации. 

Социальными последствиями развода являются напряженность 

и потеря привычных контактов. В процессе развода ослабевают свя-

зи с общими знакомыми, осложняются взаимоотношения с членами 

расширенной семьи. После первоначального сочувствия и поддерж-

ки близкие люди часто начинают дистанцироваться. Потеря или 

сокращение социальных контактов рождает чувство одиночества, 

которое, в свою очередь, может привести к депрессии, снижению 

трудоспособности, психосоматическим заболеваниям и др. Этот 

процесс нередко сопровождается разочарованием и развивающимся 

недоверием к людям. Бывшие супруги после развода могут бояться 

вступать в новый брак, избегая повторения травматичного опыта. 

Если внешние границы распавшейся семьи были очень жест-

кими и супруги почти не имели собственных независимых отно-

шений с другими людьми, то после развода бывшие партнеры мо-

гут переживать глубокие эмоциональные переживания. 
Реакция детей на развод во многом определяется их возрас-

том. Наиболее травматичным он является для детей дошкольного 
и подросткового возраста. Лофас Ж., Сова Д., описывая детей раз-
веденных родителей, отмечают, что в возрасте 3,5–6 лет ребенок 
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не способен адекватно понять происходящие перемены в семье и 
нередко обвиняет во всем себя. В подростковом возрасте развод 
родителей может негативно сказаться на решении возрастных за-
дач и затруднить процессы вторичной индивидуации и сепарации. 
Именно в этот период – отмечают авторы – ребенку важна под-
держка обоих родителей, играющая важную роль в социальной 
адаптации подростка. Детские переживания могут варьировать от 
вялой депрессии, апатии до резкого негативизма и демонстрирова-
ния несогласия с мнением родителей [85]. 

Травматичность развода родителей возрастает еще и в связи с 
тем, что разрушение семьи не является следствием выбора самого 
ребенка. Он вынужден просто смириться с родительским решени-
ем. Распад семьи может представлять для него крушение его мира 
и вызывать различные протестные, фобические и депрессивные 
реакции.  

Видра Д. выделяет факторы, воздействующие на остроту дет-
ских переживаний: 

 характер внутрисемейных взаимоотношений до развода и 
степень вовлеченности ребенка в решение супружеских проблем; 

 особенности протекания процесса развода; 

 с кем из родителей остается ребенок после развода, отно-
шения с этим родителем; 

 характер взаимоотношений бывших супругов после разво-
да [40]. 

Автор отмечает: «Иногда родитель, с которым остается жить 
ребенок после развода, позволяет себе агрессивные выпады в сто-
рону второго родителя или транслирует ребенку свое негативное 
отношение к бывшему брачному партнеру. В некоторых случаях это 
могут делать оба родителя, пытаясь организовать коалицию с ре-
бенком, для того чтобы получить от него поддержку или отомстить 
бывшему супругу» [40, С.29-30]. Ребенок, таким образом, оказыва-
ется втянутым в конфликт лояльности. Это чревато нарушением 
процесса формирования его эго-идентичности, снижением само-
оценки и самопринятия, появлением комплекса неполноценности, 
поскольку связано с обесцениванием образа родителя, являющегося 
неотъемлемой частью собственного образа «Я» ребенка. 

В результате развода образуется неполная семья – семья с од-
ним родителем, что вызывает необходимость структурной реорга-
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низации. При этом, несмотря на то, что бывшие супруги утрачи-
вают статус мужа и жены, они продолжают оставаться родителями 
для своих детей, принимая участие в их воспитании. 

В исследованиях Башкировой Н., доказано, что после развода 

у 56 % неполных семей падает материальный уровень. В связи с 

этим оставшийся родитель вынужден искать новое более высоко-

оплачиваемое место работы или дополнительный заработок. Не 

будучи способным в одиночку справиться с экономическими 

трудностями, он часто возвращается в родительскую семью. Такой 

переезд может привести к актуализации прежних конфликтов 

между родителем и прародителями (бабушками и дедушками) и 

осложнить процесс реорганизации семьи [20]. 

В Н. Башкирова описывает ряд случаев, когда родитель, не 

справляющийся с материальными проблемами, делегирует ответ-

ственность за благосостояние семьи старшему ребенку, передавая 

ему часть родительских функций. Старшим поручается не только 

помощь по дому, но и обязанность зарабатывать посильным обра-

зом. Часто родитель, оставшийся в одиночестве, может искать у 

него эмоциональную поддержку, делегируя ребенку часть функ-

ций бывшего супруга. Размытость границ детско-родительской 

подсистемы способна стать источником ряда проблем ребенка, 

поскольку адресуемые ему обязанности не соответствуют его воз-

расту и статусу [20, C.32]. 

Таким образом, развод является кризисом, переживаемым не 

только на уровне супружеской подсистемы, но и на уровне расши-

ренной семьи и требует глобальной семейной реорганизации. 

Важно помнить, что неисцеленная душевная травма, которую 

наносит разрушение семьи, может привести к серьезным послед-

ствиям, которые непременно скажутся на дальнейшей жизни каж-

дой из сторон. «Потерпевшая» сторона может потерять веру в себя 

и собственные силы, уверенность в своей привлекательности, у 

нее может развиться чувство неполноценности. В душе инициато-

ра развода может надолго поселиться чувство вины. Все это по-

мешает бывшим супругам строить новые отношения и налаживать 

свою личную жизнь. Своевременная помощь при разводе предот-

вратит возникновение новых проблем. 

Клинические психологи отмечают, что чаще за помощью при 

разводе к ним обращаются женщины. Специалисты объясняют 
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данный факт подверженностью женщин страхам, связанным с не-

определенностью в будущем, им труднее, чем мужчинам, все 

начать с «нуля». Кроме того, как правило, на плечи женщины пол-

ностью ложится забота о детях. Все это усугубляет проблему и 

требует своевременной помощи квалифицированного специалиста. 
 

 

4.3. Религиозно-конфессиональный взгляд на про-
блему семейных конфликтов и разводов 

 

В современной науке присутствует множество объяснений 

происхождения семьи и семейных отношений. Одни научные кон-

цепции объясняют возникновение феномена семьи результатом 

эволюционного процесса, другие трактуют семью, как необходи-

мую форму социального устройства и межсоциальных связей. 

Представители мировых религий видят в семье Божественный 

промысел и уверены в ее божественном происхождении. Недаром 

брак является в христианской догматике одним из таинств, т. е. 

«…священнодействием, в котором, согласно учению исторических 

церквей, христианам сообщается под видимым образом невидимая 

благодать Бога» [131. С.211.]. В Библии мы находим строки, кото-

рые являют собой понимание сакральных смыслов супружества: 

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и при-

вел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих 

и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от 

мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и приле-

пится к жене своей; и будут одна плоть» [23, Быт.2:22-24]. 

Святоотеческое учение о браке основывается на следующих 

базовых позициях: 

1)  брак есть таинство, получаемое брачующимися от церкви 

через благословение епископа или священника. Как всякое другое 

таинство, оно относится не только к земной жизни, но и к вечной 

жизни в Царстве Божием; поэтому благодать таинства не прекра-

щается смертью; 

2)  будучи таинством, брак не есть магический акт, но дар, 

обращенный к человеческой свободе: чтобы принести плод, благо-

дать таинства должна пасть на добрую и готовую почву – быть 

воспринятой как священная заданность, требующая творческого 

человеческого усилия [15].  
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Таким образом, семья с позиции Христианства не просто союз 

мужчины и женщины (хочется подчеркнуть эту мысль), а таинство 

становления личности супругов, составляющий единый организм. 

Причем, организм этот живет, растет и приносит добрые плоды, но 

он может и болеть, чахнуть и, в конце концов, погибнуть.  

Из жития преподобного Амвросия Оптинского мы узнаем, 

что, обращаясь к своим духовным чадам, старец писал: «Старин-

ные люди давно решили, что век без притчи не проживешь, и при-

бавили, что и горшок с горшком сталкиваются, тем более людям, 

живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения. И осо-

бенно это бывает от различных взглядов на вещи: один о ходе дел 

думает так, а другой иначе, один убежден в своих понятиях, ка-

жущихся ему твердыми и основательными, а другой верует в свои 

разумения» [9, С. 135–137]. 

Святые отцы часто отсылают нас к словам апостола Павла го-

ворившего, что мы должны «немощи немощных нести…» (Рим. 

15: 1), т. е. жить, проявляя терпение и смирение, быть снисходи-

тельными к слабости ближнего [100]. 

В православной традиции агрессия, вспышки гнева и насилия 

против любой личности, особенно против членов своей семьи не-

допустимы. Старец Паисий Афонский как-то подписывал поздра-

вительную открытку знакомым молодоженам и в шуточной форме 

написал им такое пожелание: «Да будет с вами Христос и Пресвя-

тая Богородица! Димитрий, даю тебе благословение ругаться с це-

лым светом, кроме Марии! И Марии то же благословение: ругать-

ся со всеми, но не с тобой!» «Вот поглядим, поймут ли они, что я 

имел в виду», – прибавил старец. Конечно, отец Паисий не всерьез 

благословлял супругов ссориться со всеми, но не между собой. 

Это наставление означает, что наша семья в первую очередь 

должна быть избавлена от всех негативных воздействий, гнева, 

раздражения, злобы, придирок [9, С. 135].  

Священное Писание говорит нам о том, что каждый из нас 

должен быть «…скор на слышание, медлен на слова, медлен на 

гнев» (Иак. 1: 19). То есть в конфликте не принимать скорых, не-

обдуманных решений, действовать осторожно и отвечать, руко-

водствуясь не гневом, а любовью и разумом [цитата по 141, С. 87]. 

Христианская церковь веками хранит и преумножает правила 

милосердного отношения к близким, в которых гнев считается од-

http://www.pravoslavie.ru/36066.html
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ной из страстей, т. е. грехом, от которого христианин должен 

непременно избавиться. Существует непреложное правило: не да-

вать гневу захватить нашу душу, останавливать его в самом нача-

ле, на подходе. «Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору 

прежде, нежели разгорелась она», – говорит премудрый Соломон 

[24]. Так и в борьбе с гневом. Остановить раздражение, гневливую 

мысль, воздержаться от резкого слова гораздо легче, чем потом 

остановить лавину гнева и ярости. Святые отцы советуют гневли-

вым людям особенно внимательно следить за своими мыслями, 

чувствами, словами, чтобы в самом начале пресечь гнев, не дать 

ему разгореться. 

Большинство причин конфликтных ситуаций, рассмотренных 

нами выше (ревность, измена, насилие и т. д.), порождается, по 

мнению церкви, греховной природой человека. Священники по-

стоянно призывают верующих к покаянию и исповеди. Дают сове-

ты и учат, как можно избавиться от семейных проблем, вернуть в 

семью мир и согласие.  

Причинами супружеской неверности Православная церковь 

считает слабость воли одного из супругов, неумение противосто-

ять соблазнам, удобопреклонность ко греху, неблагополучная се-

мейная ситуация, отсутствие мира и взаимопонимания между су-

пругами [141].  

Прелюбодеяние – большой грех, как для женщин, так и для 

мужчин, и несут они за него одинаковую ответственность. В Вет-

хом Завете за прелюбодеяние полагалась смертная казнь через по-

бивание камнями (и прелюбодею, и прелюбодейке): «Если кто бу-

дет прелюбодействовать с женой замужней; если кто будет прелю-

бодействовать с женой ближнего своего – да будет предан смерти 

и прелюбодей, и прелюбодейка» (Лев. 20: 10) [25]. 

В дореволюционной России прелюбодеяние одного из супру-

гов (как мужа, так и жены) служило основанием для церковного и 

гражданского развода. 

Православная церковь понимает настоящую любовь, как плод 

большого труда и творчества супругов. «Подлинная близость не 

приходит сама собой, она созидается ежедневной работой, когда 

муж и жена живут друг для друга. Для женатого мужчины должна 

существовать только одна женщина – его собственная жена, дру-

гие для него как бы не имеют пола. Если этого нет, значит, воля 



 

- 172 - 

 

человека расслаблена, и он оставляет себе хоть маленькую, но ла-

зейку для нескромных мыслей и поведения, а потом и измены» 

[33, с. 1256–1259].  

Церковь считает, что супруг, который избрал такой стиль по-

ведения, является эгоистом. Но все же распущенность, слабая во-

ля, эгоизм – это далеко не самые главные причины супружеских 

измен. Почти все измены случаются из-за тяжелой ситуации в се-

мье и зреют годами, ведь, когда в семье царят мир, любовь и со-

гласие, измен не случается. Постоянные ссоры, конфликты, се-

мейные скандалы – весьма благоприятная почва для измены.  

«Да, – восклицает священник Павел Гумилев, – прелюбодея-

ние, конечно, тяжкий грех, и ничто так не разрушает семью, как 

супружеская измена, но если прелюбодеяние случилось, обоим 

супругам необходимо задуматься и сделать выводы: почему про-

изошла трагедия, и что в их поведении привело к ней». 

Отец Павел подчеркивает, что ревность часто предшествует 

измене, а иногда и провоцирует ее. «Кто хоть раз испытывал чув-

ство ревности, подозрительности, знает, как оно, подобно кислоте, 

разъедает душу и убивает любовь. Многие хотят от него избавить-

ся, но не знают, как это сделать. Подозрительность – любимое 

оружие диавола в его стремлении поссорить близких людей» [52].  

Ревность, безусловно, не христианское чувство. В основе рев-

ности лежат обида, гнев, страх. Страх потерять любимого человека. 

Но это не тот страх, когда мы переживаем за него и боимся поте-

рять, как, например, во время тяжелой болезни. Здесь другое. Чув-

ство собственничества, обладания. Никто не может принадлежать 

никому безраздельно. Человек только тогда будет с нами и будет 

любить нас, когда сам этого захочет. Ведь даже Бог не удерживает 

нас в Церкви насильно. Не хочешь верить в Него – можешь уйти, у 

тебя есть свободная воля, но Господь не перестанет тебя от этого 

любить. Поэтому христианин должен уважать свободную волю и 

прилагать все усилия, чтобы любовь в семье не угасла. 

В случае если благодать таинства брака человеческой свобо-

дой отвергнута – признание Церковью такого отвержения и есть 

развод. В таких случаях, снисходя к человеческой слабости, Цер-

ковь допускает и новый брак. 
Брачный союз, освященный Церковью, может быть расторг-

нут не иначе, как по решению церковного суда, вследствие хода-
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тайства самих супругов, по определенным поводам, надлежаще 
доказанным, и при соблюдении условий указанных в следующих 
статьях. Согласно определению Поместного собора 1917–1918 го-
дов, поводами к расторжению брака в Русской Православной 
Церкви могут быть: 

1.  Отпадение от Православия (право просить суд о разводе 
принадлежит супругу, остающемуся в Православии). 

2.  Прелюбодеяние и противоестественные пороки. 
3.  Неспособность к брачному сожитию (если она началась до 

брака и не обусловлена преклонным возрастом; дело возбуждается 
не ранее чем через два года со времени совершения брака; если 
неспособность явилась следствием намеренного телесного повре-
ждения после совершения брака, развод дозволяется). 

4.  Заболевание проказой или сифилисом. 
5.  Безвестное отсутствие (не менее трех лет; два года – если 

пропавший супруг находился на войне или плавал на судне). 
6.  Присуждение одного из супругов к наказанию, соединен-

ному с лишением всех прав состояния. 
7.  Посягательство на жизнь и здоровье супруга или детей 

(нанесение тяжких увечий... или тяжких угрожающих жизни побо-
ев... или важного для здоровья вреда). 

8.  Снохачество, сводничество и извлечение выгод из непо-
требств супруга. 

9.  Вступление одного из супругов в новый брак. 
10.  Неизлечимая тяжкая душевная болезнь, устраняющая воз-

можность продолжения брачной жизни. 
11.  Злонамеренное оставление супруга другим супругом, если 

оно делает невозможным продолжение брачной жизни [106, С.44-47]. 
Возникает вопрос, неужели Церковь изменила евангельскую 

норму о браке? Конечно, нет: в течение всего святоотеческого пе-
риода истории Церкви только первый и единственный брачный 
союз благословляется Церковью, закреплялся евхаристическим 
причащением. В Евангелии от Матфея мы находим следующее 
объяснение позиции Христианства по отношению к разводу: 

«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили 
Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с 
женою своею? 

Он сказал им в ответ: ……Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает. 
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Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное 

письмо и разводиться с нею? 

Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил 

вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но Я 

говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и 

женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на раз-

веденной прелюбодействует» [26, с. 1022]. 

Всегда определяя развод как грех, отцы церкви одинаково ми-

рятся с гражданским законодательством о разводе, как и с другими 

«реальностями жизни». 

Католической Церковью брак признается формально нерас-

торжимым, и поэтому для разведенного и разведенной нет воз-

можности вступить в новый брак, пока другая сторона предыду-

щего брака находится в живых. 

Католическое отношение к разводу покоится на следующих 

двух предпосылках: 

- брак – есть договор брачующихся сторон, в котором свя-

щенник исполняет обязанности свидетеля; основное отличие цер-

ковного брачного договора от гражданского заключается в том, 

что церковный брак нерасторжим; 

- как всякий другой договор, церковный брак теряет значи-

мость в случае смерти одной и сторон. 

Известны случаи, когда Католическая церковь допускала раз-

вод: этот факт относится к ситуации, при которой один из супру-

гов, будучи некрещеными, впоследствии принимает крещение, а 

другой отказывается продолжать совместную жизнь или не хочет 

мирно сожительствовать, не оскорбляя Творца. Право расторже-

ния брака принадлежит Папе Римскому. Из истории мы знаем, что 

Ватикан допускал разводы венценосных особ в случае их бездет-

ности и по политическим мотивам. 

В феврале 2005 года президент Папского совета по толкова-

нию канонических текстов кардинал Хулиан Эрранс представил 

книгу «Dignitas Connubii» («Достоинство брака»). Документ пред-

ставляет собой свод инструкций для епархиальных и межепархи-

альных трибуналов, указывающих правила аннулирования брака. 

«Достоинство брака» рассматривает лишь каноны, касающиеся 

католиков латинского обряда, так как в ряде Католических Церк-

вей восточного обряда действуют свои правила. В инструкции еще 
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раз подчеркивается, что аннулировать брак глав государств может 

только сам Папа Римский. Кардинал Эрранс делает акцент на том, 

что светский развод не является «разводом церковным». Эта про-

цедура только декларирует тот факт, что брак был недействителен 

с самого начала. Разведенные католики, чей брак был аннулиро-

ван, от Церкви не отлучаются и не должны подвергаться дискри-

минации. Однако, по словам кардинал Хулиана Эрранса: «… раз-

веденные по светским законам и венчающиеся повторно без при-

знания недействительным первого брака, автоматически считают-

ся отлученными от Церкви и не могут участвовать в церковных 

таинствах» [145]. 

Позицию Ислама по отношению к семейным конфликтам и 

разводу можно проиллюстрировать следующей строкой из Корана: 

«Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного су-

дью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба поже-

лают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – Зна-

ющий, Ведающий» (Сура «Ниса», аят 35) [74]. 

Семья в Исламе играет очень значимую роль, которая отраже-

на в основных сурах Корана. В главной книге мусульман особо 

отмечается, что мужчина и женщина необходимы друг другу, они 

дополняют друг друга в своем существовании. Цитируются слова 

Аллаха: «Именно Он сотворил вас из единой души и из нее же со-

здал супругу, чтобы он (т. е. Адам) находил покой у нее». («Огра-

ды», 189) [74]. 

Кроме этого постулата, в общих чертах говорящего о равно-

правии полов, целый ряд сур Корана специально посвящен жен-

щинам (интересно, что права мужчин особо нигде не оговарива-

ются). В Коране не раз подчеркивается достойная роль женщины, 

как благочестивой жены, что свидетельствует о высоком престиже 

супруги. Многочисленные строки Священной книги побуждают 

мужчин никогда не нарушать принципов «Имсак биль мааруф» 

(«мирного сосуществования») в отношении их жен. В отношении 

мужей, которые плохо относятся к своим женам, в Коране можно 

найти следующие строки: «Если ты испытываешь неприязнь к ней, 

ты испытываешь неприязнь к добру, которое ниспослано тебе Бо-

гом» [цитата по 91, с. 34]. 

При всем при этом в священной книге существует предупре-

ждение о необходимости счастливого расставания, в случае, если 
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совместная жизнь становится невыносимой. Единственно верным 

решением является развод, ни равнодушие, ни жестокость не раз-

решается, ни при каких обстоятельствах. 

Относительно женщины-матери в Коране говорится: «Мы за-

вещаем человеку помнить с уважением о своих родителях, пом-

нить о том, что в родовых муках своей матери появился он на 

свет... Он должен быть благодарным Богу и родителям своим». 

Что касается жен, то пророк призывал мужчин дорожить доб-

родетельной супругой: «Аллах ценит тех, кто ведет себя доброже-

лательно по отношению к жене» [93]. 

Трудности совместной семейной жизни, преодолеваются му-

сульманами исходя из принципов справедливости и любви. По-

этому, супруги должны научиться уступать друг другу, сохранять 

мир и согласие в доме. «Главное, – отмечает Керимов Г.М. – уметь 

разрешить размолвку, вовремя погасить огонь взаимного недо-

вольства и ни в коем случае не доводить до состояния развода» 

[66]. Пророк говорил своим последователям так: «Из всех дозво-

ленных действий, развод более всего ненавистен для Всевышнего» 

(Абу Дауд) [93]. 

Поразительно то, что Ислам, так ревностно борющийся про-

тив безбрачия и негативных отношений между супругами, создает 

очень легкие условия для расторжения брака и разрушения семьи. 

Причины для расторжения мусульманского брака: 

 Неспособность мужа материально обеспечить свою жену. 

 Вероотступничество, совершенное каким-либо супругом. 

 Прелюбодеяние супругов, правда для мусульман большое 

значение имеет именно неверность супруги. 

 Физические недостатки или психические заболевания од-

ного из супругов, которые были скрыты перед вступлением в брак. 

В мусульманском праве, в соответствии с номами шариата 

существуют четыре вида развода: 

 Талак – развод по инициативе мужа; 

 Хул' или мубара'ах – расторжение брака по взаимному со-

гласию; 

 Фасех – развод путем судебного решения об отделении 

мужа от жены; 

 Ли'ан – развод в случае измены [91]. 
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Развод по инициативе мужа (талак) представляет собой рас-

торжение законного брака либо самим мужем, либо его представи-

телями. Удивительно, что исполнить поручение мужа о разводе 

может и сама жена применив слово талак. Расторжение брака не 

признается действительным в случаях: если развод дается несо-

вершеннолетним, независимо от выполнения других условий; если 

развод дается сумасшедшим или умственно отсталым; если развод 

дается человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в состоянии ярости или потери контроля над собой, в тусклом 

сознании или спящим; если развод дается под давлением [93]. 

В законодательстве большинства мусульманских стран уста-

новлена определенная формула, которая должна быть произнесе-

на, чтобы развод был действительным.  

Расторжение брака по взаимному согласию (хул или муба-

ра'ах) – происходит по инициативе жены. Считается, что название 

этого развода происходит от арабского слова «хул» – искренняя 

любовь, привязанность, дружба. Этим термином обозначалось со-

глашение между супругами о расторжении брачного договора. 

Данный вид развода предусмотрен Кораном и представляет собой 

одну из форм развода, когда инициатором может выступать жен-

щина. Она предлагает своему мужу, чтобы тот развел ее в обмен 

на приобретение каких-либо благ, например, за определенное воз-

награждение. 

Развод по решению суда (фасех) осуществляется довольно 

редко, но в последнее время такая форма развода все чаще встре-

чается в современном обществе. В Ираке и Алжире брак заключа-

ется с момента официальной регистрации и подтверждается соот-

ветствующим документом. Только на основании данного докумен-

та возможен развод в суде. Существует следующие общие основа-

ния для обращения в суд за разводом: разногласия между супруга-

ми; наличие каких-то недостатков или дефектов у мужа; невоз-

можность выплаты содержания; отсутствие мужа без приемлемых 

оправданий; заключение мужа в тюрьму; изменение религии од-

ним из супругов [130]. 

Ли'ан применяется в случае измены жены. Инициатором дан-

ного варианта развода является муж. По мусульманскому семей-

ному законодательству для подтверждения акта супружеской из-

мены необходимы показания четырёх беспристрастных свидете-
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лей, которые должны чётко подтвердить, что конкретный мужчина 

или женщина действительно совершили супружескую измену. Ес-

ли таковых свидетелей не оказывается, муж должен четыре раза 

поклясться в том, что говорит правду. Жена должна или признать 

вину, или поклясться в своей невиновности. Если же никаких до-

казательств вины или невиновности получить невозможно, брак 

считается непримиримым и расторгается [16, с. 140]. 

В случае окончательного развода малолетние дети остаются 

под опекой матери в том случае, если она сможет дать им надле-

жащее воспитание. Отец должен обеспечить детям полное содер-

жание и выплачивать компенсацию матери. Дети обычно остаются 

под опекой матери, пока она не вступит в новый брак, а если дети 

достаточно взрослые, они могут высказать своё желание. Детям 

надлежит жить с тем из родителей, который сможет лучше позабо-

титься о них и воспитать в духе Ислама. 

После смерти мужа или развода женщина, согласно нормам 

мусульманского права, в течение определенного периода времени 

находится в состоянии, когда она не может заключать новый брак 

с другим человеком. Этот период носит название «идда», что обо-

значает «счет» – в данном случае подразумевается счет дней и ме-

сяцев. Согласно определению, идда – это период, в течение кото-

рого женщина после смерти мужа или развода не имеет права 

вновь выходить замуж. 

Взгляд буддизма на брак весьма либерален: брак считается 

личным делом каждого, а не долгом, налагаемым религией. В буд-

дизме нет правил, требующих от человека вступать в брак, оста-

ваться холостым или жить в полном безбрачии. Нет таких правил, 

которые обязывают буддистов рожать детей или ограничивают 

количество детей, которых они могут иметь. Буддизм предостав-

ляет каждому человеку свободу самостоятельно решать все вопро-

сы, связанные с браком. Будда не устанавливал никаких правил 

для семейной жизни, но он дал рекомендации, как сделать супру-

жескую жизнь счастливой. В его проповедях есть немало указаний 

на то, что лучше и мудрее – быть верным одной супруге или су-

пругу, не злоупотреблять чувствами и не ухаживать за другими 

партнёрами. Будда учил, что одна из основных причин падения 

мужчины – любовные отношения с другими женщинами (Параб-

хава сутта, Сутта Нипата 1.6) [127].  
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Расставание или развод не запрещаются в буддизме, хотя 
необходимость в этом будет крайне редка, если супруги строго 
следуют предписаниям Будды. Мужчина и женщина вольны рас-
статься, если они не могут достичь взаимного согласия. Лучше 
расстаться, чем долгое время вести такую семейную жизнь, от ко-
торой страдают как сами супруги, так и их дети. Также, Будда со-
ветует пожилым мужчинам не жениться на молодых женщинах, 
поскольку пожилой муж и молодая жена вряд ли будут совмести-
мы, что может породить лишние проблемы, дисгармонию и паде-
ние (Парабхава Сутту) [127].  

Хороший брак должен расти и последовательно развиваться 
от понимания, а не от импульса, от истинной преданности, а не от 
простого потворства желаниям. Институт брака даёт хорошую ос-
нову для развития культуры, прекрасного содружества двух лю-
дей, существующего чтобы поддерживать друг друга и избегать 
одиночества, лишений и страха. В браке каждый супруг старается 
дополнить другого, стремится давать силу и смелость, проявлять 
поддержку, ценить и признавать способности другого партнёра. У 
супругов не должно появляться мыслей о том, кто главнее: один 
дополняет другого, находясь в равноправном партнёрстве, излучая 
нежность, самообладание, уважение, щедрость, невозмутимость и 
преданность. 

Традиции индуизма ставят женщину в очень жесткие рамки в 
отношении супружества и верности своему мужу (даже умерше-
му). В традиции индуизма ситуация развода долгое время не при-
знавалась вообще, особенно по инициативе женщины. Но даже 
при распаде семьи по инициативе мужа виноватой все равно счи-
талась женщина. Разведенная женщина автоматически приобрета-
ла более низкий социальный статус, особенно если она принадле-
жала к высшим кастам. 

Следуя традициям индуизма, если в течение 8 лет в семейной 
паре не появлялось детей, его разрешалось разорвать. Причиной 
для развода могло быть и то, что в продолжение 10 лет у жены по-
являлись лишь мертворожденные младенцы. Муж мог развестись 
со своею женой даже и в том случае, если на протяжении 11 лет 
она рожала ему лишь одних девочек. 

Но помимо этого, веской причиной для развода могло стать 
непочтительное отношение к мужу. В отличие от других традиций, 
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индуизм не признавал смерть мужа веской причиной для освобож-
дения жены от обязательств перед ним.  

В наши дни положение вдов все еще остается довольно тяже-
лым. Особенно строгие правила существуют в отношении высших 
каст. Но даже при смягчении многих внешних ограничений, на вдов 
до сих пор имеют большое влияние мощные культурные стереоти-
пы. Многие вдовы имеют сильные внутренние ограничения, кото-
рые препятствуют им вступать в брак повторно. Наиболее предпо-
чтительной моделью поведения для овдовевшей женщины счита-
лось посвящение оставшейся жизни детям, особенно сыновьям. 

Если вдова все же решалась выйти замуж, то свадебный обряд 
совершался безо всякой пышности. А дети, рожденные от повтор-
ного брака вдовы, ограничивались в некоторых правах. Словом,  
в индуистском обществе созданы все условия для того, чтобы си-
туация повторного замужества для овдовевшей женщины выгля-
дела как неблагоприятная. 

Что касается развода в иудаизме, то евреи, фактически, явля-
ются пионерами в вопросах семейного законодательства, которое с 
незапамятных времен представляло собой принципы семейной 
жизни и излагалось в священных иудейских текстах.  

В Талмуде сказано: «Когда человек разводится, даже жертвен-
ник Всевышнего проливает слезы» (Гитин. С. 906) [цит. по 147]. 

Брак в иудейской религии – это великая ценность, для сохра-
нения которой евреи должны прилагать много усилий. И все же, 
если все надежды восстановить семейную гармонию потеряны, то 
развод считается меньшим злом, чем продолжающееся сожитель-
ство озлобленных друг на друга людей. 

У. Суперфин, анализируя древнюю традицию, делает акцент на 
том, что брак, освященный Всевышним, не может быть расторгнут 
иначе, как в соответствии с заповедями Торы. Еврейский закон не 
предусматривает гражданского развода. Полномочия разводящего 
органа имеет только раввинский суд – бейт-дин. При этом следует 
принимать во внимание следующее: конечно, правильный брак – это 
брак, освященный хупой и кидушин, то есть брак, совершенный по 
всем нормам еврейских обычаев и законов. Но все же все понимают, 
что брак – институт социальный, то есть вызывающий взаимные обя-
зательства между мужчиной и женщиной [128]. 

Интересно, что прототип брачного контракта зародился имен-
но в иудаизме. Начиная со 101 года до н. э. жених должен был со-
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ставить с родителями своей невесты документ под названием 
«ктуба» (брачный контракт). В нем оговаривались финансовые 
условия защиты женщины в случае расторжения или аннулирова-
ния брака. Ктуба до сих пор является важной частью свадебной 
церемонии в иудейской традиции. В этом документе оговаривают-
ся многие прозаические детали, которые часто упускаются из вида. 

Важно отметить, что до X века н. э. подать на развод мог 
только мужчина, поэтому ктуба была очень важной гарантией со-
блюдения прав женщины.  

Начиная с X века расторжение брака в еврейской семье до-
пускается только с обоюдного согласия супругов. Причем, в слу-
чае несогласия мужа на развод, законодательные органы еврейско-
го государства могли оказывать на него достаточно жесткое дав-
ления, вплоть до применения физического насилия. По еврейскому 
семейному законодательству: «…упрямого мужа следовало пороть 
плетями до тех пор, пока он не согласится дать развод. В крайнем 
случае разрешалось довести эту экзекуцию даже до той точки, ко-
гда стоящий на своем мужчина погибнет от порки и тем самым 
освободит свою жену от супружеских обязательств» [128]. 

В современном иудейском мире мужа, отказывающегося дать 
развод, могут посадить в тюрьму. Однако это не входит в распро-
страненную практику. Эта мера применяется лишь в самых край-
них случаях.  

Несмотря ни на что, еврейские семьи до сих пор считаются 
одними из наиболее крепких. Этот парадокс может объясняться 
тем, что укреплению семейных традиций в иудаизме способство-
вало доскональное продумывание всех тонкостей отношений меж-
ду супругами, включая и процедуру развода. 

В связи с тем, что институт развода в иудаизме более консер-
вативный, чем где-либо весь его процесс является более сложным 
и направлен на поиски путей сохранения семьи. 

Причины развода у иудеев достаточно специфичны (в основ-
ном – это провинности женщины): 1) любое недовольство мужа по 
разнообразным мелким поводам (пригоревший обед, неприятный 
внешний вид жены), а также неверность жены или поведение, ве-
дущее к распутству; 2) право на развод получали супруги, которые 
по истечении 10 лет совместной жизни не смогли завести детей;  
3) мужчина может попросить о разводе с женщиной, если она 
слишком часто отказывает ему в близости. В свою очередь и жен-
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щина имеет право расторгнуть брак, если мужчина не проявляет к 
ней сексуального интереса.  

В ряде случаев, прерывание супружеских отношений могло 
быть вызвано и более странными причинами: например, неприят-
ный запах от мужа или неудовлетворенность мужчины внешно-
стью жены. При этом какая бы причина ни послужила причиной 
развода, тщательно прорабатывается вопрос о правах обоих супру-
гов при бракоразводном процессе. 

Таким образом, мы видим, что мировые религии особо выде-
ляют семью, как оплот чистоты, любви и учат своих приверженцев 
всеми силами сохранять и преумножать семейные ценности. Во 
всех сакральных текстах содержаться строки, посвященные семье 
и правилам отношений между мужем и женой. Их цель – сохра-
нить и помочь супругам на нелегком пути семейной жизни и в 
воспитании детей.  

Значительные разногласия выявляются, когда речь заходит о 
разводе. Здесь спектр разнообразных санкций и правил достаточно 
широк, от полного неприятия развода, до достаточно легкого спо-
соба решения данной «проблемы». Но везде красной нить просле-
живается мысль о том, что если муж и жена живут по законам Бо-
жьим, соблюдают правила и нормы той религии, приверженцами 
которой они являются, у них не будет повода ни к конфликтному 
взаимодействию, ни к расторжению брака. 

Во всех этих случаях, учат священники, когда одолевает 
страх, ревность, тревога верующие должны обращаться к Богу. 
Именно молитва помогает в любых ситуациях просить у Него по-
мощи и защиты. Пережить тяжелый период можно только с помо-
щью Божией. Верующие знают, что Господь любит нас и никогда 
не посылает испытания не по силам.  

Очень многие люди через скорби приходят в Церковь, обра-
щаются к Богу. Жизненные невзгоды, несчастья – это звоночек о 
том, что в жизни не все благополучно. Верующему легче перено-
сить скорби, он знает, что испытания в жизни не случайны, все 
имеет глубокий смысл. Либо страдания посылаются за грехи, либо 
непростой жизненный опыт нужен для дальнейшего духовного 
совершенствования. Самое главное – в испытаниях набраться тер-
пения и пережить их с молитвой и верой в Бога, и тогда Господь 
обязательно пошлет свою помощь. 
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