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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
У МНОГОДЕТНЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Аннотация: Устойчивое развитие страны тесно

В Концепции демографической политики Российской Федера-

связано с демографическим потенциалом об-

ции на период до 2025 года определены приоритеты государства

щества. И улучшением демографической ситуации

является

многодетность.

Многодетная

семьи испытывает множество проблем, начиная

по повышению уровня рождаемости за счет рождения второго и
последующих детей, а также по укреплению и поддержанию инсти-

от материальных, заканчивая психологическими.

тута семьи и сохранению духовно-нравственных традиций. Не-

В данном исследовании были выявлены особен-

смотря на правовые основы социальной поддержки, в условиях

ности выбора стратегий решения семейных

социально-экономического и духовного нравственного кризиса,

конфликтов многодетными супружескими парами, проживающих в г. Якутске Республики
Саха (Якутия). В статье даны такие характери-

многодетная семья является одной из уязвимых категорий населения. Выявляют несколько значимых проблем многодетных семей:

стики многодетных семей, как планирование

материально-бытовые, жилищные, проблемы трудоустройства ро-

многодетности (оказалось, что 47 % опрошенных

дителей, медицинские и психологические (проблемы взаимоотно-

не планировали многодетную семью), уровень

шений между детьми и родителями, между родителями). Основ-

конфликтности

у

многодетной

супружеской

пары, конкретизация конфликтов. Также нами
определено влияние социальных факторов (жи-

ным показателем социального и психологического неблагополучия
семьи остается статистика разводов, так по данным Федеральной

лищных условий, материального уровня семьи и

службы государственной статистики за 2017 г., зарегистрировано

др.) на выбор стратегий решения конфликтных

611436 разводов, при заключении 1049735 браков [4].

ситуаций многодетными супружескими парами. Выявлена стратегия, применяемая большинством из опрошенных семей (изначально планировавшие большую семью), которая является

В целом, изучение социальных и психологических проблем семей является актуальной и сложной сферой в социальной работе,
поскольку российские семьи отличаются большой степенью закры-

одним из факторов создания многодетности.

тости. Исследования конфликтов в социологии, психологии и педа-

Ключевые слова: многодетная семья, многодет-

гогике отечественных и зарубежных ученых (Л.С. Выготский, Б.Т. Ли-

ная супружеская пара, конфликт, конфликтная

хачев, К. Маркс, К. Левин, У. Мак-Дуглас, Л. Козер, А. Я. Анцупов, А.

ситуация, стратегии решения конфликтов, мно-

И. Шипилов и другие) составляют основу конфликтологии в соци-

годетность,

уровень

конфликтности,

влияние

социальных факторов на выбор стратегии решения конфликтов.
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альной работе. Причинами распада семьи, социологи (Н. М. Римашевская, С. И. Голод, А. А. Авдеева), называют дисгармонию в
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семейных отношениях, бытовые и материальные проблемы, измена одного из супругов, которые приводят к кон-

Исходя из цели, задач исследования были выбраны следующие методы исследования:

фликтам между супругами [3, с. 29].

1) Опросник «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса и

Целью нашего исследования явилось изучение страте-

Р. Киллмена.

гий решения конфликтных ситуаций в многодетных семьях.
Для достижения этой цели были поставлены задачи:
1. Выявить особенности решения семейных конфлик-

2) Методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман) – диагностика для выявления конфликтных сфер супружеской пары.

тов многодетными супружескими парами.

3) Социологический опрос (анкетирование). Результаты

2. Определить влияние социальных факторов (жилищ-

исследования были обработаны методами статистической

ных условий, материального уровня семьи и др.) на выбор

обработки - Корреляционного анализа Пирсона, U-критерий

стратегий решения конфликтных ситуаций многодетными

Манна-Уитни.

супружескими парами.

Согласно анкетированию, из 60 опрошенных нами се-

Объектом исследования выступили многодетные су-

мей, 65% воспитывают троих детей. Четверых детей имеют 26

пружеские пары, состоящие в зарегистрированном бра-

% семей, пятерых – 7%. Из опрошенных респондентов воз-

ке, в количестве 60 семей (120 человек). Опрошенные ре-

раст супругов распределился следующим образом: от 21-25

спонденты проживают в городе Якутске.

лет – 2%; от 26-30 лет – 17%; от 31-40 – 43%; от 41-50 лет-35% и от

Гипотезой исследования выступило, что:
1.

50 и старше – 3% из опрошенных.

Существует связь между стратегиями решения

Многодетные семьи бывают трех видов: семьи, многодет-

конфликтных ситуаций и особенностями планирования

ность в которых была запланированной; семьи, которые об-

семьи в многодетных семьях.

разовались в результате слияния второго и последующего

Рабочие гипотезы:

брака матери или отца; семьи, где не была запланирована

1.Существуют различия в выборе стратегий решения

многодетность [2, с. 511].

конфликтных ситуаций у женщин и мужчин.

Опрошенные нами многодетные семьи распределились

2.Особенности в выборе стратегий решения конфликт-

следующим образом (рис. 1). 50% семей изначально с со-

ных ситуаций многодетными супружескими парами свя-

здания супружеской пары планировали многодетность. 3%

заны с социальными факторами (жилищными условиями,

опрошенных являются семьями с религиозными взглядами,

материальным уровнем семьи, удовлетворенностью ра-

где данный вопрос не обсуждается, поскольку многодет-

ботой).

ность есть норма. А вот семьи, где многодетность не планировалась, составило 47% из общего числа опрошенных.

Рисунок 1 - Планирование многодетности
Результатом анализа методики Ю.Е. Алешиной и Л.Я.

76% респондентов отмечают, что в их семьях конфликтные

Гозман, явилось получение общего индекса, который да-

ситуации, споры возникают, время от времени; 6% - не кон-

ёт возможность говорить об общем уровне конфликтно-

фликтуют, 18% отметили частые разногласия. У 18% опро-

сти в паре. Чем ближе значения общего индекса к –2, тем

шенных семей, где часто происходят конфликты, семейный

более конфликтный характер носит взаимодействие су-

стаж жизни составляет от 6 до 40 лет. Из данных 18% семей

пругов. Среднее арифметическое значение по нашей

мы сгруппировали их следующим образом: первая группа,

выборке: мужчины имеют индекс -1,83458, а женщины -

где стаж совместного проживания составляет 6-7 лет, вторая

1,42487. По статистическому критерию U-критерий Ман-

группа – 12-15 лет, и третья группа – от 18 до 40 лет. Мы пред-

на-Уитни распределение «мужчины» является одинаковым

полагаем, что частые конфликты в данных группах семей

для категории «женщины», в значение (U=0,777 при р>0,05).

вызваны кризисным периодом жизненного цикла семьи.
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Касательно конкретизации разногласий (рис. 2), 12%

ми одного или обоих супругов, что отрицательно сказыва-

опрошенных семей отметили причиной конфликта «раз-

ется на взаимоотношениях между супругами. Также 16% и

ногласия, связанные с недовольством распределения

17% опрошенных соответственно имеют различные точки

семейных ролей и обязанностей»; 18% респондентов

зрения в воспитании детей и разногласия в связи с вопро-

имеют сложные отношения с родителями, родственника-

сами, затрагивающими семейный бюджет.

Рисунок 2 – Причины разногласий
Выбор стратегий поведения в конфликтной ситуации

стратегию поведения «соперничество» и «приспособле-

показало следующие особенности: мужчины и женщины

ние», а женщины используют «сотрудничество» и «избега-

в большинстве эпизодах конфликтных ситуаций в процес-

ние». Таким образом, можно говорить о существовании

се взаимодействия с окружающими их людьми исполь-

различия в выборе стратегий решения супружеских кон-

зуют стратегию «компромисс» (32,5% опрошенных). Коли-

фликтов, у женщин и мужчин.

чественный анализ также подтвердил, что различия в при-

Социально-экономические проблемы, несомненно,

менении тех или иных стратегий поведения, применяемые

влияют на жизнь многодетных семей. Например, семей-

в повседневной жизни по половому признаку отсутствуют

ный бюджет 30% (рис. 3) опрошенных семей состоит из

(U=808 при р>0,05). Обнаружена связь между значениями

заработной платы мужа, что отражается на взаимоотно-

индекса уровня конфликтности в семейной паре и стра-

шениях супругов, поскольку супруг большую часть своего

тегиями поведениями в конфликте, так в ситуации супру-

времени на работе, когда как жена занимается дома

жеского конфликта мужчины чаще всего используют

детьми.

Рисунок 3 – Источники семейного бюджета
«Жилищный» вопрос является актуальным для много-

вий их проживания; 3% семей проживают в семейных об-

детных семей (рис. 4), и как считают П. Д. Павленок,

щежитиях, что на наш взгляд отрицательно влияет на са-

М. М. Свадьбина [1, с. 129], здоровье детей зависит усло-

мочувствии членов семьи.

Рисунок 4 – «Жилищный» вопрос
22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Выбор одной из пяти стратегий поведения в конфликт-

проверки поставленной гипотезы, нами был проведен

ной ситуации между многодетными супружескими па-

корреляционный анализ Пирсона между выборками (мо-

рами не зависит от влияния со стороны материального

тивом планирования многодетности и пятью стратегиями

уровня семьи, условиями проживания и удовлетворенно-

поведения в конфликтной ситуации). Корреляции мотива

стью профессиональной сферой супругов. Как показал

планирования многодетности со стратегией «соперниче-

результат количественной обработки, взаимосвязи между

ство», «сотрудничество», «избегание» и «приспособление»

переменными «прожиточный минимум», «удовлетворен-

нами не была обнаружена. Получена корреляция между

ность работой», «жилищные условия» и «стратегии поведе-

переменными «компромисс» и «мотив планирования

ния», не обнаружилось.

многодетности», которая оказалась значима на уровне

В своем исследовании мы предположили, что на вы-

0,01 (двухсторонняя), и составила значение r=0,408, что

бор стратегий решения конфликтных ситуаций в много-

говорит о том, имеется умеренная связь между данными

детных семьях влияют особенности планирования семьи.

переменными, что позволяет нам сказать, что имеется

Например, супруги, которые чаще всего в повседневной

влияние выбора стратегии поведения в конфликте, на

жизни применяют стратегию «компромисс» или «сотруд-

особенности планирования многодетности (Таблица. 1).

ничество» изначально планировали многодетность. Для
Таблица 1 - Корреляция «компромисса» и «мотива планирования многодетности»
want

Rkomp

want
1

Корреляция Пирсона
Знач. (двухсторонняя)
N
Корреляция Пирсона
Знач. (двухсторонняя)
N

120
,408**
,000
120

Rkomp
,408**
,000
120
1
120

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Стратегия компромисса хорошо подходит для супру-

3) Социально-экономические проблемы, несомнен-

жеских многодетных пар, которые имеют множество свя-

но, играющие большую роль в жизни многодетных семей,

зей «родители-дети», и где сложно удовлетворить интересы

не воздействуют на выбор стратегии решений конфликтов

каждого члена семьи. В целом следует подтвердить влия-

между многодетными супружескими парами.

ние

социально-психологических

факторов

в

выборе

определённой стратегии решения конфликтных ситуаций
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FEATURES OF THE CHOICE OF STRATEGY OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS WITH LARGE MARRIED COUPLES
Sustainable development of the country is closely linked to the demographic potential of society. And the improvement of the
demographic situation is large families. A large family has many problems, ranging from material to psychological. In this study,
the features of the choice of strategies for solving family conflicts by large married couples living in Yakutsk, the Republic of Sakha
(Yakutia) were identified. The article presents such characteristics of large families as the planning of large families (it turned out
that 47% of respondents did not plan a large family), the level of conflict in a large couple, specifying conflicts. We also determined the influence of social factors (housing conditions, the material level of the family, etc.) on the choice of strategies for resolving conflict situations with large families and couples. The strategy used by most of the surveyed families (initially planning a
large family), which is one of the factors for creating large families, has been identified.
Keywords: large family, large married couple, conflict, conflict situation, conflict resolution strategies, large families, level of conflict, the influence of social factors on the choice of conflict resolution strategy.
Resume:
1) using quantitative (mathematical processing), we found the relationship between the variables "compromise" and "planning
motive for many children", which leads to the confirmation of the main hypothesis of the research. The interrelation of the planning motive of large families with the strategy of “rivalry”, “cooperation”, “avoidance” and “adaptation” was not detected by
us. Thus, the “compromise” strategy is applied by the interviewed families, who originally planned a large family, and is one of the
factors for creating large families.
2) in a situation of marital conflict, men most often use the strategy of behavior “rivalry” and “adaptation”, and women use “cooperation” and “avoidance”, which allows us to say about the confirmation of the first working hypothesis about the existence of
differences in the choice of strategy for solving conflict situations between large families married couples.
3) Socio-economic problems, which undoubtedly play a large role in the lives of large families, do not affect the choice of strategy for resolving conflicts between large families and couples.
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