
кого рода интерпретация социальной действительности имеет динамиче
ский характер. Динамика отслеживается и в художественной модели по
знания, однако в научной модели динамика минимальна. Значит, необхо
димо соотнесение и синтез художественного и научного конструкта.

Такого рода интерпретация достаточно умозрительна в плане ее эм
пирической наглядности, однако ее проективные возможности на реаль
ную действительность могут быть осуществимы. Особенности такой про
екции заключаются том, что задействованным оказывается большинство 
сторон изучаемой социальной действительности в силу пространственного 
совпадения моделей. В любом случае мы можем выявить коррелирующую 
способность интегральной модели.

Е.А. Дембицкая 

КОНФЛИКТНОСТЬ В СЕМЬЕ ГЛАЗАМИ МУЖЧИН

“Мужская” тематика в научной литературе, посвященной вопросам 
семьи и брака, не получила большого развития. Те или иные аспекты муж
ского поведения в браке и семье в работах социологов отражены лишь 
вскользь. Однако реальная гендерная практика вносит существенные кор
рективы в традиционные представления о роли мужчины в семье. Этими 
обстоятельствами и обусловлено обращение к данной теме.

В ходе проведенного исследования нами было опрошено 30 мужчин 
г.Екатеринбурга в возрасте до 30 лет с семейным стажем, не превышаю
щим 2-х лет. Поскольку выборочная совокупность в исследовании не
большая, постольку полученная информация не обладает высоким уровнем 
достоверности, и возможность экстраполяции результатов исследования на 
генеральную совокупность ограничена.

Одна из задач исследования состояла в выяснении уровня конфликт
ности в браке. Конфликтность в браке является важной характеристикой 
стабильности (или нестабильности) семейно-брачных отношений. Нужно 
отметить, что на вопрос: “Часто ли в Вашей семье возникают конфликты и 
ссоры?” ни один из опрошенных респондентов не выбрал вариант “очень 
часто (почти каждый день)”; 23 % респондентов считают, что в их семьях 
конфликты бывают довольно часто (2-3 раза в неделю); 47 % отметили ва
риант “время от времени” (3-4 раза в месяц); 23 % - “довольно редко” (1-2 
раза в месяц); 7. % - “очень редко” (реже одного раза в месяц).

На наш взгляд, одним из решающих факторов, оказывающих влияние 
на уровень конфликтности в браке, является мотивация вступления в брак. 
Нужно отметить, что у большинства опрошенных мужчин основным моти
вом вступления в брак является любовь (63 % от числа опрошенных); на 
втором месте оказался такой мотив как общность взглядов, интересов (33 
%); на третьем - стремление проявить свою любовь и заботу по отношению



к близкому человеку (27 %); на четвертом - скорое рождение ребенка (24 
%). При этом, в случае высокого уровня конфликтности в браке, основной 
причиной вступления в брак мужчин было скорое рождение ребенка. В 
случае, если конфликты в семейно-брачной жизни происходят время ог 
времени, наиболее часто респонденты выбирали вариант “любовь” как мо
тив вступления в брак. Этот же моіив вступления в брак превалирует и 
тогда, когда частота конфликтов, ссор и разногласий не превышает 1-2 раз 
в месяц. Мотивация вступления в брак является важным (но не единствен
ным) фактором, обусловливающим уровень конфликтности в браке. Дру
гими факторами могут быть личная характеристика супругов, продолжи
тельность знакомства до брака, уровень информированности мужчин в об
ласти семейно-брачных отношений, степень материальной обеспеченности 
супругов, их уровень образования и др.

Наиболее распространенными причинами неудовлетворенности муж
чин семейной жизнью оказались: ограничение личной свободы и индиви
дуальности (данный вариант выбрали 33 % респондентов от числа отве
тивших); быт (23 %); отсутствие разнообразия (23%); частые конфликты 
(23 %).

Что касается личной характеристики супругов, то мужчин в большей 
степени не устраивает такая черта характера жены как вспыльчивость 
(40 % от числа опрошенных). Второе и третье место по “нежелательности” 
разделили упрямство и придирчивость (по 33 %). На четвертом месте -  
ворчливость (30 %). Что касается женщин, то они, крк считают мужья, в 
большей степени не удовлетворены ленью мужа, его упрямством и эгоиз
мом. Таким образом, отрицательные качества характера жены, не удовле
творяющие мужа, совершенно отличны от негативных черт характера му
жа, не устраивающих жену.

Ни один из опрошенных респондентов на вопрос “Кто чаще затевает 
споры в Вашей семье” не ответил “муж”, 8 % от числа опрошенных отве
тили “и муж, и жена одинаково”, 4 % затруднились ответить и 60 % отме
тили, что в основном зачинщиком споров и ссор является жена. Очевидна 
тенденция к обвинению супруги в появлении различных трудностей, про
тиворечий, конфликтов^ ссор, возникающих в семейно-брачной жизни.

Подводя итог, нужно отметить, что, несмотря на все трудности и про
блемы, возникающие в процессе семейно-брачной жизни, в целом боль
шинство мужчин удовлетворены браком. Об этом можно судить на осно
вании того, с каким настроением молодые мужчины обычно идут домой: 
большинство из них (64%) делают это с очень хорошим и хорошим на
строением.


