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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном Таджикистане 

семья, являясь основной ячейкой общества, включена в социально-

экономические отношения людей и социальные взаимодействия 

общественных институтов, которые функционируют, обновляются и 

модифицируются в нынешней исторической эпохе. Также отмечается 

значительный интерес исследователей к проблеме конфликтности в 

таджикских семьях. Сегодняшние экономические и социально-культурные 

изменения в Республике Таджикистан оказывают большое влияние на 

содержание жизни граждан, в том числе, на семью как социального 

института. Сложная социально-экономическая ситуация в стране, 

многочисленные социальные противоречия в обществе, коммерциализация 

социальной сферы при невысоком уровне жизни основной массы населения 

страны, особенно в сельской местности, негативно влияют на социальное 

положение и функционирование таджикистанской семьи. Несмотря на 

расширение возможностей получения образования и работы для таджикских 

мужчин и женщин, существуют серьезные проблемы для возникновения 

конфликтов на работе и в семье. Рост социального статуса женщин в связи с 

ростом уровня их образования и их появлением в сфере занятости и на рынке 

труда, одновременно создает напряженность в системе отношений членов 

семьи с традиционным патриархальным устройством. В отношениях между 

родителями и детьми, с ростом индивидуализма и стремлением молодых 

людей дистанцироваться от своего семейного окружения, возникают 

конфликты между родителями и детьми, последствия которых, зачастую, 

трудно предсказать. 

Углубляющееся социальнное неравенство в обществе отрицательно 

влияет на жизнедеятельность уязвимых социальных групп общества, в том 

числе, на детей, людей с ограниченными возможностями, стариков, одиноких 
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граждан и т.п. В современных таджикских семьях достаточно новыми 

негативными явлениями стали разводы в семьях с двумя и более детьми; 

распад совсем молодых семей; создание семьи молодыми людьми в 

достаточно раннем возрасте; бездетность и малодетность современных 

семей; повсеместное распространение многоженства у таджикских мужчин; 

направление взрослыми детьми своих отцов и матерей в дома престарелых; 

либерализация половой жизни молодых людей; появление 

незаконнорожденных детей; торговля людьми (особенно, маленькими 

детьми), распространение домашнего насилия в семье и т.д. Одной из 

основных причин разводов молодых супругов в Таджикистане является 

трудовая миграция молодых мужчин, последующее их оседание в других 

странах мира, обзаведение ими там новых семей – все это становится 

распространенной причиной семейных конфликтов в Таджикистане, 

разрушения семьей, сиротства и беспризорности детей. 

В республике Таджикистан в последние годы, в связи с 

трансформацией ролей в семье и содержания семейной жизни, у женщин 

появляется больше возможностей для самореализации и самовыражения. 

Повышение самостоятельности женщин от мужчин даёт в основном новые 

поводы для конфликтов в семье, данное явление более выражено в сельской 

местности и не имеет место быть в крупных городах, интегрированных 

современное мировое сообщество. Существуют примеры, когда наличие 

детей, взаимная имущественная зависимость супругов, советы 

родственников, близких людей, друзей, религиозных авторитетов не 

останавливают супругов от развода. Это все в общей сложности обусловило 

переворот и кризис семьи и семейных отношений в трансформирующемся 

таджикистанском обществе, что обуславливает потребность всестороннего 

социологического анализа конфликтов в современной таджикской семье и 

эффективных механизмов их урегулирования и разрешения. Все 

вышеизложенное определило выбор темы, объекта, предмета, цели и задачи 

выпускной квалификационной работы. 
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Состояние и степень научной разработанности темы. Семья 

является объектом исследования многих наук, прежде всего, социологии, 

психологии, демографии, антропологии и др. и сопряжена с именами ряда 

известных российских и таджикских ученых, таких как – М.М. Абрелева, 

Э.В. Арабова, М.Ю. Арутунян, Т.М. Афанасьев, Ф.В. Ачилдиева, 

К.Н. Баздырев, Е.Г. Балагушкин, В.В. Ловко, Э.К. Васильева, М.К. Гафарова, 

С. Исоев, С.Э. Карклина, М.С. Мацковский, В.П. Меньшутин, А.Г. Харчев, 

А.Х. Хашимов, X. Рахимзода, З.А. Янкова, Н.Г. Юркевич и др. 

Вопросы связанные с сущностью института семьи и супружескими 

взаимоотношениями, нашли отражение еще в трудах Платона, Сократа, 

Аристотеля, Абу Али Ибн Сино, Насир ад-Дин Туси и других философов. Об 

общественной пользе семьи, ее функциях, ее видах в своих работах отмечали 

родоначальники социологии О. Конт (семья – союз, основанный на 

инстинктивных и эмоциональных привязанностях, школа социальной жизни, 

элемент социальной структуры со специфическими отношениями), 

Г. Спенсер (структура и функции семьи), П.А. Сорокни (ввел понятие кризис 

семьи). 

Значимое количество трудов по проблемам семьи написаны 

российскими социологами. Можно отметить социологические концепции 

А.Г. Харчева (семья как социальный институт), М. Литвак (о супружеских 

конфликтах), Н. Юркевича (о семье как ячейка общества), Т.А. Гурко 

(брачно-семейные отношения и устойчивость семьи) С.И. Голода (структура 

семьи и внутрисемейные отношения). Проблемам общественной роли и 

тенденциям развития семьи посвящены работы О.М. Здравомысловой, 

М.Ю. Арутюняна, А.И. Антонова и Т.А Гурто. 

Таджикскими исследователями М.Г. Гафуровой, М. Махмудовым, 

Р. Набиевой, Ш. Шоистуллоевым, С.Н. Исламовым, М. Шириповой и др. 

анализируются проблемы функционирования семьи, развития семейно-

брачные отношений, положения женщин в семье и в обществе, духовно-

нравственным и гендерным процессов в Таджикистане. 



6 

 

Объект исследования – семья в условиях модернизации и 

трансформации общества в современном Таджикистане. 

Предмет исследования – механизмы решения конфликтных ситуаций 

в современной таджикской семье. 

Цель исследования – выявление механизмов решения конфликтных 

ситуаций в современной таджикской семье, разработка на этой основе 

рекомендаций по конструктивному регулированию семейных конфликтов в 

Таджикистане. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования ставятся 

следующие задачи: 

1. Описать таджикские национальные традиции конфликторазрешения 

в контексте решения конфликтов в семье. 

2. Выявить особенности процесса изменения традиционных семейных 

ценностей в условиях модернизации таджикского общества и влияние этого 

процесса на поведение членов семьи в возникающих конфликтах. 

3. Определить действующие механизмы решения конфликтных 

ситуаций в современной таджикской семье. 

4. Выявить основные способы решения конкретных семейных 

конфликтов в современном Таджикистане. 

5. Разработать рекомендации по конструктивному регулированию и 

решению семейных конфликтов в Таджикистане. 

Гипотезы исследования: 

1. Национальные таджикские традиции конфликторазрешения играют 

роль главного регулятора семейных отношений, закрепляя систему 

ценностей, тип мировоззрения членов семьи, социальные роли членов семьи, 

модели и способы решения конфликтов в семье, определенные стандарты 

поведения человека в семейном конфликте. 

2. В процессе модернизации Таджикского общества меняются базовые 

семейные ценности, влияя, определенным образом, на поведение членов 

семьи в возникающих семейных конфликтах. Изменение семейных 
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ценностей приводит к появлению взаимного недопонимания и недоверия у 

разных членов семьи, к неисполнению некоторыми членами семьи своих 

традиционных семейных ролей, появлению у них рассогласования между 

ролевыми ожиданиями и реальностью, что в комплексе, является основной 

причиной возникновения конфликтов в современной таджикской семье. 

3. Модели, применяющиеся при решении конфликтов в таджикской 

семье, складываются на основе имеющихся в обществе культурных, 

религиозных и правовых норм, поощряющих и запрещающих тот или иной 

способ разрешения конфликта. Модель решения семейного конфликта 

строится на применении различных социальных механизмов – 

насильственных (демонстрация власти и авторитета, разные формы 

принуждения) и мирных (переговоры, соглашения, договоренности). В 

Таджикистане существует большая практика вмешательства третьих лиц 

(теща, свекровь, другие родственники) в супружеские конфликты в молодой 

семье. 

4. Из-за большего количества членов таджикской семьи, конфликты в 

семье возникают довольно часто. Существуют несколько способов, 

посредством которых, чаще всего, решаются конфликты в таджикской семье 

– одностороннее доминирование; нахождение компромисса; интегральная 

интересов членов семьи; разъединение сторон конфликта. 

5. Многие жители Таджикистана не знают современных 

конструктивных механизмов решения конфликтов в семье, никогда не 

слышали о существовании специальных центров помощи в решении 

конфликтов в семье (Центр медиации, служба конфликтологического 

консультирования и т.д.). 

Теоретико-методологические основы исследования. В работе 

использован ряд общенаучных и социологических теоретических концепций, 

и методологических подходов, позволяющий обобщить и осмыслить богатый 

научный и эмпирический материал, связанный с проблемой анализа 

механизмов решения конфликтных ситуаций в современной национальной 
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семье. Социология семьи, этносоциология и социология конфликта давно 

приобрели статус самостоятельных отраслей социологии с достаточно 

проработанной методологией. Исследование опирается на методологические 

традиции и принципы, методические средства и приемы научного анализа 

конфликтов в семье, разработанные представителями социологических 

теорий конфликта, семьи и этнометодологии – М.М. Ковалевским, 

П.А. Сорокиным, Л. Козером, Р. Дарендорфом, Е.И. Степановым, 

А.И. Стребковым, Ю.Е. Растовым, И.А. Голосенко, З.Т. Голенковой и др. 

Методы исследования. Для решения поставленных в данной работе 

задач использовалось несколько методов сбора эмпирической информации: 

традиционный анализ документов – научной литературы по теме, 

нормативно-правовых документов и данных статистики Республики 

Таджикистан, интервьюирование населения, экспертный опрос. Обработка 

полученных данных проводилась с помощью программы Excel. 

Эмпирическая база исследования. Информационную базу исследования 

составили эмпирические данные, полученные в ходе социологического 

исследования, проведенного автором в 2019 г. в Республике Таджикистан по 

теме: «Механизмы решения конфликтных ситуаций в современной 

таджикской семье». 

Научная новизна исследования состоит в следующих 

концептуальных, научно-методических разработках и аналитических 

выводах автора: 

1. Определены и конкретизированы теоритическая и прикладная 

проблематика анализа семейных конфликтов и механизмов её решения в 

современном Таджикистане. 

2. Описаны и проанализированы теоритические подходы, 

рассматривающие механизмы решения конфликных ситуаций в современной 

таджикской семье. 

3. Выявлена специфика и причины возникновения конфликтных 

ситуаций в современной таджикской семье. 
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4. Осуществлен целостный и комплексный анализ проблем семьи в 

условиях трансформирующегося таджикистанского общества. 

5. Представлены методика и инструментарий социологического 

исследования механизмов решения конфликтных ситуации в современных 

семьях Таджикистана. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Семья является важнейшим социальным институтом общества, 

который играет очень большую роль в регулировании поведения людей, 

обеспечении устойчивости жизнедеятельности локальных социумов. 

Национальные таджикские традиции конфликторазрешения играют роль 

важного регулятора семейных отношений, закрепляя систему ценностей, тип 

мировоззрения членов семьи, социальные роли членов семьи, модели и 

способы решения конфликтов в семье, определенные стандарты поведения 

человека в семейном конфликте. Семья все же остается главной ценностью 

для таджикской молодежи. Однако, растет число молодых людей, которые 

концентрируют свои усилия на карьере, а не на семье. Возможности женщин 

и девочек для получения средне-специального и высшего образования 

увеличиваются. Это способствует тому, что женщины, сосредоточены не 

только на семье, но и на своем образовании, работе и профессиональном и 

карьерном росте. 

2. В процессе модернизации Таджикского общества меняются базовые 

семейные ценности, влияя, определенным образом, на поведение членов 

семьи в возникающих семейных конфликтах. Претерпевают существенные 

изменения распределение ролей и обязанностей между членами семьи, что 

находит свое отражение во взаимопонимании и взаимных отношений между 

супругами, родителями и детьми. Изменение семейных ценностей приводит 

к появлению взаимного недопонимания и недоверия у разных членов семьи, 

к неисполнению некоторыми членами семьи своих традиционных семейных 

ролей, появлению у них рассогласования между ролевыми ожиданиями и 

реальностью, что в комплексе, является основной причиной возникновения 
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конфликтов в современной таджикской семье. Новыми отрицательными 

социальными явлениями в современных семьях в Таджикистане можно 

считать разводы молодых супругов, выбор современными молодыми людьми 

одиночества, бездетности, малодетности, распространение многоженства, 

гражданские браки, направление родителей в дом престарелых, 

либерализация половой жизни и пр. 

3. Модели, применяющиеся при решении конфликтов в таджикской 

семье, складываются на основе имеющихся в обществе культурных, 

религиозных и правовых норм, поощряющих и запрещающих тот или иной 

способ разрешения конфликта. Модель решения семейного конфликта 

строится на применении различных социальных механизмов – 

насильственных (демонстрация власти и авторитета, разные формы 

принуждения) и мирных (переговоры, соглашения, договоренности). В 

Таджикистане существует большая практика вмешательства третьих лиц 

(теща, свекровь, другие родственники) в супружеские конфликты. 

4. В условиях затяжного социально-экономического кризиса в 

Таджикистане население сталкивается с множеством социальных проблем. 

Резко снизился уровень жизни граждан страны. Такое состояние общества не 

могло не сказаться на экономическом состоянии семьи, ее благополучии и 

характере брачно-семейных отношений. В большинство обследованных 

таджикских семей несколько раз в неделю возникает конфликт из-за 

недопонимания между членами семьи, ревности, безработицы, финансовых 

проблем в семье, вмешательства родственников в супружеские отношения, 

супружеских измен (в основном мужчинами), проблем с жильем и так далее. 

Для мужчин, как кормильцев семьи, часто единственный и наиболее 

реальный путь решения финансовых проблем семьи – это вынужденная 

трудовая миграция. Миграция формирует между супругами дистанционные 

отношения, способсвует росту числа брошенных семей (даже с детьми). 

Определенное число мужчин – мигрантов скрываются от своих семей и 

отказываются помогать своим детям, с них часто невозможно взыскать 
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алименты. Возрастает число неполных семей и детей без отцовства при 

живом родителе. Чаще всего, конфликты в таджикской семье решаются 

посредством одностороннего доминирования главы семьи над другими 

членами семьи; нахождение компромисса; разъединения сторон конфликта. 

5. Многие жители Таджикистана не знают современных 

конструктивных механизмов решения конфликтов в семье, никогда не 

слышали о существовании специальных центров помощи в решении 

конфликтов в семье. В качестве рекомендаций по конструктивному 

регулированию и решению семейных конфликтов в Таджикистане можно 

предложить меры по повышению информированности населения о ценности 

семьи и брака среди молодежи, о конструктивных способах мирного 

конфликторазрешения в семье, путем введения дополнительных 

специальных курсов в образовательных учреждениях страны разного уровня 

– «Этика и социология семейной жизни»; «Семейное воспитание»; «Основы 

семейной конфликтологии» и пр. и по повышению информированности о 

деятельности в республике Центров медиации, конфликторазрешения, 

конфликтологического консультирования, пропаганды идей согласия и 

согласия, социальной помощи для семей, находящихся в кризисном 

состоянии. Необходимы законодательная защита семейных прав и свобод 

граждан, усложнение процедуры развода супругов, членов молодой семьи. 

Практическая значимость исследования определяется 

содержащимися в ней рекомендациями по конструктивному регулированию 

и решению семейных конфликтов в Таджикистане. Полученные данные 

могут стать основой для дальнешего совершенствования существующей 

законадательной базы в области регулирования семейных отношений в 

современном Таджикистане. 
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Глава I. Теоритические основы социологического исследования 

механизмов решения конфликтов в семье 
 

1.1. Таджикские традиции конфликторазрешения в контексте 

семьи 

Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес социологов к институту 

семьи, что заставляет нас посмотреть на семью в более широком контексте, 

чем обычно. Вместе с рядом кординальных экономических и социальных 

изменений в таджикском обществе за последние десятилетия, произошло 

много трансформаций в структуре семьи, ее функциях, а также семейных 

ценностях рядового человека. В современных таджикских семьях связь 

между мужчинами и женщинами, особенно в традиционных браках, в 

значительной степени основана на фиксированных социальных ролях 

конкретного члена семьи. Основная роль мужчины – быть кормильцем всей 

семьи, то есть мужчина работает вне домашнего хозяйства, и засчет этого 

семья им полностью финансируется. Но в течение жизни буквально одного 

поколения таджиков все это изменилось, и роль мужчины и женщины в 

семье уже определяется не так, как раньше. Значительная часть женщин 

занята в народном хозяйстве республики, что означает, что изменилось 

понимание того, что значит быть женщиной с точки зрения ее обязанностей в 

семьеи, что от нее требуется [2, с. 22-26]. 

Создание семейных уз для жителей Таджикистана из покон веков 

считалось самой главной ценностью в жизни людей. В семье таджиков чаще 

всего царит покой, взаимоуважение и гармония между ее членами. Таджики 

являются самым древнем народом в мире, поэтому они очень серьёзно 

относятся к своим национальным традициям. Семья на сегодняшний день 

для жителей Таджикистана известна как опора общества и движущая 

общественная сила. Мужчины в таджикской семье изначально считаются 

главой семьи, а женщины рассматриваются ответственными за поддержание 

домашнего очага, хорошей атмосферы в семье в психологическом и духовно-
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культурном контексте. Семья для жителей Таджикистана означает – любовь 

между супругами и почитание семейных ценностей, воспитание детей, 

передача новым поколениям таджиков богатого национального культурно-

исторического наследия. Таджики стараются сберегать многочисленные 

древнейшие социальные устои, традиции и нравы своих предков. У таджиков 

язык общения – персидский. Таджикская семья это, как правило, 

многодетная семья, с большой историей, которая передается из поколения к 

поколению, с обязательным воспитанием детей культурному наследию. 

Многодетные семьи, состоящие из представителей нескольких поколений 

людей, проживают совместно под одной крышей и соблюдают строгую 

семейную иерархию, равно как собственный семейный круг. 

Взаимоотношения в семье строятся на безоговорочном подчинении 

владельцу дома и почитании старших. 

На сегодняшний день можно говорить об европеизации таджикского 

общества, то есть, в современных семьях в Таджикистане ощущается 

изменения в иерархии ценностей человека. Преобразовательные процессы, 

совершающиеся в обществе, приводят к переменам в социальных и 

повседневных формах существования людей, их ценностей, взглядов, норм 

поведения и актуальных жизненных планов. Данные перемены, пронзающие 

все без исключения сферы общества, можно смело назвать коренными 

социальными трансформациями. Изменяется структура и объем семьи, её 

доминирующим видом становится малодетная семья. Изменяются функции 

семьи, усугубляя кризис данного социального института в 

трансформирующемся таджикском обществе. Большинство жителей 

Таджикистана ценят свою семью и хотели бы сохранить целостность семьи и 

рода. 

Нужно отметить, что в современном Таджикистане, если сравнивать 

столицу и сельскую местность, в столице основные семейные ценности не 

особо пытаются сохранять и поддерживать, в отличие от жителей районов и 

деревень республики, где до сих пор можно встретить прежние ценности, 
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хотя жители некоторых районов, расположенных ближе к столице, тоже 

находятся на пути модернизации и трансформации своих семейных 

ценностей. На современной стадии общественного развития основой 

трансформационных процессов, происходящих с институтом семьи и брака, 

считается изменение сложившегося социального уклада жизни, в виду чего, 

институт семьи стремится отыскать новые формы жизнедеятельности с 

целью выживания в новых социально-экономических условиях общества. 

Общество предъявляет семье дополнительные требования, соответствующие 

современным условиям бытия, например: высокий уровень образования 

человека, совместное формирование семейного бюджета, осуществление 

семейных обязанностей обоими супругами. На наш взгляд, главным 

фактором оказывающим большое влияние на процесс модернизации семьи, 

выступает воспитание детей. 

Социально-экономическая и социально-политическая ситуация, 

сложившаяся в современном Таджикистане, оказывает значительное 

воздействие на семью. Увеличение количества нуклеарных семей приводит к 

уменьшению периода сосуществования нескольких поколений в семье, 

создавая проблемы в воспитательном процессе детей. Разделение семьи в 

независимые группы разрывает межпоколенную взаимосвязь членов оного 

рода. Этот разрыв поколений характеризуется уменьшением престижа семьи, 

модификацией представлений молодых людей о высоконравственном, 

социальном образце поведения. В целом, отношения родства людей делаются 

второстепенными по сравнению с отношениями гражданства, что приводит к 

значительному изменению общественных связей. Упадок института семьи в 

Таджикистане проводит к увеличению дисфункциональности в социальной 

системе общества, поскольку, если в социуме рушатся семейные связи, то по 

сути, совершается распад базовых элементов структуры общества с её 

социальными нормами. Семья считается своего рода посредником, 

медиатором между личностью и обществом, содействуя социальной 

идентификации и самоактуализации индивида. Значение её 
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социализирующей функции обусловливается соответствующими условиями: 

нравственно-психологическим микроклиматом в семье; материальным и 

социальным статусом семьи; ступенью разрешения противоречия между 

семейными интересами и потребностями, с одной стороны, и трудовой 

занятостью родителей, в особенности матери – с другой; ролью отца и 

матери в общении с детьми; структурой и составом семьи и т.д. 

Для консерваторов в восприятии национальных традиций, изменения в 

семье, как правило, представляется негативным явлениям, а распад семьи, с 

их точки зрения, приводит краху моральных ценностей и победе негативных 

ценностей эгоистичного индивидуализма над традиционными народными 

ценностями, такими как ответственность и приверженность национальным 

устоям. По их мнению, основной целью социальной политики государства 

должна стать защита традиционной таджикской семьи от этих изменений. 

Напротив, прогрессивные социалисты отвергают факт распада традиционной 

таджикской семьи и считают, что общество должно признать 

конструктивность перехода к новым формам семейного разнообразия и 

новым семейным ценностям. По их мнению, современная концепция 

развития семьи – это изменяющаяся социальная структура, которая 

постоянно изменяется в результате разнообразных социальных явлений и 

процессов, происходящих в таджикском обществе. Согласно этой точке 

зрения, социальные изменения, вызванные индустриализацией, 

урбанизацией, развитием образования и демографическими изменениями, 

значительно изменили структуру семейных отношений и сам институт семьи. 

С 1990-х годов многие новые представления о семье стали общепринятыми в 

научной среде [58, с. 17]. 

В дополнение к структурным переменным, идеологические и 

интеллектуальные факторы, такие как секуляризм и демократические и 

эгалитарные идеи, оказали значительное влияние на изменение 

традиционной семьи. Колдуэлл, считает секуляризм одним из важнейших 

факторов, влияющих на трансформацию семьи в современной Азии. 
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Поэтому, учитывая кординальные изменения, произошедшие в разных 

сферах таджикского общества, в частности, индустриализацию, 

урбанизацию, изменение семейных ценностей и т.д. преобразование семьи 

больше не является проблемой для конкретной местной общины или 

сообщества. Это проблема, с которой рано или поздно столкнутся все 

патриархальные традиционные общества, и это является глобальной 

социальной проблемой [65]. 

Структурно-функциональная трансформация семьи и связанные с этим 

изменения происходят в таджикском обществе довольно давно. То есть 

супружеские пары, теряя традиционные семейные ценности из-за процесса 

модернизации и трансформации таджикского общества, легко 

приспосабливаются к новым условиям жизнедеятельности семьи, а также к 

структурным, функциональным и идеологическим преобразованиям 

института семьи, в котором сегодня преобладают культура потребления, 

индивидуализм, эгоизм. Происходящие процессы включают в себя – 

изменение брачных ожиданий, разрушение властных отношений в семье, 

изменение ролей в семье, возможность развода супругов, появление 

добрачных сексуальных отношений, а также домашнего насилия в семье. 

Исследование данных социальных процессов восходит к 1960 годам, когда 

выдающийся ученый Жюльен Роутер подчеркнул роль когнитивных и 

социальных переменных в развитии личности. Он считал, что люди активно 

формируют их жизненные события, такие как – создание контрольной 

(референтной) группы, поведенческого потенциала, появление амбиций, 

социального статуса. Альберт Бандура представил теорию социального 

обучения для объяснения агрессии и конфликтов. По его мнению, хотя 

разочарование конфликта является важным фактором агрессии, факторы, 

которые могут вызвать или предотвратить агрессивный ответ у человека, 

являются продуктом социального обучения. Вопрос в том, почему люди не 

демонстрируют агрессивное поведение в отношении других сильных людей, 

ведут себя агрессивно по отношению более слабых людей. Основой этой 
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теории является то, что агрессия и насилие являются нежелательными 

социальным поведением и формами общения для большинства общества 

[60]. 

Таджикистан является одной из старейших стран на Земле, где впервые 

возникло человеческое общество. Развитие культуры на Земле охватывает 

период в тысячи лет. Накануне появления ислама в Центральной Азии народ 

нашей страны, включая таджиков, прошел первобытное и порабощенное 

общество и вступил в феодальное общество. В то время еще не было общей 

религии для всех жителей Центральной Азии [17, с. 11]. Гармоничные семьи 

в Таджикистане характеризуются тем, что они формируются на основах 

крепкой взаимной любви и сохраняют ее вплоть до конца жизни. Здесь, 

супружеская пара распределяют семейные роли, функции в соответствии с 

собственными способностями и предпочтениями. В данных семьях, зачастую 

говорят о нравственно-моральных взаимоотношениях, наилучших вариантах 

воспитания, взаимоуважения и иных позитивных намерениях. Отец 

признается всеми членами семьи как лидер, решающий жизненные 

трудности с учетом взглядов абсолютно всех членов семьи и планирующий 

их будущее. В подобных семьях как правило царствует дружеская 

обстановка, понимание, целостность в мнениях, согласие и стабильность, что 

передается из поколения в поколение. Несмотря на это, существуют примеры 

распада семьи, где основной причиной развода, является, как правило 

бедность и острые материальные трудности семьи [1, c. 30-35]. 

В аграрном Таджикистане в управлении домашним хозяйством 

доминируют расширенные семьи, в большей степени с большим количеством 

детей и других членов семьи, которые совместно ведут общее и большое 

хозяйство. В расширенных семьях, родители хотят иметь большое 

количество детей, для того чтобы обеспечить себе с их стороны 

разнообразную помощь, опеку и спокойную жизнь в старости. Глава семьи 

старается поровну разделить наследство в своем завещании всем своим 

детям. Дом как наследство в основном переходит наследникам по мужской 
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линии, где особые взаимоотношения имеются между отцом, сыновьями и 

внуками. Ранее родители оставляли свое имущество в наследство сыновьям и 

придерживались таких взглядов, что женщины получат имущество после 

своего замужества в семье (доме) мужа. Согласно национальным устоям, 

младший сын является главным преемником земли, собственности и всего 

домашнего хозяйства. Женившись, он должен заботиться и служить 

родителям вплоть до конца их жизни и этим он вернёт свой долг перед 

родителями. Женщины, выйдя замуж, были удовлетворены тем, что в таком 

доме станет жить в достатке и будет иметь меньше проблем [59, с. 31-35]. 

Необходимо отметить, что в случае отсутствия традиционного главы 

семьи (отца), наследство детям переходит по материнской линии. Дочь в 

подобных семьях если у неё нет брата, будет наследовать землю, дом, 

хозяйство, собственность родителей. Главную помощь молодой семье станут 

проявлять мужчины по линии жены – ее отец, братья и близкие 

родственники. Данные традиции полностью сохранены в горных регионах 

республики Таджикистан, однако постепенно в условиях процесса 

урбанизации, заметного спада рождаемости и в случаях рождения в семье 

одних лишь девочек, тогда традиции подвергаются изменениям [75]. 

Население Таджикистана исповедует редигию Ислам, и религия в 

семье чувствуется практически во всем. Перед вступлением в брак муж и 

жена обязаны испить «священную воду», заговоренной Суры из Корана для 

того, чтобы связать судьбу молодых людей по религиозному обычаю. Перед 

основным днем свадьбы происходит Никах. Никах – это бракосочетание по 

требованиям Ислама. В исламском семейном праве – это единственно 

законный брак, заключаемый между мужчиной и женщиной [17]. Для того 

чтобы вступить в брак молодым людям соответствовать целому ряду 

требований и условий: 

1.  Супруг должен быть совершеннолетним мусульманином. 

2.  Его жена не должна приходиться ему близкой родственницей (это 

требование называется Махрам). 
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3.  Сговор – должно иметься согласие обоих супруг на брак. 

4.  Сватовство – знакомство с родителями, выкуп невесты. 

5.  Передача невесты в дом жениха. 

6.  Свадебное торжество. 

7.  Хорошее обращение с женой и содержание ее в хороших условиях. 

8.  Хорошее воспитание детей и исполнение супружеского долга. 

9.  Мусульманин не может иметь больше четырёх жён. 

10. Так же мусульманин может жениться на девушках, исповедующих 

другие религии, такие как – христианство, иудейство и пр., но при том 

условии, что девушки перед вступлением в брак согласятся принять Ислам 

[75, с. 21-24]. 

Из древних семейных традиций, которые дошли до наших дней, можно 

привести пример вышипывания бровей у женщин. Для девушек это некий 

знак, который говорит о ее незамужестве. По законам Корана, менять 

собственный внешний вид – это грех. Никак не допускается вводить какие-

либо перемены в свой внешний вид, в случае если данное никак не 

продиктовано медицинской необходимостью. Выщипывая брови, девушка 

меняет их конфигурацию и в соответствии с этим, вносит перемены в свой 

внешний вид. Кроме того, нельзя просить о данной процедуре другого 

человека или самой выщипывать кому-либо брови. Подобным способом, под 

табу попадают и салонные процедуры, и деятельность салонов красоты, 

сопряженная с коррекцией бровей. Но, данный запрет не так суров, как 

может показаться на первый взгляд. К примеру, возможно выщипывать очень 

жесткие и строгие волоски, возрастающие в отдельности, поверх либо внизу, 

которые никак не изменяют форму бровей. Кроме того, возможно устранять 

волосы в переносице, придающие бровям сросшийся вид, так как переносица 

никак не принадлежит к бровям [74, с. 5-7]. 

Религии, пришедшие из других стран в таджикскую нацию 

(буддистская, христианская, иудаизм, индуизм), не получили статуса 

официальных в Таджикистане. Большинство предков таджиков верили в 
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зороастризм. До распространения ислама в Центральной Азии особенно в 

Хорезме, Истаравшане, Зеравшане и Кашкадарье, была широко 

распространена зороастрийская религиозная доктрина, которая была широко 

признаваема людьми. Исторические факты показывают, что женщины, 

наряду с мужчинами, принимали участие в государственном управлении 

страной. Например, древнегреческий историк Геродот рассказывает о 

королеве таджиков Томирис, которая является талантливым воином и под её 

руководством народные массы сражаются против крестоносцев за 

территории в Средней Азии. Древнегреческие историки утверждают, что 

женщины в Таджикистане вместе с мужчинами учились боевым искусствам, 

они были хорошими всадниками. Согласно Элиану, существовала традиция, 

в которой кандидаты в супруги (женихи и невесты) должны были 

соревноваться до вступления в брак. Если жених побеждает свою супругу, он 

получал право жениться на ней. Эти источники показывают, что в древние 

времена в нашем государстве женщины были равны в правах с мужчинами 

[75, с. 8-14]. 

Наличие свидетелей по шафиитскому, ханафитскому и ханбалитскому 

мазхабу в процессе бракосочетания, равно как и наличие минимум двух 

очевидцев мужеского пола – считается неотъемлемым обстоятельством 

законности брачного союза. Ханафиты считают необходимым наличие двух 

мужчин или одного представители сильного пола и двух девушек. Но в 

случае если все без исключения очевидцы-девушки, такого рода брачный 

союз расценивается ханафитами как законный. Немаловажно отметить, то 

что в ханафитском мазхабе достоверность заявлений очевидцев никак не 

считается обязательным условием признания брака законным. Ханбалиты и 

шафииты настаивают на этом, для того чтобы данные очевидцы 

существовали в действительности (адиль). Что касается маликитов, в данном 

случае они считают возможным создание супружеской пары, даже в 

отсутствии очевидцев. Однако, факт первой супружеской ночи обязан быть 

засвидетельствован двумя представителями сильного пола, в ином случае, 
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соглашение о брачном союзе уничтожается и сообщается о разводе без 

всякой возможности возврата супругов к прежним отношениям [76, с. 21-24]. 

В джафаритском мазхабе наличие очевидцев не является 

неотъемлемым условием создания семьи (ваджиб), оно носит только 

желательный характе (мустахабб). В случае если только правоверный 

человек женится на немусульманке, только в таком случае очевидцами брака 

с её сторон могут являться и немусульмане. Имущество, которое муж 

выделяет жене при вступлении в брак называется – махром. Махр считается 

основным условием для вступления в брак, его размер определяется во время 

«сговора» по договоренности сторон. В случае гибели одного из супругов 

или развода по инициативе мужа, махр остается у жены, он становится её 

собственностью. По традиции, на таджикские свадьбы молодоженам 

необходимо приглашать всех своих друзей и родственников, в обязательном 

порядке на свадьбе должно быть не менее 150 человек. Еще несколько 

десятков лет назад на таджикских свадьбах, запросто, можно было увидеть 

300 человек и даже большее количество людей. В связи с данной традицией 

таджики перед торжеством занимали огромные деньги для того чтобы 

отпраздновать свадьбу и влезали в большие долги [17, с. 45-47]. В результате 

этого, правительство вывело национальный закон «Об регулировании 

традиций и проведении праздников в Республике Таджикистан». Данный 

закон разрешает приглашать не более 150 человек на свадьбу, проводить 

торжество только один день, также данный закон запрещает смотрины, так 

как это очень достаточно затратное мероприятие [33]. 

Одной из особенностей ислама в отношении семьи является то, что он 

вводит правило «иракских законов». Так, во время войн многие женщины и 

девочки оказываются взяты в плен победившей стороной конфликта. Они 

распределяются среди воинов, вождей, генералов и т.п. Многие мужчины 

оказываются убитыми в различных войнах, а их жены становятся вдовами. 

Мужчины, которые остались в живых после войны берут себе по две, три и 

более жен. Это путь к многоженству. Подобные семейные отношения 
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вначале сформировались у арабов Магриба, а затем, распространились на 

других мусульман, включая таджиков. Интересно, что обычаи и традиции, 

которые были приняты для таджиков в древние времена рассматривались не 

как сверхъестественные, а как проявления «святости». Ф. Энгельс писал: 

«Присутствие молодых и красивых девушек в обществах, в которых 

доминировали исключительно мужчины, было моногамией и делало их 

моногамными только для женщин» [31]. Следует отметить, что данная 

практика была распространена у всех мужчин-таджиков. Многоженство было 

привычкой многих благородных и богатых людей, что считалось плохим 

знаком и потворством богатым [2, с. 56-59]. 

Семья – первый гид будущего каждого подростка. Овладение 

этическими стандартами и подготовка к его независимости и зрелости. 

Некоторые национальные обычаи и традиции, такие как взаимоотношения в 

семье, уважение к взрослым и подготовка молодого человека к семейной 

жизни, гостеприимство, свойственно для таджикской семьи, унаследованы с 

древних времен и отражаются в общественной этике и практике семейной 

жизни. Особенностью таджикской семьи является то, что в ней доминирует, 

обычно, отец. Патерналистское отношение мужчины к семье подрывает 

права женщин в мусульманском мире и лишает их каких-либо прав и свобод. 

Главой семьи считается отец, и вся семья вынуждена подчиняться ему. 

Поэтому, глава семьи берет на себя решение всех проблем и судьбу членов 

семьи, каждый член семьи должен подчиняться ему и выполнять его решения 

и поручения. Спорить с отцом апрещено, жена должна подчиняться 

указаниям своего мужа. Конечно, есть семьи, члены которых любят друг 

друга, но они не могут открыто выражать свои чувства и эмоции перед 

другими людьми, так не принято среди таджиков. 

После 1990 г. произошли радикальные изменения в бывших советских 

республиках, острые вооруженные конфликты в республике Таджикистан, 

что привело к потерии глав семьи во многих таджикских семьях. В 

современном Таджикистане правительство считает, что укрепление семьи – 
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одна из наиболее важных и неотложных задач и принимает все возможные 

меры для ее решения. Постановление правительства «О мерах по 

укреплению многодетных семей» свидетельствует о постоянной заботе 

государства о семье, о восстановлении традиционной таджикской семьи, 

улучшении материально-бытовых условий молодого поколения [35, c. 21-24]. 

В прошлые времена женщины имели в Таджикистане ограниченные 

права по сравнению с мужчинами. Во всех сферах жизни, женщина всегда 

уступила мужчине. Вот почему в прошлом, таджикский народ должен был 

соглашаться с тем, что женщина считается красивой, добродушной, 

скромной, в то же время приемлемой и любимой женщиной. Это и хорошо, и 

плохо для современных семейных отношений. Женщина постепенно 

становится социально неактивной и в конечном итоге возникнет неравенство 

между мужчинами и женщинами в семье и может приводить к семейным 

конфликтам, способным в конечном итоге разрушить семью. Необходимо 

отметить что, в современном Таджикистане, браки часто основаны на 

взаимной любви и уважении. Отношения между мужем и женой строятся на 

полном равенстве супругов [101, с. 16-17]. 

В Таджикистане до сих пор есть большие семьи, где два-три женатых 

брата и замужние сестры живут вместе в одном доме. Традиционно самый 

взрослый мужчина в семье является главой семьи. Родители для старших 

сыновей в семье обычно строят или покупают дом после того, как они 

поженятся и после чего, сами родители живут со своим младшим по возрасту 

сыном и его женой. Даже если отец пожилой, неработающий или 

безработный человек, его все равно считают главой семьи. По таджикским 

традициям, члены семьи должны уважать старших себя членов семьи и 

просить совета и помощи по каждому возникающему вопросу или проблеме. 

Если в родительской семье осталась только мать, то главой семьи считается 

старший сын домохозяйства, но почитание матери является обязательным 

как для мальчиков, так и для девушек, невесток и внуков. 
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В большинстве таджикских семей отношения невестки с матерью мужа 

надежны и оказывают положительное влияние на семью и детей. В 

современных семьях молодые люди часто уже не действуют по правилам и 

законам старших родственников и свои собственные проблемы и конфликты 

решают без их помощи. Но в целом ряде особых случаев все вопросы и 

проблемы, напрямую касающиеся семьи и ее членов решаются только на 

семейном совете, совместно всеми членами семьи [103, с. 32]. Таджикские 

семьи, которые в большинстве своем, сохраняют старые национальные 

семейные традиции. Богатый опыт пожилых членов семьи позволяет давать 

молодежи полезные советы по решению трудных жизненных ситуаций и 

возникающих конфликтов. 

Количество больших патриархальных семей женатых молодых людей, 

живущих вместе со своими родителями, в Таджикистане в настоящее время 

быстро уменьшается. Однако, очень часто, молодые семьи, хотя и живут 

отдельно от родителей, постоянно приходят к ним в гости и оказывают им 

положенные знаки уважения, которого они заслуживают, зарабатывают 

добрые похвальбы от своих родителей. Обычно родители дают советы своим 

детям до того, как они поженятся, понимают их проблемы, а молодые люди 

действуют в соответствии с их пожеланиями. К сожалению, в некоторых 

регионах страны существуют ещё семьи, которые до сих пор живут 

руководствуясь только очень древними традициями. Там, глава семьи 

самостоятельно принимает решение за молодых людей. Для своего сына он 

сам находит ему спутницу, или наоборот. В таких семьях юноша или 

девушка покорно соглашаются с решением старших в семье. В городах такая 

ситуация уже практически не встречается, то есть семья возникает только на 

основе согласия и желания молодых людей [11, с. 21]. 

Необходимо отметить, что в большинство случаев, согласие родителей 

может стать важным моментом для последующей судьбы детей. Другими 

словами, в сельской местности в Таджикистане у жителей все еще можно 

встретить старые традиции, по которым брак происходит без согласия 
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молодожёнов, что может потом привести к быстрому распаду семьи. Данная 

традиция распространена в большей части в сельской местности страны. 

Взаимная любовь и уважение супругов необходимы для стабильности семьи 

и их поддержание требует от супругов больших усилий, терпения, много 

времени и выдержки. Когда двое молодых людей становятся ближе друг к 

другу, они начинают прекрасно понимать друг друга и с этим приходит их 

взаимоуважение, им становится легче справляться с жизненными 

трудностями. Когда два молодых человека образуют брак по взаимному 

согласию их цели и задачи будут взаимными и в таких семьях обычно 

появляется верность друг другу, они воспитывают здоровых и счастливых 

детей. Но в жизни бывает, что молодые люди не могут быть вместе по ряду 

причин. Таджики считают это не судьбой и Аллах не был согласен с этим 

браком. Ещё одна из причин развода супругов – родители одного или обоих 

из них не соглашаются на их брак. Они не могут игнорировать мнение своих 

родителей, из-за уважения к ним. Если жених и невеста выражают 

неуважение по отношению друг другу, то с большой вероятностью их брак 

рано или поздно придет к разрушению [61, c. 24-27]. 

В этой связи правительство страны занимается профилактикой и 

предотвращением случаев разводов супругов. Согласно официальной 

статистики, в стране более двадцати одной тысячи молодых семей распались 

только за два последних года – в 2018 г. и 2019 г. Власти Таджикистана 

считают, что это очень серьезные цифры и Правительство последовательно 

предпринимает соответствующие меры в направлении изменения этой 

тенденции у молодых таджикских семей [69]. 

Во все времена, по таджикским традициям, в отношениях между 

девочками и мальчиками присутствовали хорошие манеры. В отношениях 

между сельскими мальчиками и девочками это еще очень хорошо заметно. 

Девочки и мальчики иногда прячут факи своей личной дружбы от родителей 

и соседей. Если они открыто будут дружить и встречаться, то некоторые 

местные жители начинают их за это осуждать. Отношения между молодыми 
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людьми разного пола в городе иные. Молодые люди в городе более 

свободны, встречаются и общаются друг с другом открыть. Молодежь из 

сельской местности в городах более открыто встречается, чем в селе. В 

отношениях между молодыми людьми разного пола в городе заметен чисто 

европейский стиль жизни и поведения. Следует также отметить, что у 

мальчиков в сельской местности больше возможностей для выбора себе 

невесты, а у девушек меньше возможностей выбирать себе жениха, чем у 

городских. Например, 30-летний мужчина может жениться на девушке 16-17 

лет, но 30-летняя девушка не может выйти замуж за мужчину, младше себя 

[87, c. 13-14]. 

В Таджикистане брачный возраст начинается в 18 лет. Одним из 

главных показателей готовности молодых людей к браку является их 

зрелость. В некоторых случаях местное правительство может разрешить 

молодым людям вступить в брак годом ранее. Конституция Республики 

Таджикистан устонавливает, что «брак основан на согласии на его 

заключение мужчины и женщины». Это значит, что без согласия обоих из 

сторон, согласно национальному законодательству, брак не может быть 

заключен, иначе виновные привлекаются к уголовной ответственности. 

Многие из молодых людей в городе знакомятся друг с другом до того, как 

вступают в брак, заводят дружбу и изучают характера друг друга. Данная 

ситуация приемлема, так как будущие молодожены за это время узнают о 

друг друге больше и это может послужить хорошую службу для создания 

прочного брака и стабильной семьи [80, c .5]. 

Одним из условий создания семьи является желание молодых людей 

приобрести образование, получить профессию и профессиональные навыки и 

квалификацию. Молодые люди должны быть хорошо образованными, 

прежде, чем начать семейную жизнь. Однако, если они начинают семейную 

жизнь в доме своих родителей, они также должны вносить вклад в семейный 

бюджет. Более того, молодые люди должны готовиться к самостоятельной 

семейной жизни. Необходимо отметить, что еще одна проблема, которую 
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молодые люди и их родители должны ешить, прежде чем сыграть свадьбу – 

это готовность детей к самостоятельной семейной жизни. Существует много 

таких примеров, когда молодой человек жениться, а спустя 2-3 месяца 

уезжает за рубеж с целью зарабатывания денег. Длительное расставание 

супругов может привести к потере привязанности между ними [1, с. 78-85]. 

Необходимо отметить, что в современном Таджикистане происходит 

модернизация семейных норм и традиций, о которых говорилось выше. 

1.2. Существующие механизмы разрешения конфликта в семье 

Материальное благосостояние семьи оказывает прямое влияние на 

психологическую атмосферу в семье. Распад Советского Союза, 

последующий за ним внутритаджикский конфиликт привели к росту 

безработицы в стране, появлению нетрудоспособных членов семьи, 

стремительный спад уровня жизни. Это считается факторами выхода 

таджикских женщин на работу, для того, чтобы помочь мужу финансово 

содержать семью. По словам А.С. Макаренко, семья – важна для каждого 

человека и требует большой ответственности от человека [103, с. 14]. 

Традиционно таджики считают семью одним из важных компонентов 

жизни общества. Семья является основной ячейкой национального 

таджикского социума. Человеческое счастье приносит не сам брак, оно 

начинается с решения всех проблем и трудностей, которые сопутствуют 

жизни в браке. Человек несет ответственность за воспитание потомства, что 

является одной из его важнейших задач в жизни. Воспитание детей – это 

ответственность родителей перед обществом, перед людьми, а счастье и 

благополучие каждого человека зависит от того, к чему стремится его семья. 

Все это означает, что высокая общая культура, духовная культура, а также 

чувство долга, чувство ответственности за благополучие общества и 

ответственность за детей необходимы для счастья и благополучия молодых 

людей. Необходимо быть готовым к тому, что брак – это не только радость 

от заключения брака и появления детей, но и решение множества реальных 
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проблем. Сэмюэль Джонсон сказал: «брак приносит не только счастье, но 

бывает, что он приносит и много печали» [103]. 

В Таджикистане, в особенности в сельской местности, существовала и, 

иногда встречается и сегодня, традиция, согласно которой, родители не 

пускали девушек учиться в 10-11 классы и после девятого класса уже отдали 

замуж. Со стороны соответствующих государственных структур 

принимается все необходимые меры для прекращения подобных действий со 

стороны родителей, по поддержанию желания ребёнка учиться дальше в 

школе и отслеживать их учебу в школе до получения среднего образования. 

Основная проблема освоения девушками разных уровней образования в 

Таджикистане – это последствия следования жителями данной традиции, 

которае считается разрушительной для молодых людей. И тот факт, что по 

официальным данным, в течений двух последних лет в Таджикистане 

произошло более десяти тысячи разводов. Проблемой является не готовность 

современных молодых людей для самостоятельной семейной жизни. Перед 

тем как выходить замуж или жениться, они толком еще не знают их 

семейные роли и функции, как себя теперь вести и как финансово содержать 

семью, не говоря уже о готовности решать семейные проблемы, после 

рождения ребёнка [101]. 

В этом отношении молодой человек должен быть полностью готов к 

семейной жизни и быть готовым к достижению благородных жизненных 

целей, как духовных, так и экономических. Этот момент подчеркивает 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон почти во всех своих 

выступлениях. В связи с этим 15 мая каждый год отмечается как «День 

семьи». Президент подчеркивает, что «вопросы семейного воспитания, 

повышения ответственности родителей за образование и воспитание детей 

относятся к числу вопросов, требующих постоянного внимания всех 

государственных органов, образовательных учреждений и членов всего 

сообщества» [41]. 
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Терпимость к близким является основой любви, потому что настоящая 

любовь может только укрепить семью и преодолеть любые неприятности. 

Это единственный способ, которая культивирует подлинную духовность в 

семье. Любовь заставляет людей больше понимать друг друга. Когда муж и 

жена любят друг друга, они могут удовлетворить любые потребности семьи, 

понять друг друга и решить проблемы, возникающие в семье. Воспитание 

детей в такой семье может привести их к лучшей жизни. Достоинство 

личности включает стремление человека жить в мире и спокойствии. 

Поэтому человек должен стремиться жить своей жизнью в мире и согласии. 

Обязанность женщины – исполнять этот благородный и священный долг. В 

процессе совместной жизни с мужем у нее особое место для жизни в мире в 

искренности и дружбе. В то же время муж обязан создать благоприятные 

материальные условия для благополучия семьи. Существует такая 

таджикская пословица: «Никто не обязан жениться. Но каждый, кто вступает 

в брак, обязан соблюдать законы брака» [56]. 

По словам Авиценны (Абу Али ибн Сина) когда человек строит дом и 

создает свое домашнее хозяйство, они ему еще понадобится. Настоящая жена 

любит своего мужа и всегда думает о его любви. Мыслитель критиковал 

жестких и конфликтных женщин и доказал, что небрежная жена может 

разрушить репутацию семьи и потерять доверие и любовь мужа. Ибн Сина 

исследовал отношения между мужчинами и женщинами и подчеркнул, что 

человеческая любовь – это лучшая и самая фундаментальная любовь 

материального мира, и абсолютно необходимо, чтобы каждый уважал её. По 

его словам, влюбленные должны уважать друг друга и не нарушать их 

единства и сплоченности. Он также сказал, что вера и любовь является 

основой семьи. Эти два понятия очень важны потому, что чем вернее люди, 

тем они счастливее, но если вместо верности будет измена и без любви семья 

скорее идет на разрушение. Если любовь в мире рухнет, человеческая жизнь 

тоже рухнет. Но, к  сожалению, вера, устремленность, готовность к взрослой 

жизни и, наконец, любовь, потеряла свою святость и достоинство в 
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современном мире, что привело к увеличению числа разрушенных браков 

среди молодежи [12, с 56-58]. 

Необходимо отметить, что семья, состоящая из любящих людей и 

устойчивая семья – это счастливая семья. В сердце, где взращивается любовь, 

должен процветать цветок верности, стойкости и добродетелей человека. 

Любовь заставляет человека стремиться и бороться. В такой семье дети 

вырастают зажиточными, трудолюбивыми и любящими людьми. За годы 

независимости, невзирая на жизненные трудности, у женщин Таджикистана 

появилась возможность для своего самовыражения и самореализации. Семьи 

становятся местом, где начинает осуществляться небольшое подсобное 

производство [112, с. 53]. 

Несмотря на прогнозы некоторых социологов о скором упадке 

социального института семьи и его скором исчезновении, этот институт 

остается важным общественным образованием в нынешних условиях. Семья 

как важный общественный институт общества не прекращает 

совершенствоваться и развиваться с целью удовлетворения индивидуальных 

и социальных потребностей современных людей. Изучение современной 

семьи, выявление её отличительных черт в постсоветский период когда 

республики бывшего Советского Востока получили самостоятельность и 

стали на путь независимого развития, имеет не только лишь познавательное 

значение, но и играет колоссальную фактическую роль в установлении места 

института семьи в трансформирующемся обществе. В условиях рыночной 

экономики, растущей конкурентной борьбы, строгими становятся требования 

к качеству рабочей силы, к профессионально-квалификационной подготовке 

человека, к его нравственно-моральным устоям. В данной связи, особенное 

значение обретает анализ межпоколенной мобильности, регулирование 

процесса воспроизводства кадров, общественно-демографических процессов 

и, в особенности, поддержания духовно-моральных основ семьи. Управление 

трудовой и социальной мобильностью, улучшение общего, 

профессионального и высшего образования, обеспечение занятости 
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населения, формирование культуры общения абсолютно всех слоев 

населения – важная задача для нашего государства [38, с. 11]. 

На сегодняшний день Таджикистан идет по непростому пути по 

переходу к новейшим финансовым взаимоотношениям социальных 

субъектов. Основным в данном процессе считается демократизация 

социальной жизни, что обуславливает потребность преодоления ряда 

серьезных трудностей, связанных с человеческим капиталом. Из их числа 

весьма характерными считаются трудности экономической поддержки семьи, 

усовершенствование ее духовно-моральных основ, увеличение значимости 

семьи в подготовке растущего поколения к условиям новых рыночных 

финансовых взаимоотношений. Семью возможно именовать школой 

настоящей жизни, где люди усваивают ключевые знания человечности, 

формируются важные человеческие качества и свойства: честность, 

добросовестность, порядочность, доброта, воспитанность, уважение, 

сострадание и другие [63, с. 34]. 

Невозможно не принимать во внимание и того утверждения, то что 

многочисленные национальные устои и нравы народа в силу особенной 

живучести в семейственно-супружеских взаимоотношениях продолжают 

сохраняться, хотя в трансформационном обществе люди достаточно слабо 

придерживаются прежним традициям, но по крайней мере они сохраняются. 

Отсюда требуют своего обобщения и анализа, во-первых, столетиями 

собранный народом опыт жизнедеятельности таджикской семьи; во-вторых, 

факторы, которые негативно влияют на семейную жизнедеятельность, 

являются помехой в нравственном воспитании и подготовки молодого 

поколения к ведению домашнего хозяйства, формирования стабильной 

современной семьи [35]. 

Потребность в постановке вопросов перехода к новым финансовым 

взаимоотношениям в обществе и нравственного обновления социума на 

сегодняшний день порождает необходимость в абсолютной необходимости 

применять морально-нравственный потенциал семьи, собранный веками в 
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процессе ее формирования. Семья современного типа создается и 

формируется в условиях формирования нового таджикского общества, что 

нашло отражение в Конституции страны, а также в Концепции развития 

государственной школы и в иных документах законодателей и правительства 

Республики Таджикистан. Так, в Законе «Об ответственности родителей за 

воспитание и образование детей» установлено, что «обязательствами отца с 

матерью в семье считается забота о физиологическом, внутреннем состоянии 

здоровья ребенка, создании условий для подготовки их к школе и 

формирования у них условий для развития у ребенка моральных свойств, 

гуманизма, трудолюбия, щедрости, милосердия, почтения к цивилизованным 

нормам, государственным ценностям». 

При повышении степени самостоятельности и независимости женщин 

от мужчин, они первыми дают повод к конфликту и для расставания, в 

результате, данные процессы становятся довольно распространенным и 

обычным явлением в Таджикистане. В некоторых случаях даже 

имущественная зависимость от мужа, наличие ребенка, советы близких 

людей, членов семьи, религиозных деятелей и друзей, никак не 

останавливают развод супругов. Уменьшилось осуждающее отношение 

общества к данным негативным явлениям. Известно, то что стабильность и 

устойчивость брака находится в зависимости от разных факторов, в том 

числе от стадии её развития, активной жизненной позиции членов семьи, 

осознанного и ответственного их отношения к браку и семье [36, с. 31-32]. 

Свободный выбор брачного партнера становится новой жизненной 

перспективой для таджикской молодёжи. В Таджикистане женщины могут 

выйти замуж только с 18-и лет и в редких случаях, с одобрения государства, 

брак допускается и с 16-и лет. Что касается проблемы конфликтности и 

стабильности в современной таджикской семье, то здесь существует много 

причин и факторов для появления конфликтов в современной семье. 

Начинают образовываться и уже достаточно часто встречаются новые типы 

межсупружеских взаимоотношений, так называемые равные и партнерские. 
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Данные типы взаимоотношений встречаются в семьях «новых таджиков», где 

супружеская пара делит на равные части доход и вместе выполняют 

хозяйственные работы и другие обязанности, вместе устанавливают 

жизненные планы, ориентиры семьи и её состав. По этой причине значимым 

остаётся вопрос ее социально-правовой защиты, в особенности, по правам и 

интересам членов семьи в их семейно-правовых взаимоотношениях [88]. 

Со стороны Правительство Республики Таджикистан совместно с 

соответствующими структурами с целью предотвращения насилия в семье, а 

также поддержания прав женщин и для улучшения социального положения 

женщин в современном обществе, предпринимают все больше инициатив и 

действий. Больше внимания уделяется проблемам женщин и девушек, 

инициируются государственные программы, стратегии и концепции, особое 

место отводится перспективам обеспечения занятости населения, созданию 

системы прав и льгот, вопросам поддержания и устойчивости семьи. 

Сегодня женщины в Таджикистане в основном занимаются 

образованием и воспитанием детей. В сферах образования и здравоохранения 

чаще всего заняты именно женщины. Об этом было сказано в ежегодном 

послании Президента Республики Таджикистан к парламенту страны –«Мы и 

впредь будем повышать роль и место женщин в обществе и поддерживать их 

усилия по реализации программ государства». В действительности 

прилагается все усилия по данным вопросам, так повышается число женщин, 

работающих в данных и других сферах, по официальным данным в сфере 

образования их число составляет 95 тысяч человек, а в сфере 

здравоохранения в 2019 году достигло 45 тысяч работающих [69]. 

Установление статуса и роли женщин в обществе считается одним из 

значимых вопросов социологии. Ограничение, либо потери прав по 

гендерному принципу говорит о наличии социальной дискриминации и 

физического принуждения, что прослеживается в процессах современных 

изменений, где социальное положение женщин ниже, чем у мужчин. Рост 

статуса женщин, равноправие полов – непосредственно отмечено в 
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международных и отечественных документах, соглашениях, а кроме того 

периодически декларируется на международных конференциях, симпозиумах 

и иных мероприятиях. В 2018 г. в Пекине прошла Всемирная конференция 

ООН по проблемам женщин и была принята Декларация со следующими 

пунктами:  

1. Государства должны поддерживать равноправие прав женщин и 

мужчин во всех сферах жизни. 

2. Женщины должны рассматриваться не только как объекты, но и как 

субъекты социальных изменений в обществе. 

3. В обществе нужно применять модель гендерного равноправия [42]. 

Для увеличения роли и статуса женщин, обеспечения равенства полов, 

установлены также комплексные меры и изданы муниципальные акты. В 

соответствии с этим, принита «Государственная стратегия активизации роли 

женщин в Республике Таджикистан в 2018-2020 годах». Это произошло в 

результате осознания обществом необходимости гендерного равноправия и 

осуществления особой гендерной политики, разрушения классических 

стереотипов о роли и месте женщины в обществе, совершенствованию 

законодательной базы в государстве. Фактическое использование 

государственных шагов по увеличению роли и статуса женщин, 

гарантирующих ее равенство и совершенствует ее социальное положение. 

Несмотря на то, что общественная деятельность женщин и их 

компетентность до тех пор, пока отстает от необходимого уровня, они 

являются наиболее ответственными, точными и долготерпеливыми людьми 

при исполнении общественных и производственных функций. По этой 

причине в обществе проводятся мероприятия по привлечению наибольшего 

числа женщин к социально-политической деятельности и общественной 

активности. В нынешних семьях уже практически нормой становится 

финансовая самостоятельность женщин от ее супруга, ее высокая правовая 

осведомлённость и должностной рост, религиозная и моральная свобода, 

самостоятельный выбор своей профессии и места будущей работы, участие в 
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социально-политических событиях. Одновременно с этим, сохраняется 

главная преграда на пути к установлению полноправных взаимоотношений 

среди полами, а именно то, что женщинам по-прежнему автоматически 

приписывается статус домохозяйки [17]. 

Очевидно, то что подобное состояние ставит перед обществом задачу 

внесения изменений в конструкцию «работа-семья», а не предоставления 

женщинам больше возможностей овладения большей свободой. В условиях 

ограниченной занятости и недостаточности свободного времени, в том числе, 

по семейным и хозяйственным работам и воспитанию детей, неминуемы не 

только частые ссоры и конфликты в семье, но и ее последующее разрушение. 

Возможное гендерное равноправие потребует социологических исследований 

и введения новых мер в плане возможного повышения оплаты труда мужчин 

и их участия в воспитании детей и исполнении ими разнообразных домашних 

работ [16, с. 22]. В обстоятельствах формирующихся новых видов 

социальных взаимоотношений в обществе, уже изменяются отношения 

мужчины и женщиной в семье. Очевидно, то что равенство мужчин и 

женщин неминуемо и со временем приведет к изменениям свойственных 

полам, их основных характерных черт, как мужественность и женственность. 

Но, трансформационные процессы не проходят гладко, по этой причине с 

целью стабильного и устойчивого прохождения данных изменений следует, 

чтобы имеющиеся социальные институты общества и мобилизующие 

структуры были ориентированы на востребованность профессионализма, 

активности, предприимчивости индивидов, а не на селекцию и отбор их 

номинальных качеств, что прослеживается на сегодняшний день в практике 

[54]. 

Функционирующие традиционные нормы в настоящее время не очень 

приветствуются, а нововведения стремительно вступают в нашу жизнь и со 

временем постепенно укореняются. Появляются новые установки в 

формировании современной семьи, в особенности, в молодых семьях. 

Постепенно меняются межсупружеские взаимоотношения, их 
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взаимопонимание, а также схема взаимоотношения с родителями, близкими, 

соседями и иными, находящимися вокруг, что, в свою очередь, оказывает 

большое влияние на развитие нынешней семейной культуры. В 

обстоятельствах длящихся изменений, структурно иными становятся 

внутрисемейные установки согласно распределению ролей и обязательств 

среди членов семьи, из-за которых трудными становятся их 

взаимопонимания и взаимоотношения. Внутрисемейное непонимание 

оказывает негативное влияние на состояние здоровья абсолютно всех членов 

семьи, в особенности в отношении растущего поколения, в следствии чего 

исчезает социализирующая роль семьи [34, с. 13]. 

Семья является агентом социализации личности, и должна 

осуществлять стабильную деятельность по развитию у нее верного и 

хорошего поведения, контролировать действия подрастающего поколения и 

этим оказать содействие наведению социального порядока в обществе. 

Социализация молодого поколения обязана проходить с учетом мониторинга 

и прогноза на будущее, с соблюдением общественным норм, которые 

унаследовали от предков. Но, возрастающие проблемы в плане социализации 

сегодняшнего поколения молодых людей непосредственно сопряжены с 

имеющимися социально-экономическими трудностями у республики и 

взаимоотношениями разных социальных субъектов [37]. 

Появление новых конфигураций имущественных взаимоотношений 

социальных субъектов, усиление процесса социальной дифференциации 

населения и появления группы собственников с частным капиталом, дехкан-

нанимателей территории с индивидуальным хозяйством, и группы, никаким 

имуществом не обладающим, с минимальными доходами. Нынешнюю 

социальную сферу общества, можно назвать нездоровой, что неминуемо 

оказывает влияние на поведение членов семьи, их жизненных планов, образа 

жизни и в совокупности на поведение абсолютно всех членов общества. По 

этой причине, на сегодняшний день в республике Таджикистан 

прослеживается разрушение традиционного семейного образа жизни и 
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многочисленные семьи являются неблагополучными. Разделение населения 

на бедных, средний класс и состоятельных людей, начало отрицательно 

оказывать влияние на настроения людей, в особенности, на настроения 

подрастающего поколения [34]. 

Хорошо обеспеченные семьи, дети которых растут с властным, 

эгоистичным, иждивенческим поведением. Определенные «льготы» для 

детей из богатых семей, выполнение все их прихотямии желаний родителями 

или «доброжелателями», оказывают большое влияние не только на их 

психофизическое развитие или поведение, но и на их друзей, ровесников и 

окружающих их детей, а также на устойчивость общества в целом. Кроме 

того, это оставляет след в процессе социализации детей, в особенности, в 

выборе дальнейшего образования [15]. В сельских семьях в Таджикистане, 

преимущество делается образованию мальчиков, а девчонок с раннего 

возраста подготавливают к замужеству и можно предположить, то что этим 

снижается уровень образования женщин. В контексте распространения 

устарелых гендерных стереотипов, высокий уровень образования женщин 

воспринимается находящимися вокруг нее людьми как весьма не значимая 

ценность. На сегодняшний день данная традиция отчасти видится в дальних 

селах, которые очень неразвиты, по словам руководителя организации, 

занимающейся данными вопросами, они считают, что, в таких селах или 

кишлаках данные деяние проявляется из-за того, что не эффективно 

функционируют школы или же эти семьи очень религиозные [75, с. 1-3]. 

Правительство Республики Таджикистан в целях повышения статуса 

женщин и повышения уровня грамотности женщин был принят 

Национальный закон Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за образование и воспитанием детей». Значение этого закона 

объясняется и проводится ряд бесед и мероприятий со стороны 

соответствующих структур по всей стране среди населения Таджикистана. В 

этом законе одна из статей гласит, что женщина равна мужчине. И особенно 

это касается тех семей, которые не разрешают своим девушкам учиться, и 
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надо сделать так, чтобы родители дали возможность учиться им в средних 

школах, родители должны быть нейтральными и включать своих девочек в 

старшие классы школ, чтобы их грамотность была достаточно высокой. 

Государство делает все необходимое для повышения женской грамотности в 

обществе и положение в одной статье данного закона гласит, что в обществе 

важны грамотные женщины так как только грамотная женщина сможет 

вырастить представителей нового образованного и культурного поколения 

таджиков. Поэтому родители должны нести ответственность за обучение 

своих дочерей. В случае если государство заметит такую ситуацию, то 

родители будут нести ответственность по закону [29]. 

Новые перемены в контексте экономических и политических 

изменений в стране, воздействуют на положение каждой семьи, на 

самочувствие и жизненные ориентиры ее членов, становятся закономерными. 

В последние годы, из-за проведения разного рода конструктивных реформ и 

в обстоятельствах изменений в социальной жизни, начинает изменяться 

жизнедеятельность каждой таджикской семьи. В данной ситуации начинают 

изменяться функции, место и роль, взаимоотношения, потребности, 

проблемы и прочие нюансы взаимоотношений членов семьи, что, в свою 

очередность, формирует требование перехода традиционной семьи к 

модернизированной таджикской семье [20, с. 23-26]. 

Таким образом, социальные функции семьи и её характерные черты как 

общественного института и малой социальной группы, мотивирование брака 

и предпосылки разводов, социальные и психологические факторы, которое 

содействует планированию семейной жизни, появлению и преодолению 

внутрисемейных инцидентов, со временем испытывают перемены. С 

изменением содержания семейной жизни в республике, начали стать брачные 

взаимоотношения. Процессы изменения межсупружеских поведений, ролей, 

отношений, нестабильность бракоразводных процессов стали частыми 

явлениями. Несмотря на жизненные сложности, у женщин появились 

возможности большего самовыражения и самореализации. Развитие 
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супружеских браков и отношений, нестабильность семейной жизни стали 

довольно частыми явлениями, поскольку с современностью женщины 

приобрели больше возможностей для своего развития в различных сферах 

общественной жизни [24, с. 42]. 

По мнению автора выпускной квалификационной работы, следует 

различать такие понятия как – «завершение» и «разрешение» социального 

конфликта. Завершение социального конфликта означает его полное 

прекращение, необязательно предполагающее разрешение социальных 

противоречий в интересах у его участников. Разрешение же социального 

конфликта – это достижение участниками конфликта определенного 

консенсуса, главного соглашения по спорному вопросу, при котором 

происходит максимальное удовлетворение интересов каждой стороны 

социального конфликта. Таким образом, существуют следующие основные 

формы завершения социального конфликта: его полное разрешение; его 

постепенное затухание; его частичное урегулирование с участием 

авторитетной третьей стороны; устранение дефецита или самого предмета 

конфликта или другого важного элемента конфликтной ситуации и т.п. 

Решение конфликта – форма управляющего воздействия на конфликт, 

связанная с прекращением конфликта, ориентированная на прекращение 

противодействия сторон путем нахождения какого-либо определенного 

варианта завершения конфликта. Варианты завершения конфликта – 

разрешение, затухание, устранение, перерастание в другой конфликт. 

Решение конфликта может быть достигнуто самими сторонами без помощи 

каких-либо посторонних лиц либо с участием какой-либо третьей стороны. 

Разрешение конфликта – окончательное преодоление основного 

противоречия в интересах сторон, устранение конфликта на уровне его 

причин. 
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Глава II. Действующие механизмы решения конфликтных 

ситуаций в современной таджикской семье 
 

2.1. Основные способы решения семейных конфликтов в 

Таджикистане 

 

Одной из основных задач государства и правительства Республики 

Таджикистан является поддержка молодых семей и повышение уровня 

образования. Подготовка молодежи к семейной жизни для общества очень 

важная задача. Исследования показывает, что причина разрушения семей в 

большинстве таких ситуаций обусловлено отсутствием готовности молодежи 

к семейной жизни. По словам председателя Комитета по делам женщин и 

семьи при Правительстве Республики Таджикистан основная проблема – это 

не готовность молодежи к создание семьи, то есть речь идёт о раннем 

замужестве или в раннем возрасте молодые таджики женятся на девушках и 

данная традиция распространена среди молодежи в Таджикистане. Если 

оглянуться на лет десять назад, то в Таджикистане молодые люди боялись 

жениться, так как знали, что им необходимо будет кормить семью и брать на 

себя очень большую материальную ответственность [68]. 

С целью предотвращения распада молодых семей и сохренения 

института семьи, подготовить молодых людей к самостоятельной жизни и 

создание семьи, в таджикских школах внедрили учебную программу 

«Семейное воспитание». Основной целью данной учебной программы 

является ознакомление молодых людей с основами знаний о браке и 

бракосочетании, формирования образа идеальной семьи в их сознании, а 

также привить им необходимость создания семьи, быть готовым к браку, 

овладеть навыками внутрисемейных отношений и воспитыванием детей, а 

также знакомить с национальными традициями таджикского народа. Как 

было отмечено выше, подготовка молодежи к семейной жизни является 

одной из важных задач и оказывает практическую помощь в процессе 

всестороннего развития личности. Так как семья – это сложный феномен, 
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педагоги отвечали о нем его по-разному. Этика общения является частью 

поведения культурного человека. Культура человека отражается в процессе 

жизни в семье, поведения на улице, в общении с семьей и друзьями. Понятия 

чести, совести, достоинства и человеческого долга отражаются в мышлении 

и поведении каждого честного и культурного человека. Этим паттернам 

нужно учить с малых лет. Люди с такими качествами обычно становятся 

хорошими мужьями и хорошо воспитывают детей. Подготовка молодых 

людей к браку является важной задачей родителей и школы. Изучение 

причин развода показывает, что большинство из них распадают, потому что 

они не готовы к семейной жизни. В Таджикистане вклад семьи и школы в 

воспитание современного человека, по-прежнему значителен [75, с. 27-28]. 

Постепенно современные таджикские подростки и молодежь 

сосредотачиваются на вопросах любви, брака и семьи, их роли в жизни 

человека и их социальном благополучии. Для будущей семейной жизни им 

предоставляют информацию о сложностях совместной жизни, которые могут 

возникнуть рано или поздно в каждой семье. Важно, чтобы те, кто хотят быть 

вместе и жить совместной жизнью, должны быть честными, правдивыми и 

поддерживать друг друга в своих несовершенствах. Тогда можно с 

уверенностью сказать, что у таких семьей есть будущее. Таким образом, 

развитие подростков и молодежи заключается в том, чтобы развить у них 

позитивное отношение к браку. Из этих задач вытекает: 

  Формирование дружеских отношений с лицами противоположного 

пола; 

  Пропоганда конструктивные национальные семейные традиции; 

  Утверждение равных прав членов семьи; 

  Пропоганда в молодежной среде уважения своих родителей; 

  Нравственное воспитание детей в процессе воспитания [7, с. 13-17]. 

Поэтому семья, школа и общество должны способствовать подготовке 

молодежи к самостоятельной семейной жизни. Правильный выбор и 

создание семьи является важным фактором развития общества и укрепления 
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государства. Важно уделять приоритетное внимание членам семьи с 

ответственностью восприятия дифференцировать различную семейную 

жизнь, поддерживать семейные отношения, основанные на взаимном 

уважении и национально-культурных традициях [5]. 

Одной из наиболее известных подходов к рассмотрению факторов 

межличностных конфликтов, в частности супружеских, считается факт, 

который отталкивается от того, что разногласие между супругами появляется 

из-за неудовлетворенности конкретных потребностей у одного из супругов, 

либо у обеих. Предпосылки конфликтов в семье: 

1. Инциденты, ссоры, образующиеся на базе неудовлетворенной 

потребности в ценности и важности своего «Я», патологии эмоции 

достоинства со стороны иного партнера, его пренебрежительного, 

непочтительного взаимоотношения. Обиды, оскорбления безосновательная 

оценка. 

2. Инциденты, ссоры, усилия на основе неудовлетворенных половых 

потребностей одного либо двух супругов. Они имеют все шансы обладать 

разную основу:  

 Пониженная сексуальность одного из супругов, расхождение циклов 

и ритмов появления полового стремления;  

 Неграмотность супругов в проблемах психогигиены супружеской 

существования;  

 Мужеская сексуальная дисфункция либо женская холодность; 

разнообразные заболевания супругов;  

 Весьма значительное хроническое физиологическое и нервозное 

усталость супругов. 

3. Социально-психологическое напряжённость, депрессии, размолвки, 

обладающие собственным основой неудовлетворение потребности супругов 

в положительных чувствах, недостаток ласки, опеки, интереса и осмысления.  

4. Инциденты, размолвки, ссоры в основе увлечения супругов к 

алкогольным напиткам, увлекающимся забавам и иным избыточным 



44 

 

потребностям, погружающим к небережливым и малоэффективным, а иногда 

и ненужным расходам денежных средств семьи. 

5. Экономические расхождения, образующиеся в основе утрирования 

потребностей одного из супругов. Проблемы обоюдного бюджета, 

нахождения семьи, взноса любого с партнеров в материальное обеспечение 

семьи. 

6. Конфликты, размолвки, ссоры в базе удовлетворения потребностей 

супругов в питании, бытовые условия, одежда, а также расходы в 

индивидуальные потребности супруг в семье. 

7. Инциденты, ссоры в основе различных потребностей и 

заинтересованностей в проведении развлечений, досуга, разных увлечений 

[84]. 

Удовлетворенность либо неудовлетворенность потребностей 

содействует накапливанию позитивных, либо негативных чувств, а таким 

образом  приводит к подобным суждениям, равно как «напряжение» и 

«подавленность», какие усиленно исследуются врачебной психологией. 

Непосредственно неудовлетворение нужд приводящая к нередким 

неурядицам, раздорам и инцидентам, способен быть основой разных 

разновидностей неврозов и подавленных состояний у супругов [84]. 

Э.Г. Эйдемиллер наблюдает одну из ключевых факторов обоюдного 

недопонимания супругов в несоблюдении коммуникации между ними. 

«Непосредственно разнообразные свойства недоступности взаимопонимания 

в семье, дискуссии, размолвки, расхождения-являлись характерной 

особенностью негармоничной, безуспешной, несчастной семьи» [106]. 

Семейное право находящийся в законодательной базе Республики 

Таджикистан заключается в следующим:  

 Регулирование семейных отношений. 

 Знание закона и его соблюдение – основано на стабильности семьи. 

 Защита семейного права. 
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  Нормативные правовые акты, регулирующие семейные отношения в 

Республике Таджикистан, Конституция Республики Таджикистан. 

 Семейный кодекс Республики Таджикистан, законы Республики 

Таджикистан «О государственных гарантиях равенства мужчин и женщин и 

равных возможностей». 

 «О государственной регистрации гражданского состояния». 

 «О профилактике бытового насилия». 

 «Об ответственности родителей в воспитании и воспитании детей». 

 Семейное положение. 

 Равенство супруг в семье, их права и обязанности. 

 Защита прав матери и ребенка [80]. 

По мнению ученного из Таджикистана Назархудоевой Лолы, семья 

является одним из наиболее важных социальных вопросов и необходима для 

обеспечения жизнедеятельности каждого отдельного человека. Семья – это 

естественная и общественная основа, первая школа и основное место для 

воспитания детей и последующих поколений, демонстрация будущей 

традиции и культурного наследия. Семья – это главное место, где дети 

узнают о культуре, цивилизации и национальном наследии. Семья имеет ряд 

ответственных вопросов в области развития, образования и человечества. 

Семья это место, где моральные ценности и социальные нормы передаются 

из поколения в поколение [60, с. 4-5]. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, говоря, о 

формировании здоровой семьи и роли семьи в развитии государства и 

воспитании подрастающего поколения заявил, что «Семья как социально-

правовое понятие и объединение людей через особый правовой режим 

государства, когда речь идёт о правах и обязанностях супругов и все 

необходимые меры будут приняты Правительством страны на уровне 

Конституции страны для защиты и особой заботы государства». Семья 

принадлежит к одной из важнейших ценностей человеческого сообщества. 

Каждый член сообщества имеет статус социального статуса этнической 
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принадлежности, финансовых и материальных условий с момента рождения 

до последнего момента ее жизни как семейно-брачный брак. Прежде всего, 

дом наполнен тем, что это место заполнено дорогими и любимыми людьми, 

где есть место, где они могут найти утепление и облегчение в момент 

радости и заботы, место где они любят и заботятся о вас. Это фон и основа, 

которая строится на всей человеческой жизни [50]. 

Также необходимо отметить, что в Республике Таджикистан важно 

медицинское обследование женатых людей. Медицинский осмотр для тех, 

кто собирается вступать в брак, а также консультации по медицинским и 

генетическим вопросам и вопросам здоровья семьи, предоставляются 

государственными учреждениями здравоохранениями на их территории 

бесплатно. Брачный возраст установлен после 18 лет. В исключительных 

случаях суд вправе уменьшить возраст состоящего в браке, для мужчины и 

женщины на срок не превышающий одного года. Если одна из супружеских 

пар защищена от иммунной системы другого человека и вируса 

иммунодефицита, другой человек (последний) может обратиться в суд и 

объявить брак недействительным согласно (статьи 28-31 Кодекса семьи 

Республики Таджикистан) [80]. 

Права семьи охраняются опекунскими судами, регистрами актов 

гражданского состояния и другими государственными органами. Защита 

семейного права в порядке, предусмотренном соответствующими статьями 

семейного Кодекса Республики Таджикистан. Регистрация брака 

подписывается в ЗАГСе. Права и обязанности супругов наступают с момента 

регистрации реестра актов гражданского состояния. Что касается равенства 

мужа и жены в современном Таджикистане, то тут каждый из супругов 

являются свободными в выборе места работы, рода, занятий, вида 

деятельности, места жительства. Вопросы матери и ребёнка, воспитания 

детей, образование и другие вопросы семейной жизни интегрированы с 

мужем с учетом принципа равенства жены и мужа. Муж и жена обязаны 

поддерживать свои семейные отношения, основные на уважение друг друга, 
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поддерживать семью, заботиться о своем благополучии и благополучии 

своих детей. Брачный договор считается как договор брака или договор 

между мужем и женой, в котором устанавливаются их права и обязанности в 

период брака или в случае его расторжения [33, с. 12-14]. 

Согласно, статьи 14-47, глава второй Конститутции Республики 

Таджикистан дети достигшим восемнадцатилетнего возраста считаются 

совершеннолетними. Каждый ребенок имеет право жить в семье и заботиться 

о нём. Его родители, объязаны обеспечить его полное развитие и воспитание, 

а также уважать его человеческое достоинство [43]. В случае отсутствия 

родители, лишения права родителей и других обстоятельства утраты 

родители право на образование ребенка обеспечивается опекунами и 

попечителями в порядок, установленном главой 2 статьи 14-47 Кодекса 

семьи в Республики Таджикистан. Права в семье на воспитании и обучение 

детей. Родители имеют права и обязаны на воспитание и обучение детей в 

образовательных учреждениях. Родители несут ответственность за заботу и 

развитие своих детей и обязаны заботиться об их здоровье, физически, 

психологически, духовно. Родители имеют преимущественные права своих 

детей на воспитание своих детей. Родители обязаны предоставлять своим 

детям базовое образование. Также имеют право выбирать вид базовой 

информации, которую они получают из учебных заведений своего ребенка, 

прежде чем учитывать мнение своих детей. В Таджикистане брачное 

соглашение может быть изменено или отнесено в любое время по 

соглашению между супругами. Соглашение об изменении или признании 

недействительным брачного договора подписываться так же, как и брачное 

право. Односторонний отказ от исполнения закона о браке не допускается. 

По требованию женщины или мужа брачный договор может быть изменен 

или расторгнут по решению суда на основании и в порядке установленных 

гражданском кодексе Республики Таджикистан [60, с. 37]. 

Необходимо отметить, что Закон Республики Таджикистан «О 

предотвращении насилия в семье», этот закон регулирует общественные 
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отношения, связанные с предотвращённием насилия в семье, борьбе с 

насилием в семье, по выявлению и предотвращению конфликтов. Насилие в 

семье – это преднамеренное, нежелательные физические деяния, который 

носит собой психологический, сексуальный или экономический характер и 

который совершается по отношению членам семьи, вызывает нарушение его 

прав и свобод, физическую боль, нанесений вред его здоровье или создает 

угрозу жизни членам семьи [35]. Предотвращение насилия в семье – 

комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, 

которые защищают права, свободы, и законные интересы человека в 

семейных отношениях [35]. 

Физическое насилие, это один из видов насилие которое, включает в 

себя намерение или преднамеренного поступка которое направлено со 

стороны одного члена семьи против другого, что в последствии приводит к 

физическому ущербу в результате применения физической силы. 

Сексуальное насилие в семье – намерение противоправного преднамеренного 

антиполосексуализма члена семьи, который подвергается сексуальному 

насилию над членом семьи, а также движениям сексуального характера, 

совершаемым в отношении несовершеннолетнего [46]. Нужно отметить, что 

согласно статьи 3 Закона Республики Таджикистан «О предотовращения 

насилия в семье», основывается на Конституции Республики Таджикистан, 

состоящей из настоящего Закона и других законодательных актов 

Республики Таджикистан, а также международно-правовых актов, 

признанных Таджикистаном. Данное законодательство основывается также 

на следующих принципах: 

  Уважение прав и свобод человека. 

  Легальность. 

  Гуманизм. 

  Участие государственных и частных органов и организации в 

социально-правовых системах защиты жизни и здоровья членов семьи [35]. 
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С целью выявления проблем функционирования механизмов решения 

конфликтов в современной таджикской семье, нами был проведен 

социологический опрос в августе-октябре 2019 г. Опрос был проведен среди 

взрослых членов семей, студенческих семей и разведенных семей. Для 

проведения опроса была разработана анкета с вопросами. Предложенный 

блок вопросов был направлен на получение базовых сведений о 

респондентах, об их социальных установках и социокультурных проблемах, 

сопутствующих проживанию в их семейной жизни. В опросе приняли 

участие 220 респондентов. 

Результаты показывают, что семья является важнейшим социальным 

институтом, который играет очень важную роль в жизни личности, 

регулировании и контроле поведения членов семьи. Оказалось, что 

значительная часть респондентов 52,3 % ответили, что женат и замужем, 

19,3 % холост\не замужем, никогда в браке не состоял 12,8 %, 

разведен/разведена 10,1 % и в браке никогда не состояли 5,5 % (см. Рис 1). 

 

Рис. 1. Семейное положение респондентов (в %) 

Интересны ответы респондентов на вопрос о том, какое образование у 

них и выяснилось, что большинство ответили среднее образование 37,3 %,  

каждый треть часть респондентовимеется высшее образование-30,0 %, 

неоконченное высшее составило 21,8 % и лишь 10,9 % из респондентов 

ответили, что имеют среднее специальное (см. Рис 2). 
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Рис. 2. Распределение респондентов по уровни образование (%) 

Брак для таджикского народа является одним из важнейших этапов в 

жизни. В ходе исследования выяснилось, что первым делом 59,6 % из 

респондентов зарегистрированы в ЗАГСЕ, не состою в брачных отношениях 

ответили 32,1 %. На вопрос живёте ли Вы «гражданским браком» составило 

лишь 1,8 %. Остальные 6,4 % затруднились ответить на вопрос (см. Рис 3). 

 

Рис. 3. Форма регистрации брака респондентов (%) 
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Как уже ранее было отмечено, семьи в Таджикистане очень 

гармоничные и это характеризуется тем, что браки создаются на основе 

взаимной любви. В ходе исследования выяснилось, что большинства 

респондентов живут более 9 лет, которое составило 44 %, до одного года 

11 %, от одного до 3 лет составило 8 %, от четырёх до шести лет 7 %, от семи 

до девяти лет 5 % и остальные 27 % затруднялись ответить (см. Рис 4). 

 

Рис. 4. Продолжительность брака респондентов (%) 

Известно всем, что семьи в Таджикистане многодетные и в них 

рождались по шесть, семь и даже по 10 детей в одной семье. Данная 

тенденция передается из поколения в поколение таджикского народа и суть в 

том, если рожать много детей, то в будущем будут опорой друг для друга и в 

старости помогают родителям. Хотя процесс глобализации немного 

усложняет данную тенденцию, и рождение ребёнка в таджикских семьях 

пошло на спад.  

В ходе данного исследования выяснилось, что 39,2 % из респондентов 

имеют более трёх детей, на ответ имею двое детей составило 23,5 %, 

респонденты, которые имеют одного ребёнка составило 9,8 %, детей нет, но 

мы планируем завести ребёнка составило 4,9 % и остальные 22,5 % 

затруднились ответить на вопрос (см. Рис 5). 
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Рис. 5. Наличие детей у респондентов (%) 

Исследования показывает, что организации, которые постоянно 

помогали семьям в решении возникающих в их жизни конфликтов 

следующие: 

1. Суд; 

2. Комитет по делам женщин и семьи;  

3. Министерство по труду и социальной защиты. 

По результатам исследования выяснилось, что Комитет по делам 

женщин и семьи респондентам практически никогда не помогло и мало 

обращались это, составило 58 %. Исходя из этого можно сделать вывод что, 

со стороны Комитета по делам женщин и семьи мало проводится 

профлактических работ и проведения беседы среди населения. Такая же 

ситуация с психологическими реабилитационными центрами по работе семьи 

и службы по разрешению конфликтов. Причина здесь в том, что таких 

организации практически не существует, ибо их мало по стране (см. Рис 6). 
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Рис. 6. Какие организации помогли лично Вам или членам Вашей семьи в решении 

возникающих в Вашей жизни конфликтов в последнее время? (%) 

Необходимо отметить, что в Таджикистане семьям в основном 

устраивает доход, а каждый третий респондент не удовлетворён 

заработной платы. 

По данному вопросу ответ респондентов получились следующими: 

1. Скорее да, чем нет 35,2 %; 

2. Не совсем 30,6 %; 

3. Да, полностью 25 %; 

4. Нет, полностью не устраивает 9,3 % (см. Рис 7). 

 

Рис. 7. Уровень доход семьи респондентов (%) 

 

Традиция таджикского народа такова, что каждый родитель обязан 

женить своего сына и после свадьбы невестка должна жить в доме мужа с их 

родителями до того периода, когда появляется возможность у жениха купить 
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себе собственную квартиру или дом. В современном Таджикистане родители 

молодожены, приобретя дом или квартиру и отправят их в свой собственный 

дом для самостоятельной жизни. Но до сих пор существует традиция и 

большинство из молодых семей живут со своими родителями, и невестка 

помогает дому и становятся как родная дочь в доме жениха. В ходе 

исследования выяснилось, что 47,7 % живут со своими родителями, 30,3 % 

имеют собственную квартиру, 11 % живут с родителями мужа (жены) и 

остальные 11 % ответили, что снимают квартиру (см. Рис 8). 

 

Рис. 8. Жилищные условия респондентов (%) 

 

Исследования показывает, что большинство респондентам устраивает 

жилищные условия, их социальная и психологическая обстановка которое 

составило 43,5 % на ответ устраивают, но не совсем ответили 39,8 % 

остальные 16,7 % респондентов ответили, что совершено не устраивает их 

жилищные условия (см. Рис 9). 

 

Рис. 9. Насколько Вас устраивает Ваши жилищные условия (%) 
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Психологическая обстановка таджикских семей таковы: 

1. Благоприятная (48,2 %); 

2. Удовлетворительная (29,1 %); 

3. Конфликтная (10,9 %); 

4. Дискомфортная (4,5 %); 

5. Затрудняюсь ответить (7,3 %). 

Результаты исследования показывают, что большинство из таджикских 

семей живут благоприятна, гармонична и лишь не значительная часть 

ответили, что их психологическая обстановка в семье дискомфортная и 

конфликтная (см. Рис 10). 

 

Рис. 10. Уровень психологической обстановкиу респондентов (%) 

В ходе исследования, выяснилось, что у большинства респондентов 

взаимоотношения в семье являются хорошими, составляет 42,7 %, очень 

хорошими 37,3 %, не очень хорошими 9,1 %, плохими 10,9 %. Необходимо 

отметить, что не кто из респондентов на ответ не очень плохими не ответили. 

(см. Рис 11). 
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Рис. 11. Уровень взаимоотношения респондентов в семье (%) 
 

В таджикских семьях зачастую в молодых чаще бывают разногласия и 

последствия приведет к конфликту. Результаты исследования показывают, 

что большинство из респондентов ответили, что редко в их семьи бывают 

ссоры и конфликты которое составило 36,2 %, на ответ иногда ответили 

35,2 %, практически не бывают 13,5 %, в семьи, которые бывают ссоры и 

конфликты часто составило 10,1 % и остальные 5% затруднились ответить. 

(см. Рис 12). 

 

Рис. 12. Бывает ли в Вашей семье ссоры, конфликты (%) 

Основные причины конфликтов в таджикских семьях явились: 

1. Непонимание в семье между мужом и женой (29,3%); 

2. Нарушением этики взаимоотношений (грубость, неуважение) (14,1 %); 

3. Нехватка финансовых средств (11,1%). 
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Результаты показывают, что основная причина в таджикских семьях – 

это непонимание между мужом и женой. Также немало важными причинами 

являются отказом участвовать в семейных делах, заботах 9,5 %, 

разногласиями в вопросах воспитания детей 8 %, жилищный вопрос 6,1 %, 

злоупотреблением алкоголем 4,5 %, бытовая неустроенность 4,5 %, 

супружеская неверность 4,5 % и остальные респонденты затруднились 

ответить котороесоставило 8,4 % (см. Рис 13). 

 

Рис. 13. Основные причины конфликтов в семье у респондентов (%) 

Основные проблемы в молодых семьях Таджикистана явились: 

1. Проблемы в личных взаимоотношениях супругов 18,8 %; 

2. В раннем возрасте женятся, выходят замуж 15 %; 

3. Безработица 13,3 %; 

4. Низкие зарплаты (12,3 %); 

5. Неподготовленность молодёжи к принятию ответственных решений 

(10 %). 

Результаты исследования показывает, что основные причины, которые 

приведут молодым семьям в Таджикистане к трудности это безработица, 

низкие зарплаты и в раннем возрасте женятся, выходят замуж. Остальные 

респонденты ответили, что также трудности бывают из–зажилищные 

проблемы 7,6 %, необходимость сочетать работу с учёбой 9 %, отсутствие 

поддержки со стороны соответствующих муниципальных структур 8 %, 

конфликты между родителями и детьми 6 % (см. Рис 14). 
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Рис. 14. Основные проблемы молодых семей в Таджикистане (%) 

Необходимо отметить, что по семейному Кодексу Республики 

Таджикистана официально жениться или выходит замуж должны с 18 лет.  

Результаты исследования показывает, что больше половины из 

респондентов не затрудняясь ответили, что в Таджикистане должны 

жениться или выходить замуж только в 23-26 лет это составило 63,6 %, почти 

каждый из трети респондентов ответили, что в 18-22 лет 29,1 % и лишь не 

большая часть из респондентов ответили, что в 17-30 это составило 7,3 %. 

(см. Рис 15). 

 

 

Рис. 15. В каком возрасте в Таджикистане должны жениться или выходит замуж 

(%) 

Таджикам недопустимо с древних времен говорит с кем-то о своей 

семье. Все они жили строго конфиденциально, кроме своих самых родных 

людей. Если даже их жизненное пространство бывает не таким хорошим, они 

всё равно говорили бы другим, что все в нашей семье живут счастливо, и что 

в их семье нет никаких проблем и по результатам исследования, почти 
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каждый третий из респондентов затруднились ответить, которое составило 

27,8 %. Четверть часть из респондентов ответили чаще всего социальные 

проблемы (бытовая неустроенность, нехватка денег) приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций в их семье. Остальные ответили, что 

психологические проблемы (отсутствие взаимопонимания, разница в 

характерах) которое составило 23,1 % из респондентов и ценностные 

расхождения (разные убеждения и интересы) 22.2 % (см. Рис 16). 

 

 

Рис. 16. Что чаще всего приводит к возникновению конфликтных ситуаций в вашей 

семье? (%) 

Исследования выявило, что уровень образования супруг не всегда 

имеет прямую связь с семейными конфликтами. Каждый третий ответил, что 

да, но она редко проявляется. На ответ да, конечно ответили 33, 6 % из 

респондентов.Лишь не большая часть из респондентов ответили, нет, которое 

составило 11,8 % и оставльные 18,2 % ответили, что затруднились ответить 

на вопрос (см. Рис 17). 

 

Рис. 17. Есть ли прямая взаимосвязь между семейными конфликтами и уровнем 

образования супругов? (%) 
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Для таджиков традиционно принято руководить взрослым в семье и 

решать семейные проблемы. В случай отсутствие главой семьи, мать может 

помочь решить проблемы семьи и руководит со своим старшим сыном. Но, 

под влиянием модернизационных процессов уменьшается уровень семейные 

ценности в современных таджикстанскихсемьях, в особенности в столице и 

больших городах Республики Таджикистана. В современных таджикстанских 

семьяхсупруги имеют равные права, муж и жена стараются, руководят 

своими семьями и решают проблемы совместно. По результатам 

исследования, респонденты ответили, что супруги сами самостоятельно 

должны решать семейные проблемы которое составило 66,1 %, на ответ 

супруги при помощи родных и близких составило 22,9 %, остальные 11 % из 

респондентов ответили, что государство должна решать конфликты молодых 

семей (см. Рис 18). 

 

Рис. 18. Как, по Вашему мнению, кто должен решать конфликты молодых семей? 

(%) 

В современном Таджикистане молодые семьи в основном мало 

осведомлены о системе по решению конфликтов в семье. Данная проблема 

связано с тем, что наша молодежь мало заинтересована в решение этой 

проблемы. Для решения семейных конфликтов в Таджикистане, необходимо 

создавать специальные научно-образовательные курсы для предотвращения 

данных ситуаций в семье. По результатам исследования, около половины 

респондентов считают существующие системы не эффективной 43,9 %, 
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каждый треть часть респондентов считают её эффективной 30,8 % и 

остальные 25,2 % затруднились ответить на данный вопрос (см. Рис.19). 

 

Рис. 19. Как Вы относитесь к существующей системе по решению конфликтов в 

таджикских семьях? (%) 

Вопрос 20. Скажите, пожалуйста, когда вы слышите слово «конфликт», 

какие ассоциации у Вас возникают? (%). Респондентов попросили, чтобы 

ответили на открытый вид вопрос какие ассоциации бывает у вас, когда 

слышите слова «конфликт». 

По результатам исследования респонденты ассоциируют слово 

конфликт как:  

  Ссора; 

  Обида; 

  Недопонимание;  

  Раздражительность;  

  Грусть; 

  Отрицательное;  

  Правоохранителние органи; 

  Милиция; 

  Непонимание;  

  Не взаимосвязь между людьми;  
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  Не взаимосвязь и ссоры между людьми при каких–то проблемы;  

  Противостание;  

  Суд;  

  Борьба за власть;  

  Грубость;  

  Неуважение;  

  Стресс; 

  Разногласие;  

  Негатив;  

  Что–то плохое в их жизни;  

  Детство; 

  Злость;  

  Грусть и отвращения.  

Нужно отметить, что в ходе исследования, выяснилось что слово 

конфликт для большинство респондентов вызывает негативное чувство и 

эмоции, которое составило 55%, в большей степени отрицательные ответили 

27 %. Не значительное часть респондентов ответили что, слово конликт 

однозначно положительно, которое составило 2 %, на ответ в большей 

степени положительные выбарали 7 % и лишь 9 % выбрали что затрудняются 

ответить (см. Рис 21). 
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Рис 21. Какие чувства и эмоции вызывает у вас слово «конфликт»? (%) 

В современных таджикских семьях низкий уровень конфликтности, но 

всё же можно встретить в некоторых семьях данную ситуацию. Конфликт 

может дать отрицательный результат развитию семейных отношений, 

особенно он негативно влияет на психику подрастающего поколения.  

Ответы респондентов на данный вопрос получились следующими: 

1. Иногда 72 %; 

2. Довольно часто 7 %; 

3. Никогда 6 %; 

4. Постоянно 5 % 

5. Затрудняюсь ответить 10 %. 

Так как уже выше отмечено, что уровень конфликтности в таджикских 

семьях, низкий, но всё же некоторые семьи не обходятся без конфликта. 

Результаты исследования показывает, что у более половина респондентов не 

чаще в семье бывают конфликты. А лишь малое количество респондентов 

ответили, что постоянно в их семьи бывают ссоры, конфликты (см. Рис 22) 
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Рис. 22. Уровень конфликтности в семье респондентов (%) 

Необходимо отметить, что в современных таджикских семьях в 

большей степени конфликт возникает между супругом и супругой данный 

ответ выбрали (20 %). Респонденты также ответили, что конфликт и ссоры 

бывают ещё чаще с детьми со стороны родителей (15 %). В ходе 

исследования выяснилось, что в современных таджикских семьях с дальными 

родственниками практически не бывают никогда конфликтов (54 %). С 

другими членами семьи редко бывают ссоры и конфликты (см. Рис 23). 

 

Рис. 23. Оценка респондентов на возникновения конфликтов с разными членами их 

семьи (%) 

Нужно отметить, что ответы респондентов на вопрос как респонденты 

относятся к возникающим конфликтам в их жизни и ответы на данный 

вопрос получились следующими: 
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1. Отрицательно, для меня это всегда стресс (44,4 %); 

2. Скорее отрицательно (36,1 %); 

3. Скорее положительно (6,5 %); 

4. Положительно, мне нравится конфликтовать (4,6 %) 

5. Затрудняюсь ответить (8,3 %). 

Необходимо отметить, что результаты исследования показывает для 

около половины респондентов в основном конфликт всегда является 

стрессом и отрицательно влияет на всю семью. Каждый треть часть 

респондентов ответили, что конфликт, скорее отрицательно. Для не 

значительное часть респондентов конфликт-положительно и им нравится 

конфликтовать (см. Рис 24). 

 

Рис. 24. Как Вы относитесь к возникающим в Вашей жизни конфликтам (%) 

 

Известно, что в каждой семье существует конфликт, но положительные 

и отрицательные его стороны по–разному влияет. Респонденты ответили, что 

возможно, они и есть, но я о них не знаю (45 %), нет (34,9 %) да (16,5 %) и 

остальные (3,7 %) затруднились ответить (см Рис. 25) 
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Рис. 25. Видите ли Вы какие–либо положительные моменты в конфликте? (%) 

Основные цели конфликтующих людей в таджикских семьях явились: 

1. Доказать свою правоту (33 %); 

2. Стремление восстановить справедливость (30,4 %) 

Результаты исследования показывает, что в основном в современной 

таджикской семье люди конфликтуют ради то, чтобы доказать свою правоту 

и стремиться восстановить справедливость. Остальное не значительное 

количество респондентов ответили, что конфликты не имеют никакой цели 

(11,8 %), достижение своих личных целей (11,1 %), повышение своей 

значимости за счет оппонента (7,3 %), и лишь (6,4 %) затруднились ответить. 

(см. Рис 26). 

 

Рис. 26. Как вы считаете, какова цель конфликтующих людей? (%) 
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По результатам исследования, около половины респондентов считают, 

что на сегодняшний день уровень конфликтологической грамотности 

населения Таджикистана находится на низком уровне (40 %). Причиной 

этому является, что специалисты в этой области недостаточно 

квалифицированы и результат их деятельности не даёт достаточного эффекта 

в разрешение конфликтных ситуаций в семье. Каждый треть часть 

респондентов считают, что уровень конфликтологической грамотности 

населения Таджикистана находится на среднем уровне (31,8 %). Остальное 

незначительное часть респондентов ответили, что находится на нулевом 

уровне (11,8 %), затруднились ответить (11,8 %) и лишь (4,5 %) респондентов 

считают, что уровень конфликтологической грамотности населения 

Таджикистана находится на высоком уровне (см. Рис 27). 

 

Рис. 27. Как Вы оцениваете уровень конфликтологической грамотности населения 

Таджикистана? (%) 

По результатам исследования выяснилось, что уровень 

конфликтологической грамотности у около половины респондентов 

оказались в основном средними (45,4 %). Низкий уровень ответили каждый 

треть часть (36,4 %), нулевой уровень (8,2 %), высокий уровень (2,7 %) и 

остальные (7,3 %) затруднились ответить на данный вопрос (см. Рис 28). 
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Рис. 28. Уровень конфликтологической грамотности у респондентов (%) 

Ответы респондентов на вопрос нуждаются ли они в повышении своих 

конфликтологической грамотности получились следующими: 

1. Скорее да, чем нет (31,8 %) 

2. Да (30,9 %); 

3. Нет (18,2 %); 

4. Скорее нет, чем да (10,9 %); 

5. Затруднились ответить (8,2 %). 

Результаты исследования показывает, что каждый треть часть 

респондентов считают, что нуждаются в повышении их уровни 

конфликтологической грамотности, которое составило (31,8 %), 

респонденты, которые уверенно хотят повышать уровень 

конфликтологической грамотности составило (30,9 %). Небольшое 

количество из респондентов ответили, что нет (18,2 %) скорее нет, (10,9 %) и 

лишь (8,2 %) затруднились ответить (см. Рис 29). 
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Рис. 29. Нуждаетесь ли Вы в повышении своей конфликтологической грамотности 

(%) 

Результаты исследования показывает, что почти одинакова 

респонденты считают, что лучшая стратегия в конфликте-компромисс и 

(24,7 %) и сотрудничество (24,5 %). Остальные (22,7 %) противоборство, 

(14,5 %) избегание, (4,5 %), приспособление, (9,1 %) затруднились ответить 

на вопрос (см. Рис 30). 

 

Рис. 30. Какую стратегию поведения Вы обычно выбираете в конфликте (%) 

По результатам исследования, выяснилось, что больше половины 

респондентов в первую очередь в ходе конфликта ориентируются на личный 

жизненный опыт (57,2 %), на интуицию (15,6 %), на специальные знания в 

области конфликтологии (2,1 %) и остальные (25,1 %) затруднились ответить 

на данный вопрос (см. Рис 31). 
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Рис. 31. При разрешении конфликтов, на что Вы в первую очередь ориентируетесь 

(%) 

По результатам исследования выяснилось, что около половина 

респондентов в основном считает, что повод для вступления в конфликт это 

провокация со стороны оппонента (44,1 %). На ответ наличие неустранимого 

противоречия с оппонентом (24,7 %) из респондентов ответили. Остальные 

(31,2 %) затруднились ответить на данный вопрос (см. Рис 32). 

 

Рис. 32. Какой повод для начала конфликта Вы считаете существенным (%) 

В основном респонденты оказались в ситуации, когда не было 

достаточно имеющих знаний для разрешения конфликтов и часто 

сталкивались с похожими ситуациями из-за своей низкой 

конфликтологической грамотности. По результатам исследования 
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выяснилось, что больше половины респондентов ответили, что «Да» 

(60,6 %), «Нет» (23,9 %) и остальные (15,6 %) затруднились ответить на 

вопрос (см. Рис 33). 

 

Рис. 33. Оказывались ли Вы в ситуации, когда Вам было недостаточно имеющихся знаний 

для разрешения конфликта (%) 

Результаты исследования показывает, что из-за низкой 

осведомленности респондентов и населения в целом об организациях, 

работающих в области, по предотвращения семейных конфликтов 

респонденты имеют низкий уровень знаний о конфликтах и о принципах 

конструктивного поведения малоизвестны. Больше половина из 

респондентов выбрали ответ «Нет» (58,2 %), на ответ «Да» ответили (33,6 %) 

и остальные (8,2 %) затруднились ответить (см. Рис 34). 

 

Рис. 34. Знаете ли Вы принципы и правила конструктивного поведения в 

конфликте? (%) 
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Основные мнений респондентов о том, что конструктивное поведение в 

конфликте получились следующими: 

1. Выдержка и самообладание, контроль за своими эмоциями (25,8 %); 

2. Уход в сторону от решения конфликта (13,5 %); 

По результатам исследования выяснилось, что респонденты в основном 

считают, что выдержка и самообладание своих эмоции во время конфликта и 

уход в сторону от решения конфликта это конструктивное поведение. А 

также, (10,5 %) респонденты выбрали вовлечение третьих лиц в решение 

конфликта, на ответ избегание конфликта и общения с оппонентом ответили 

(9,2 %), запугивание и угрозы, унижение и оскорбление оппонента (9,2 %), 

ориентация на равноправие и сотрудничество сторон в конфликте (8,3 %), 

настрой на понимание доводов и аргументов оппонента (8,3 %), недоверие к 

оппоненту и непринятие чужого мнения (5 %) и (10,2 %) из респондентов 

затрудняюсь ответить на вопрос (см. Рис 35). 

 

Рис. 35. На Ваш взгляд конструктивное поведение в конфликте – это? (%) 

По результатам исследования выяснилось, что больше половины из 

респондентов слышали о том, что конфликтами можно управлять (64,8 %) и 

остальные (35,2 %) выбрали ответ «нет» (см. Рис 36). 
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Рис. 36. Слышали ли Вы о том, что конфликтами можно управлять? (%) 

Результаты исследования показывает, что у около половины 

респондентов не достаточное знание для мирного разрешения конфликта 

(46,2 %). Респонденты, выбравшие ответ о том, что у них достаточное знание 

для мирного разрешения конфликта составило (40,6 %) и оставшийся (13,2 

%) затруднились ответить на вопрос (см. Рис 37). 

 

Рис. 37. Как Вы считаете, достаточно ли у Вас знаний для мирного разрешения 

конфликта (%) 

Исследования показывает, что больше половины респондентов не 

знают о медиации (67 %). Ответ я кое–что слышал об этом (15,6 %) выбрали, 

(4,6 %) ответили, что хорошо знают, что такое медиация, (4,5 %) ответили, 

что я знаю, что это такое и остальные (8,3 %) затруднились ответить (см. Рис 

38). 
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Рис. 38. Что Вы знаете о медиации (примирительной процедуре в конфликте)? (%) 

 Результаты исследования показывает, что абсолютное большинство 

респондентов ответили, что не знают где можно получить помощь медиатора 

в их городе или регионе, ибо их не существует (95 %). И лишь не 

значительное часть респондентов затруднились ответить на вопрос (8 %) 

(см. Рис 39). 

 

Рис. 39. Знаете ли Вы, где можно получить помощь медиатора в Вашем городе или 

регионе? (%) 

В результате исследования выяснилось, что в Республики Таджикистан 

мало высококвалифицированных специалистов в области конфликтологии. 

Необходимо отметить, что в ходе проведения исследования выяснилось, что 

занятия по конфликтологии в высших учебных заведениях появился в 

последние годы. Только подавляющее большинство студентов знают о 
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профессии «конфликтолог». Большинство людей, состоящих в браке более 5 

лет, не знают, что такая профессия существует.Каждый третий респондент 

выбрали ответ о том, что впервые слышать о такой профессии как 

«конфликтолог» (38 %), знают (29,6 %), слышали (28,7 %) остальные 3,7 % 

затруднились ответить (см. Рис 40). 

 

Рис. 40. Скажите, пожалуйста, Вы что–то слышали или слышите сейчас впервые о 

такой профессии как «конфликтолог»? (%) 

Вопрос 41. Какие услуги конфликтологов Вам необходимы уже сегодня? (%) 

Необходимо отметить, что в ходе данного исследования, мы попросили 

у респондентов, ответить на свободний вопрос, какие услуги конфликтологов 

необходимы Вам на сегодняшний день и ответы респондентов получились 

следующими: 

 Конфликтолог-медиатор; 

 Семейный конфликтолог; 

 Консультанты по урегулированию конфликтов; 

 Психолог-конфликтолог; 

 Психолог. 

Нужно отметить, что по результатам исследования выяснилось, в ходе 

конфликтов больше половины респондентов помогали людям в разрешении 

их конфликтов или же давали какие–то советы в качестве третьего лица 

(65,1 %). Каждый пятый респондент ответили, что «Нет» (25,7 %), и лишь не 

значительное часть респондентов затруднились ответить (9,2 %) (см. Рис 42). 
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Рис. 42. Помогали ли Вы другим людям в разрешении их конфликтов? (%) 

Необходимо отметить, по результатам исследования выяснилось, что 

больше половина респондентов сможет налаживать отношения после 

конфликтов (56,6 %). Респонденты, которые не смогут налаживать 

взаимоотношения с оппонентом после конфликта составило (25 %) и лишь 

(18,5 %) затруднились ответить на вопрос (см. Рис 43). 

 

Рис. 43. Умеете ли Вы налаживать взаимоотношения с оппонентом после конфликта? (%) 

Исследования показывает, что около половина респондентов умеет 

контролировать своё поведение в ходе конфликтных ситуаций (49,5 %). 

Респондентам, которым сложно удержать или контролировать свои эмоции и 

поведения в ходе конфликтов составило (41,3 %), остальные меньшинство 

затруднились ответить на данный вопрос (9,2 %) (см. Рис. 44). 
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Рис. 44. Умеете ли Вы контролировать своё поведение в конфликте? (%) 

Основные причины, которые побуждает респондентов принять участие 

в конфликт явились: 

 Оскорбление со стороны оппонента (42,1 %); 

 Несправедливый поступок, обман со стороны оппонента (23,9 %); 

По результатам исследования показывает, что около половина 

респондентов считает, что основная причина вступления в конфликт – это 

оскорбление со стороны оппонента и несправедливый поступок, обман со 

стороны оппонента. Также причины вступления в конфликт помнением 

остальных респондентов это несовпадение точек зрения на что–либо (9,2 %), 

стремление занять лидирующее отношение в группе (доказать свой 

авторитет) (8,3 %), желание «выпустить пар», выплеснуть свои эмоции 

(4,6 %) и остальные (11,9 %) затруднились ответить на данный вопрос (см. 

Рис 45). 

 

Рис. 45. Что обычно побуждает Вас принять участие в конфликте? (%) 



78 

 

По результатам исследования выяснилось, что во время конфликта 

каждый третий респондент ответил, чтопроявляют сильный характер, 

доказывая свою правоту (32,2 %), на ответ стараюсь не демонстрировать свои 

эмоции ответили (25,1 %), ругаюсь и кричу (24,1 %) на ответ выдерживаю 

корректный тон речи, стараюсь найти весомые аргументы (15 %) и остальные 

(3,6 %) ответили, что соглашаются с мнением и позицией оппонента (см. Рис 

46). 

 

Рис. 46. Как вы обычно ведете себя в конфликте? (%) 

В данном исследовании, участвовали (53,6 %) мужского пола и 

(46,4 %) женский пол (см. Рис 47). 

 

Рис. 47. Распределения респондентов по полу (%) 

Около половины данного исследования являются молодежь от 18 до 34 

лет, которое составило (41,8 %), также (40,9 %) от 35 до 49 лет и (17,3 %) 

участвовали в возрасте от 50 до 64 лет (см. Рис 48). 
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Рис. 48. Сколько полных лет Вам исполнилось? (%) 

В данном исследовании участвовали представители различных нации. 

В том, числе русской национальности (4 %), таджикской национальности (64 

%), немецкой национальности (2 %), киргизской национальности (6 %), 

казахской национальности (4 %), узбекской национальности (15 %) и 

афганской национальности (5 %) (см. Рис 49). 

 

Рис. 49. Распределения респондентов по национальности (%) 

В опросе приняли участие студенты, а также учителя, врачи, 

сотрудники различных государственных предприятий, пенсионеры, 

таксисты, продавцы в торговых центрах, мигранты и местные 

предприниматели. 

В ходе исследования выяснилось, что большинство из опрошенных 

являются студенты, учащийся (21,6 %), работник бюджетной организации 

(учитель, врач, работник культуры) (19 %), безработный, домохозяйка (18,1 
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%), госслужащий, работник органов власти и управления (14,1 %), частный 

предприниматель, фермер, руководитель коммерческой организации 

(12,8 %), наёмный работник коммерческой организации (8,2 %), 

военнослужащий, служащий силовых структур (4,1 %), руководитель 

бюджетной организации (1,2 %). Остальное меньшинство респондентов (0,9 

%) явились неработающие пенсионеры (см. Рис 50). 

 

Рис. 50. Род занятий респондентов в настоящий момент. (%) 

По результатам исследования выяснилось, что больше половины 

респондентов живут средне (61 %). Респонденты, которые живут 

обеспеченно, зажиточно составило (21,3 %). На ответ живу бедно ответили, 

(13 %), очень хорошо богато живут, ответили (1,9 %) и (2,8 %) ответили, что 

живут очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату 

коммунальных услуг) (см. Рис 51). 

 

Рис. 51. Уровень материального достатка у респондентов (%) 
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2.2. Рекомендации по конструктивному регулированию и решению 

семейных конфликтов в Таджикистане 

Республика Таджикистан после обретения независимости 

присоединилась к ряду международных документов по правам человека, 

которое гарантируют равенства прав и возможностей мужчин и женщин в 

обществе, в семье. Среди них, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), Международный Пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт по 

экономическим, социальным и культурным правам. Конвенция о правах 

ребенка. А также согласно статьи 33 Конститутция Республики Таджикистан 

которое отмечено «Госудраство защищает семью как основой обществой и 

каждый имеет права свободна создать семью. В семейных отношениях и в 

разводе женщины и мужчины равноправны». По результатам рассмотрения 

национального отчета Республики Таджикистан по реализации (КЛДЖ), в 

2007 году Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин отметил низкое количество судебных дел по домашнему насилию, 

полигами, эксплуатации с целью проституции и торговли людьми, а также 

других судебных дел, касающихся других сфер жизни женщин. Кроме того, 

этот же Комитет рекомендовал введение в учебные планы юридических 

факультетов университетов, центра обучения судей при Совете Юстиции 

изучение КЛДЖ и национального законодательство по гендерному равенству 

для того, чтобы установить правовую культуру соблюдения равенства 

мужчин и женщин и запрета дискриминации. Профилактика домашнего 

насилия в семье. В полномочия Правительства Республики Таджикистан по 

предотвращению насилия в семье входят: 

  Обеспечение и реализации государственной политики по 

предупреждению насилия в семье; 

  Утверждение государственных программ по предупреждению насилия 

в семье; 
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  Координация деятельности профилактических органов по вопросам 

семье; 

  Утверждение регламента и устава дочерних центров; 

  Осуществленные иных полномочий, определенных нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан [42]. 

Необходимо отметить, что в селах и районах Республики Таджикистан 

нежели чем столицы чаще происходит ряд насилие в семье. Этому 

способствует ряд причин, во-первых, из-за отсутствия нуклиарных семей и 

вмешательства третьих лиц, отсутствие центров по предотвращению насилие 

в семье, низкий уровень и слабая осведомлённость о семейно-правовых 

ответственности и не в полной мере присутствие равенства среди мужа и 

женой, слабая осведомленность о традиции и семейные права каждого члена 

семьи и другие.  

Правительства Республики Таджикистан максимально усиливает и 

принимают меры по данному вопросу. Органы местного самоуправления по 

предотвращению насилия в семье стараются разработать и реализовать 

местные программы, а также в Таджикистане функционирует 

международные организации по правам женщин таких как «UNODC» по 

обеспечению правам детей «UNICEF» и другие. Что касается 

государственных органов в Таджикистане, Комитет по делам женщин и 

семьи при Правительстве Республики Таджикистан функционирует более 

десятки лет, работающие с женщинами и семьями и имеют ряд обязанности: 

  Участвовать в разработке и реализации программ по обеспечение и 

защиты прав женщин и семьи, а также по предотвращению насилия в семье; 

  Представление в местных органах власти о принятии мер по 

предотвращению насилия в семье; 

  Принять и пропагандировать меры по предупреждению насилия в 

семье, а также осведомлять среди населения о семейно-правовых 

взаимоотношениях. 
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Согласно статьи 11 законодательство Республики Таджикистан, органы 

внутренних дел по предупреждению насилия в семье, обеспечение защиты, 

прав и свобод, имеют следующие полномочий: 

  Участвовать в разработке и реализации программ по предотвращению 

насилия в семье и сотрудничестве с другими профилактическими органами в 

семье; 

  Принятие рассмотрение обращений и иной информации о насилие в 

семье или угрозе его совершения в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан; 

  Выявление причин и условий насилия в семье; 

  Регистрация лица, совершившего насилия в семье; 

  Отдавая распоряжение о защите жертвы насилия в семье; 

  Регистрация семей с частными случаями насилия и реализация 

профилактических мер по укреплению семьи; 

  Содействовать статистическому учету случав насилия в семье; 

  Осуществление других полномочий как нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан. 

В современном Таджикистане органы здравоохранения на ряду с 

соответствующими структурами согласно статье 13 законодательство по 

предотвращению насилия в семье имеют следующие полномочий: 

  Участвовать в разработке и реализации программ по предотвращению 

насилия в семье и сотрудничестве с другими профилактическими органами в 

семье; 

  Реализации и внедрение методических рекомендаций показанию 

первичной и вторичной медико–психологической помощи пострадавших от 

системы здравоохранения; 

  Предоставить информацию органу внутренних дел по запросу о 

насилие или психологических давлений со стороны супруг и о 

предоставление медицинской помощи. 
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Необходимо отметить, что органы социальной защиты населения по 

данному вопросу проводит ряд целевых мероприятий и имеет свои 

полномочий, а также несут следующие обязанности: 

 Участвовать в разработке и реализации программ по предотвращению 

насилия в семье и сотрудничестве с субъектами ответственным за 

предотвращение насилия в семье и обеспечение прав и защиты, а также 

осведомленность семейно–правовое взаимоотношения; 

 Обращаясь с потерпевшему с просьбой объяснить его социальные права 

предоставить пострадавшему социальную помощь; 

 Реализации и внедрение методических рекомендаций показанию 

первичной и вторичной психологической помощи пострадавших. 

В ходе модернизации в современном Таджикистан также является 

важным национальный Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитанием детей» в семье принятое 2 августа 2011 

года, №762. Государственные структуры и соответствующие организации 

почти ежедневно проводят ряд целевых мероприятий, бесед среди населения, 

семьи и доведение сведений и сущность данного национального закона в 

стране. Целью данного закона является усиление ответственности родителей 

за воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения в семье, 

национальные ценностей, общечеловеческих и культурных ценностей, а 

также защита и прав, и интересов детей в семье. Основные понятия и 

сущность данного закона следующие: 

  Обеспечения защита прав и свобод детей в семье до 18 лет; 

  Повысить уровень знаний детей; 

  Правильное воспитание детей и их обучения к культурному наследию. 

Воспитание – это процесс совместной деятельности родителей, 

учителей и учебных заведений по развитию личности, талантов, умение, 

физических и умственных способностей. Национальный Закон Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитанием 

детей» запрещает для детей до 18 лет, ходит в развлекательные центры, 
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ночные клубы, диско-клубы, интернет-кафе, компьютерные центры, 

спортивные зоны и игровые центры запрещает для несовершеннолетних 

находится в выше перечисленных местах. В ряду с этими требованиями, 

данный закон также запрещает в стране с 1 апреля по 30сентября в ночное 

время, а именно с десяти (22:00) часов ночи до шести (06:00) утра и с 1 

октября по 31 марта с двадцати (20:00) часов вечерадо шести (06:00) утра, 

запрещает несовершеннолетним находится на улице без причины или без 

родителей. В противном случае если в подобных местах со стороны 

правоохранительных органов задерживают несовершеннолетних (лице не 

достигшим 18 лет), составляется протокол по данному закону и будет грозит 

штраф в определенном размере денег на родителей задерживающих. 

Согласно статьи 5 закона, роль родителей, учителей, правительства и 

общества в воспитании и обучение детей обозначен следующим образом: 

1. Обучение и воспитание детей являются обязанностями родители, 

учителей, правительства и общества; 

2.  Государство обеспечивает воспитание, обучение и защиту детей-

сирот и детей-инвалидов и обеспечивает им благоприятные условия. 

В ходе интервью с директором Центра женского самосознания города 

Душанбе выяснилось, что в большинство случаев девушки в основном 

возраста от 20-30 лет обращаются в их Центр с жалобой по поводу их 

конфликтов со стороны семьи мужа. По словам директора Центра женского 

самосознания города Душанбе Муминжанова Мукарам Имам-Алиовна, 

основная проблема в современном Таджикистане, в особенности в городе 

Душанбе, многие из девушек не хотят совместно жить с родителям мужа, а в 

традициях таджикского народа принято чтобы, невестки жили и помогали 

родителей мужа. Также по её словам в их Центр поступает жалобы со 

стороны мужей и его родителей на девушку и на год примерно составляет 

более трех тысячи жалоб. Например, Муминжанова Мукарам Имам-Алиовна 

думает, что «проблема в том, что невестка дома по-разному воспитывается в 

домашней обстановке у себя и совершенно по–разному смотрит на семью 
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своего мужа, поэтому муж и жена не совпадают характерами с семьей мужа и 

начинают разводиться. Я предлагаю перед тем, как молодоженам сыграть 

свадьбу с перво должны ознакомиться, изчучать характеры друг друга, 

только потом после ознокомления сделать конкретний вывод о совместной 

жизни». От этого начинается проблема современной таджикской семье по 

словам Муминжанова Мукарам Имам-Алиовна, директора Центра женского 

самосознания города Душанбе. Также существует реабилитационный центр 

под названием «Корвони Умед». Данный центр создан при поддержке 

Правительство Республики Таджикистан и гранты междунарожных 

организации (UNICEF). Центр непосредственно помогают девушкам, 

которые выгоняют по разным причинам из дома мужей со своими детьми. 

Центр принимает женщин и их детей, до 3-месяцев обеспечивает им жильё 

дорешение суда.  

Со стороны директора Центра женского самосознания города Душанбе, 

Муминжанова Мукарам Имам-Алиовна были предлоджены несколько 

рекомендации для устойчивости семьи и решения семейных конфликтов: 

1. Все молодые люди, которые хотят жениться, должны иметь высшее 

образование. 

2. В Республике Таджикистан брак должно заключаться в возрасте от 

20 лет для женщин, а мужчинам необходимо вступать в брак в возрасте 25 

лет. 

3. Создание разные учебные книги для средних и высших учебных 

заведениях Республики Таджикистан о правильных отношениях между 

женщинами и мужчинами, чтобы быть в курсе семейных различий. 

Также Муминжанова Мукарам Имам-Алиовна отметила, что «многие 

молодые люди разочарованы отсутствием этих рекомендаций. И каждый 

родитель должен защищать право своего ребенка на свободу и никогда не 

препятствовать выборам молодожен». В то же время отмечается, что таких 

случаев становится все больше из-за пренебрежения некоторыми родителями 
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и другими членами семьи, хотя таджики произошли от цивилизованных 

людей и всегда уважают и чтят свои традиции в контексте семьи. 

По результатам анкетирование среди населения Таджикистана и 

иностранцам живущим и работающим в Таджикистане, а также в ходе 

собеседования со специалистами кафедры социологии Национального 

университета Таджикистана, Центра женского самосознания города Душанбе 

и реабилитационного центра «Корвани Умед» а также анализа результатов 

опроса «Изучение вопроса о разводе молодых семей и способах его 

предотвращения в Таджикистане» были сделаны следующие выводы: 

  Семья является важнейшим социальным институтом, который играет 

очень важную роль в развитии личности, регулировании и контроле 

поведения людей, социальной защите граждан и устойчивости общества. 

Наблюдения и исследования показывают, что распад семей, особенно распад 

молодых семей, находится на подъеме и стал серьезной общественной 

проблемой; 

  Среди молодежи семья остается главной ценностью жизни. Однако 

растет число молодых людей, которые предпочитают карьеру чем 

планировании семьи. Влияние гендерных ограничений на образование 

девочек уменьшается, а возможности женщин и девочек для обучения в 

высших и средних специальных учебных заведениях увеличиваются. Это 

способствует тому, что женщины и девочки, наряду с браком, сосредоточены 

на своем образовании, работе и профессиональном развитии. 

  Многие называют образцовую жену, честной женой, вежливой, 

внимательной, заботливой, дружелюбной и образованной. Честность и 

верность супруга считается как главной ценностью; 

  Мужчины по-прежнему не допускают использование социальных 

сетей, мессенджеров и веб-сайтов женщинами. Однако некоторые молодые 

люди считают использование сайтов социальных сетей и веб-сайтов 

требованием времени и считают, что их следует использовать в рамках 

стандарта, целенаправленно и, при необходимости. Современные семьи 
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(включая большинство городских жителей) в вопросах получения высших 

образовании и пользоваться женщинам социальными сетями и веб-сайтами 

не против; 

  Постепенно стереотипы о том, что «место женщины является домом» 

утратили свою сущность и что большинство опрошенных считают, что 

женщины тоже имеют право работать; 

  Большинство женщин считают, что муж является главой семьи, что 

свидетельствует о традициях таджикских семей; 

 Хотя некоторые таджикские женщины и девочки, как правило, носят 

нетрадиционную одежду, но в целом внимание к национальным одеждам 

гораздо больше. Они прекрасно понимают, что  традиционная одежда 

является элементом национальной культуры Таджикистана. Большинство 

респондентов считают, что женщины и девочки должны носить 

традиционную одежду; 

  Большинство из холостых молодых людей в Таджикистане которые не 

могут жениться видят причину отсутствия подходящего партнера и 

отсутствие экономических условий для свадьбы; 

  По мнению большинство, мужчина должен обеспечивать  

материальные и экономические потребности домохозяйства; 

  Конфликт может привести к разводу. В большинство таджикских 

семей несколько раз в неделю возникает конфликт из-за недопонимания, 

ревности, отсутствия межличностных отношений, безработицы, финансовых 

проблем в семье, вмешательства родителей и родственников, супружеской 

измены (в основном мужчины), проблем с жильем, бесплодия, сексуальных 

нарушений и так далее . 
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Заключение 

 

Современный Таджикистан находится в процессе глобализации, и с 

каждым днём менталитет молодых людей меняется, пытаясь приблизить их к 

европейскому мышлению. Сегодняшние экономические и социально-

культурные изменения в Республике Таджикистан темпераментно оказывают 

большое влияние на семью как социального института. Непрочная 

социально-экономическая ситуация в стране, при невысоком уровне жизни 

основной массы населения, особенно, в сельской местности, негативно 

оказывают большое влияние на социальное положение таджикистанской 

семьи. В условиях трансформации семьи непрерывно сталкиваются с 

непредвиденными трудностями. Расходы, связанные с материальным 

обеспечением хозяйства, высокие налоги и социальные выплаты, низкие 

доходы препятсвуют развитию семьи. В сельской местности большинство 

семьей живут в режиме самовыживания. Эти и другие жизненные проблемы 

вынуждают граждан искать пути выхода из трудной ситуации и первым 

делом они начинают мигрировать и прибегать к незаконным способом 

зароботки или влезать в долги. В последние годы с разрывом семейных 

связей раздельное проживание супругов или детей становится жизненной 

нормой. Из-за большого потока миграции мужчин, привела к гендерному 

дисбалансу. Уменшение число молодых мужчин становится одной из 

главных причин ранних браков и полигамии.  

Наряду с этим, одной из основных причин конфликтов и разводов 

молодых семей в Таджикистане является миграция молодых мужчин, из-за 

их обзаведения ими там новых семей становятся распространенной 

первопричиной семейных инцидентов в Таджикистане, исключительно в 

сельской местности, последствия этому разрушения семей, сиротства и 

беспризорности детей. Ежегодно по данным статистики Республики 

Таджикистан за 2019 год до 12 тысячи мужчин-мигранты из Таджикистана 

обзаводятся семьями в странах пребывания и из их числа около 50 % имея 
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семью, повторно женятся. Получается, что ежегодно в республике до шести 

тысячи девушек остаются незамужними и их число пополняют ещё те 

женщины, которые станут вдовами. И негативным является то, что мужчины 

уезжая за рубежом, скрываются и отказываются помочь своим детям из-за 

отсутсвия определенного межгосударственного механизма трудно взыскать с 

них алименты. 

Последнее время государство стремится создать больше условий для 

практического участия женщин в общественной жизни. В современном 

Таджикистане женщины стали больше заниматься общественным трудом, 

который дает им больше свободы самостоятельно обеспечить себя, 

устраивать свою жизнь и приобретать определённую независимость. А также 

наряду с развитием возможностей получения образования для женщин, 

создаются серьезные проблемы для традиционных норм, регулирующих 

гендерные аспекты в семье. За последние десятилетия изменились 

внутрисемейные отношения, и современная таджикская семья постепенно 

отходит от авторитарных и патриархальных отношений к наиболее 

прогрессивно-демократическим и равноправным отношениям. 

Соответсвенно, современные молодые, образованные женщины, хотят 

больше завоевать свободу и отойти от традиционного представления 

«женщина-домохозяйка», или «хранительница домашнего очага». 

Параллельно, с сохраняющимся образцами гендерных отношений 

формируется новые нормы и правила. Происходит формирование нового 

«постсовременного» типа семьи, который характеризуется отсутсвием 

патриархальной субординации и выдвижением на первый план 

эмоциональных отношений и индивидуальных стремлений. Негативными 

явлениями становятся разводы с двумя и более детьми, прогресс распада 

молодых семей, выбор супруг со стороны молодых в раннем возрасте, 

бездетность и малодетность, распространение многоженства и домашнее 

насилие. 
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На сегодняшний день можно говорить об европеизации то, есть в 

современных семьях в Таджикистане ощущается изменения в стиле 

семейных ценностей. Преобразовательные процессы, охватившие всё без 

исключения страны постсоветских обществ, неминуемо касаются 

внутренний мир семьи, меняя и обновляя его. Изменяется структура и объем 

семьи, её доминирующим типом становится малодетная. Изменяются 

функции семьи, усугубляясь по мере формирования общества. Но, невзирая 

на все это, семья, как и прежде, имеет свой особый статус и престиж, 

большинство из людей ценят и предпочитают жить совместную жизнь. 

С темпом меняются межсупружеские взаимоотношения, их 

взаимопонимания, а также взаимоотношения с родителями, близкими, 

соседями и иными находящимися вокруг, что, в свою очередность оказывает 

большое влияние в развитие нынешней семейной культуры. Внутрисемейное 

непонимание постоянно негативно оказывает большое влияние в состояние 

здоровья абсолютно всех членов семьи, в особенности в действия растущего 

поколения, в следствии которых срывается социализирующая роль семьи. 

Материальное благосостояние семьи проявляет наиболее прямое влияние в 

психологический атмосфере в семье. Распад Советского Союза, 

последующий и за ним межтаджикский конфиликт и их последствия, 

безработица, нетрудоспособность либо болезнь «кормильца» семьи, вдовства 

женщин и стремительный упадок степени жизни, считаются вынужденными 

факторами выхода женщин Таджикистана на работу, для того чтобы оказать 

содействие мужу и даже содержать свою семью. 

Что касается проблем с конфликтностью, в современных таджикских 

семьях зачастую в молодых чаще бывают разногласия, непонимание в семье 

между мужем и женой, нарушением этики взаимоотношений приводит к 

конфликту. Немало важными причинами конфликтами являются отказом 

участвовать в семейных делах, заботах, разногласиями в вопросах 

воспитания детей, жилищный вопрос, злоупотреблением алкоголя, бытовая 

неустроенность, супружеская неверность. Также основные причины, которые 
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приведут молодых семей в Таджикистане к трудностям – это безработица, 

низкие зарплаты и вступление в брак в раннем возрасте. В современном 

Таджикистане молодые семьи в основном мало осведомлены о системе по 

решению конфликтов в семье. 

В большинство современных таджикских семей несколько раз в неделю 

возникает конфликт из-за финансовых проблем в семье, недовольствие со 

стороны жены к мужу в плане обеспечение семьи, недопонимание, ревности, 

отсутствия межличностных отношений, безработицы, вмешательства 

родителей и родственников, супружеской измены (в основном мужчины), 

проблем с жильем, бесплодия и так далее. Основные цели конфликтующих 

людей в таджикских семьях является доказание свою правоту и стремление 

восстановить справедливость, что в последствия данного конфликта могут 

привести к разводу. В современных таджикских семьях в основном нет 

достаточных имеющих знаний для разрешения конфликтов и часто 

сталкиваются с похожими ситуациями из-за своей низкой 

конфликтологической грамотности. В Таджикистан мало 

высококвалифицированных специалистов в области конфликтологии. 

Необходимо отметить, что занятия по конфликтологии в высших учебных 

заведениях появился в последние годы. 

Результаты социологического опроса представили следующие 

рекомендации по устойчивости семьи и решения семейных конфликтов в 

Таджикистане: 

1. Через средства массовой информации, веб–сайты, культурные 

центры, органы государственной власти, среди населения проводить 

профилактических бесед с целью повышения осведомленности о 

национальных семейных ценностях, предотвращения катастрофических 

последствий развода. 

2. Повышение информированности о браке среди молодежи путем 

введения дополнительных отраслевых уроков по теме «Семейное 

воспитание» и укрепление Центров консультирования, пропаганды и помощи 
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для уязвимых семей. Защита и продвижение семейных прав и свобод 

граждан. Усложнять условий для развода супругов в законодательстве. 

3. Для подготавления специалистов в данной области необходимо 

создать совместные тренинги, курсы повышение квалификации между 

таджикскими и иностранными специалистами в области решение семейных 

конфликтов. 

4. Обустройство жилья для многодетных семей и вдов с детьми, что 

отсутствия жильё является одной из основных причин конфликтов. 

5. Организация вечерних учебных курсов для женщин с целью 

повышения квалификации и профессионального развития в области 

рукоделия, кулинария. Освещение переподготовки, профессиональной 

подготовки и трудоустройства вдов. Создание новых рабочих мест и 

достойной заработной платы для граждан с целью уменьшения финансовых и 

материальных проблем семей и сокращения трудовой миграции за границей 

и родины. 

6. Развитие консультационных и психологических центров для помощи 

вдовам в процессе развода и в случае домашнего насилия. Рассмотрение 

вопроса о социальной помощи детям из раздробленных семей. 

7. Для предотвращения конфликтов в семьях можно проводить 

тренинги, курсы и психологические беседы с психологом. 

8. Повышение религиозной осведомленности, политического и 

правового воспитания молодежи по месту учебы, проживания и работы; 

9. Дальнейшее развитие культурных мест для досуга молодежи, детей, 

подростков и семей; 

10. Улучшить доступ вдов к льготным микрокредитам для малого 

бизнеса и ремесел. 

Необходимо отметить, что в селах и районах Республики Таджикистан 

нежели чем столицы чаще происходит ряд насилие в семье. Этому 

способствует ряд причин, во-первых, из-за отсутсвия нуклиарных семей и 

вмещательства третих лиц, отсутствие центров по предотвращению насилие 
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в семье, низкий уровень и слабая осведомлённость о семейно-правовых 

ответственности и не в полной мере присутствие равенства среди мужем и 

женой, слабая осведомленность о традиции и семейные права каждого члена 

семьи и другие.  

На сегоднящний день создаются механизмы для разрешения 

конфликтных ситуации в таджикских семьях и правительства Республики 

Таджикистан максимально усиливает и принимают меры по данному 

вопросу. Органы местного самоуправления по предотвращению насилия в 

семье стараются разработать и реализовать местные программы, а также 

создать совместные программы по предотвращению насилие в семье в 

особенности в сельской местности страны. Уже функционирует 

международные организации по правам женщин и предотвращения насилия в 

семье таких как «UNODC», по обеспечению правам детей «UNICEF» и 

другие. Что касается государственных органов в Таджикистане в том числе, 

«Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики 

Таджикистан» которая недавно председатель этого же Комитета подала в 

отставку с поста председателя Комитета 19 января 2020 года по приказом 

Президента Респкблики Таджикистан. Также разрабатываются новые 

механизмы решения и усиливаются новые меры по данному вопросу. 

Что касается стабильности в современной таджикской семье, то здесь 

начинают образовываться и уже встречаются новые типы межсупружеских 

взаимоотношений, так называемые партнерские. Данные типы 

взаимоотношений сталкиваются в семьях «новых таджиков», где 

супружеская пара на равные части делят и выполняют хозяйственные работы 

и прямые обязанности, устанавливают жизненные планы, ориентиры семьи и 

ее состава. По этой причине значимым остаётся ее социально-правовой 

защиты, в особенности, по правам и интересам в семейно-правовых 

взаимоотношениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Механизмы решения конфликтных ситуаций 

в современной таджикской семье 

 
БЛАНК ИНТЕРВЬЮ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» проводит социологическое 

исследование, цель которого, является изучение конфликтных ситуаций в современной таджикской 

семье. Вам предлагается принять участие в данном социологическом исследовании. Ваши ответы 

помогут нам выработать и реализовать новые меры по снижению конфликтных ситуации в 

современных таджикских семьях. Пожалуйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем 

анонимность Ваших ответов. Все анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты 

исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

1. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ) 

01- Женат/замужем 

02- Никогда в браке не состоял 

03- Разведен и в браке не состою 

04- Холост/не замужем 

05- Разведен/разведена 

2. Какое у Вас образование? 

01- Среднее 

02- Среднее специальное 

03- Неоконченное высшее 

04- Высшее 

3. Ваш брак был зарегистрирован? (укажите ОДИН ответ) 

01- Да, наш брак зарегистрирован в ЗАГСе 

02- Нет, мы живём «гражданским браком» 

03- Я не состою в брачных отношениях 

04- Затрудняюсь ответить 

4. Укажите продолжительность Вашего брака? 

01- До 1 года  

02- 1-3 года 

03- 4-6 года 

04- 7-9 года 

05- Более 9 лет 

06- Затрудняюсь ответить 
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5.  Есть ли у Вас дети? 

01. Да, один ребёнок 

02. Да, двое детей 

03. Да, трое и более детей  

04. Детей нет, но мы планируем завести ребёнка 

05. Детей нет, но мы пока не планируем завести детей 

06. Затрудняюсь ответить 

6. Какие организации помогли лично Вам или членам Вашей семьи в решении 

возникающих в Вашей жизни конфликтов в последнее время: 

  постоянно иногда редко Никогда 

а) комитет по делам женщин и семьи 01 02 03 04 

б) психологические реабилитационные 

центры по работе с семьями 
01 02 03 04 

в) служба (комитет) по делам молодежи 

и спорта 
01 02 03 04 

г) министерство по труду и социальной 

защите 
01 02 03 04 

д) суд 01 02 03 04 

е) специальная служба разрешения 

конфликтов 
01 02 03 04 

7.  Вас устраивает доход Вашей семьи? 

01- Да, полностью 

02- Скорее да, чем нет 

03- Не совсем 

04- Нет, полностью не устраивает 

8. Укажите, пожалуйста, Ваши жилищные условия: 

01- Живу со своими родителями, родственниками 

02- Живу с родителями жены (мужа) 

03- Имею собственную квартиру 

04- Снимаем Квартиру 

9. Насколько Вас устраивает Ваши жилищные условия? 

01- Полностью устраивает 

02- Устраивают, но не совсем 

03- Совершено не устраивает 

10.  Как Вы оцениваете психологическую обстановку в Вашей семье? 

01- Благоприятная 

02- Удовлетворительная 

03- Дискомфортная 

04- Конфликтная 

05- Затрудняюсь ответить 

11.  Вы считаете взаимоотношения в Вашей семье: 

01- Очень хорошими 

02- Хорошими 

03- Не очень хорошими 

04- Плохими 
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05- Не очень плохими 

12. Бывает ли в Вашей семье ссоры, конфликты? 

01- Да, часто 

02- Иногда 

03- Редко 

04- Практически не бывают 

05- Затрудняюсь ответить 

13.  Каковы основные причины конфликтов в Вашей семье? (можно выбрать несколько 

вариантов) 

01- Непонимание в семье между мужом и женой 

02- Нарушением этики взаимоотношений (грубость, неверность, неуважение и др.) 

03- Отказом участвовать в семейных делах, заботах 

04- Разногласиями в вопросах воспитания детей 

05- Злоупотреблением алкоголем 

06- Жилищный вопрос 

07- Бытовая неустроенность 

08- Нехватка финансовых средств 

09- Супружеская неверность 

010- Затрудняюсь ответить 

14.  Каковы, по Вашему мнению, основные проблемы молодых семей в Таджикистане 

(можно выбрать несколько вариантов ответа): 

01- Жилищные проблемы 

02- Низкие зарплаты 

03- Безработица 

04- Необходимость сочетать работу с учёбой 

05-  Отсутствие поддержки со стороны соответствующих муниципальных структур 

06- Проблемы в личных взаимоотношениях супругов 

07- Конфликты между родителями и детьми 

08- Неподготовленность молодёжи к принятию ответственных решений 

09- В раннем возрасте женятся\выходят замуж 

010- Ваш ответ ______________________________________________________________ 

15. Как, по Вашему мнению, в каком возрасте в нашей стране должны жениться или 

выходит замуж? 

01- До 18 

02- 18-22 

03- 23-26 

04- 27-30 

05- После 30 

06- Затрудняюсь ответить 

16.  Что чаще всего приводит к возникновению конфликтных ситуаций в вашей семье? 

01- Социальные проблемы (бытовая неустроенность, нехватка денег) 

02- Психологические проблемы (отсутствие взаимопонимания, разница в характерах) 

03- Ценностные расхождения (разные убеждения и интересы) 

04-  затрудняюсь ответить 

17. Есть ли прямая взаимосвязь между семейными конфликтами и уровнем образования 

супругов? 

01- Да, конечно 
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02- Да, но она редко проявляется 

03- Нет 

04- Затрудняюсь ответить 

18. Как, по Вашему мнению, кто должен решать конфликты молодых семей? 

01- Сами супруги самостоятельно 

02- Супруги при помощи родных и близких 

03- Государство 

04- Ваш ответ ______________________________________________________________ 

19. Как Вы относитесь к существующей системе по решению конфликтов в таджикских 

семьях? 

01- Считаю её эффективной  

02- Считаю её неэффективной  

03- Затрудняюсь ответить 

20. Скажите, пожалуйста, когда вы слышите слово «конфликт», какие ассоциации у Вас 

возникают?____________________________________________________________ 

21. Какие чувства и эмоции вызывает у вас слово «конфликт»? 

01- Однозначно отрицательные 

02- В большей степени – отрицательные 

03- В большей степени – положительные 

04- Однозначно положительные 

05- Затрудняюсь ответить 

22. Как часто возникают конфликты в Вашей жизни? 

01- Постоянно 

02- Довольно часто 

03- Иногда 

04- Никогда 

05- Затрудняюсь ответить 

23. Оцените, пожалуйста, частоту возникновения конфликтов с разными членами 

вашей семьи. Заполните каждую строку. 

 
постоянно часто редко никогда 

затрудняюс

ь ответить 

а. с супругой/супругом 01 02 03 04 05 

б. с родителями 01 02 03 04 05 

в. с детьми 01 02 03 04 05 

г. с другими членами семьи 01 02 03 04 05 

д. с дальними 

родственниками 
01 02 03 04 05 

е. с другими_______________ 01 02 03 04 05 

24. Как Вы относитесь к возникающим в Вашей жизни конфликтам? 

01- Положительно, мне нравится конфликтовать 

02- Скорее положительно 

03- Скорее отрицательно 
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04- Отрицательно, для меня это всегда стресс 

05- Затрудняюсь ответить 

25. Видите ли Вы какие-либо положительные моменты в конфликте? 

01- Да 

02- Возможно, они и есть, но я о них не знаю 

03- Нет 

04- Затрудняюсь ответить 

26. Как вы считаете, какова цель конфликтующих людей? (можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

01- Стремление восстановить справедливость 

02- Достижение своих личных целей 

03- Повышение своей значимости за счет оппонента 

04- Доказать свою правоту 

05- Конфликты не имеют никакой цели 

06- Затрудняюсь ответить 

27. Как Вы оцениваете уровень конфликтологической грамотности населения 

Таджикистана? 

01- Нулевой 

02- Низкий 

03- Средний 

04- Высокий 

05- Затрудняюсь ответить 

28. Как Вы оцениваете свой собственный уровень конфликтологической грамотности?  

01- Нулевой 

02- Низкий 

03- Средний 

04- Высокий 

05- Затрудняюсь ответить 

29. Нуждаетесь ли Вы в повышении своей конфликтологической грамотности? 

01- Да 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет 

05- Затрудняюсь ответить 

30. Какую стратегию поведения Вы обычно выбираете в конфликте? 

01- Сотрудничество 

02- Избегание 

03- Приспособление 

04- Противоборство 

05- Компромисс 

06- Затрудняюсь ответить 
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31. При разрешении конфликтов на что Вы в первую очередь ориентируетесь (можно 

выбрать несколько вариантов ответа): 

01- На личный/житейский опыт 

02- На интуицию 

03- На специальные знания в области конфликтологии 

04- Другое_________________________________________________________________  

05- Затрудняюсь ответить 

32. Какой повод для начала конфликта Вы считаете существенным? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа)  

01- Провокация со стороны оппонента 

02- Наличие неустранимого противоречия с оппонентом 

03- Другое_________________________________________________________________  

04- Затрудняюсь ответить 

33. Оказывались ли Вы в ситуации, когда Вам было не достаточно имеющихся знаний для 

разрешения конфликта? 

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 

34. Знаете ли Вы принципы и правила конструктивного поведения в конфликте?  

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 

35. На Ваш взгляд конструктивное поведение в конфликте – это? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа)  

01- Уход в сторону от решения конфликта 

02- Вовлечение третьих лиц в решение конфликта 

03- Выдержка и самообладание, контроль за своими эмоциями 

04- Недоверие к оппоненту и непринятие чужого мнения 

05- Настрой на понимание доводов и аргументов оппонента 

06- Ориентация на равноправие и сотрудничество сторон в конфликте 

07- Избегание конфликта и общения с оппонентом 

08- Запугивание и угрозы, унижение и оскорбление оппонента 

09- Другое_________________________________________________________________  

010- Затрудняюсь ответить. 

36. Слышали ли Вы о том, что конфликтами можно управлять?  

01- Да 

02- Нет 

37. Как Вы считаете, достаточно ли у Вас знаний для мирного разрешения конфликта?  

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 
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38. Что Вы знаете о медиации (примирительной процедуре в конфликте)? 

01- Я ничего не слышал об этом до сих пор  

02- Я кое-что слышал об этом  

03- Я знаю, что это такое 

04- Я хорошо знаю, что такое медиация  

05- Затрудняюсь ответить 

39. Знаете ли Вы, где можно получить помощь медиатора в нашем регионе? 

01- Не знаю  

02- Я знаю, что помощь медиатора можно получить в... (далее следует вариант ответа) 

03- Затрудняюсь ответить 

40. Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о такой 

профессии как «конфликтолог»? 

01- Знаю 

02- Слышал (а) 

03- Слышу сейчас впервые 

04- Затрудняюсь ответить 

41. Какие услуги конфликтологов Вам необходимы уже 

сегодня?_____________________________________________________________________ 

42. Помогали ли Вы другим людям в разрешении их конфликтов?  

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 

43. Умеете ли Вы налаживать взаимоотношения с оппонентом после конфликта? 

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 

44. Умеете ли Вы контролировать своё поведение в конфликте? 

01- Да 

02- Нет 

03- Затрудняюсь ответить 

45. Что обычно побуждает Вас принять участие в конфликте? 

01- Оскорбление со стороны оппонента 

02- Стремление занять лидирующее отношение в группе (доказать свой авторитет) 

03- Несправедливый поступок, обман со стороны оппонента 

04- Несовпадение точек зрения на что-либо 

05- Желание «выпустить пар», выплеснуть свои эмоции 

06- Другое_________________________________________________________________  

07- Затрудняюсь ответить 

46. Как вы обычно ведете себя в конфликте? 

01- Ругаюсь и кричу 

02- Стараюсь не демонстрировать свои эмоции 
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03- Проявляю сильный характер, доказывая свою правоту 

04- Выдерживаю корректный тон речи, стараюсь найти весомые аргументы 

05- Соглашаюсь с мнением и позицией оппонента 

В завершении несколько вопросов о Вас лично 

47. Пол: 

01- Женский 

02- Мужской 

48. Сколько полных лет Вам исполнилось?  

01- 18 - 34 

02- 35 - 49 

03- 50 - 64 

04- 65 и старше 

49. Ваша национальность ____________________________________________________ 

50. Род Ваших занятий в настоящий момент: 

01- Студент, учащийся 

02- Наёмный работник коммерческой организации 

03- Работник бюджетной организации (учитель, врач, работник культуры) 

04- Госслужащий, работник органов власти и управления 

05- Частный предприниматель, фермер, руководитель коммерческой организации 

06- Руководитель бюджетной организации 

07- Неработающий пенсионер, инвалид 

08- Безработный, домохозяйка 

10- Военнослужащий, служащий силовых структур 

11- ___________________________________________________________________________ 

51.  Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как Вы живете? 

Отметьте только один вариант ответа. 

01- Очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) 

02- Бедно (на скромное питание денег хватает, а на приобретение одежды и других вещей, 

а также оплату коммунальных услуг нет) 

03- Средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг 

денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 

04- Обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность покупать 

практически все необходимое для жизни) 

05- Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно 

прирастают) 

06- Иначе (как именно?)  __________________________________________ 
 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк-интервью экспертного опроса  

Уважаемый эксперт! Социологический факультет ФГБУ ВО «Алтайский 

государственный университет» проводит исследование на тему «Механизмы решения 

конфликтных ситуаций в современных таджикских семьях». Просим Вас ответить на 

вопросы. 

Нам интересно Ваше мнение как человека, компетентного в этой области. Просим 

Вас внимательно ознакомиться с вопросами интервью и, по возможности, ответить на все, 

максимально честно, для получения наиболее полной информации. 

Все полученные данные будут обрабатываться конфиденциально. 

1. Каким образом осуществляется урегулирование конфликтных ситуаций в современном 

Таджикистане? 

2. Как Вы считаете, насколько разработана нормативно-правовая база, направленная на 

регулирование внутрисемейных проблем страны в условиях транформационной среды?  

3. Оцените, пожалуйста, эффективность применяемых мер правового регулирование по 

разрешению проблем и конлфиктных ситуаций в таджикских семьях в Республики 

Таджикистан? 

4. Что Вы предлагаете сделать, чтобы наладить систему по работе с женщинами и 

семьями в республике? 

5. Как Вы считаете, насколько негативно влияет отсутсвие нуклеарных семей в 

Таджикистане? 

6. Принимаются ли какие-либо меры в рамках социальной защиты в решении 

миграционных вопросам, так как уровень повышенной миграции  негативно влияет на 

состояние брачно-семейных отношений? 

7. Принимаете ли Вы участие в решении внутрисемейных конфликтов? 

8. Занете, ли Вы какие-либо организации, целью которой является помощь раздобленным 

семьям в Таджикистане? 

9. Какие социокультурные факторы смогут влият негативно на взаимоотношения 

молодожены? 

10. Какие рекомендации будут с Вашей стороны для минимизации и преодоления 

внутрисемейных конфликтов, в особенности среди молодых семьяъ страны? 

 

Благодарим за работу! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнен мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

____________________ _________________________ 

(подпись выпускника)    (Ф.И.О.) 

 

 


