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Введение. Актуальность темы исследования. В настоящее время в
России происходят значительные социально-экономические и социальнополитические трансформации. В этих условиях институт семьи точно также
претерпевает структурные и функциональные изменения. Известно, что
Россия

исторически

сложилась

и

существует

как

полиэтническое

государство, в состав которого входят более ста шестидесяти различных
национальностей. На сегодняшний день в стране насчитывается около сорока
миллионов

семей,

межнациональные

значительное

семьи.

Вопросы,

число

которых

связанные

с

составляют

межнациональными

отношениями, всегда были весьма непростыми, а ныне они приобретают
особую актуальность в связи с происходящими в современном мире
взаимопроникновением различных культур и стремлением к обособлению
национальных традиций.
Научная новизна и научная значимость работы. Новизна данной
работы

заключается

в

том,

что

в

ней

мы

впервые

исследуем

взаимоотношения супругов в моноэтнических и полиэтнических семьях
русских

и

казахов.

А

кроме

того

мы

намереваемся

дополнить

многочисленные культурологические и социологические исследования
разных национальных культур психологическим анализом. В нашем
исследовании

мы

акцентируем

особое

внимание

на

супружеских

взаимоотношениях. Результаты исследования могут найти практическое
применение

в

консультационной

и

психотерапевтической

работе

с

поликультурными семьями, в которых супруги имеют низкий уровень
удовлетворенности браком.
Объект исследования: моно- и поликультурные семьи.
Предмет исследования: особенности взаимоотношений в моно- и
поликультурных браках.
Цель исследования: изучить специфичность взаимоотношений в монои поликультурных семьях.
Основная гипотеза: в условиях единого поликультурного пространства
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взаимоотношения супругов в моно- и гетерокультурных семьях имеют как
общие инвариантные черты, так и специфические особенности.
Частная гипотеза: специфические взаимоотношения супругов в моно- и
поликультурных семьях влияют на удовлетворенность браком супругов.
Задачи исследования:
Провести теоретический анализ моно- и полиэтнических

1.
семей;

Провести сравнительную характеристику специфических

2.

особенностей взаимоотношений супругов в монокультурных семьях.
Провести сравнительную характеристику специфических

3.

особенностей взаимоотношений супругов в поликультурных семьях.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав: первая глава
-

«Моно-

и

исследования»,

межэтнические
вторая

глава

семьи
–

как

объект

психологического

«Исследование

специфичности

взаимоотношений в моно- и поликультурных семьях», выводов, заключения,
списка литературы и приложения.
Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность
темы исследования, определены объект, предмет, цели задачи исследования,
гипотеза, обозначены методы научного исследования.
Первая

глава

«Моно-

и

межэтнические

семьи

как

объект

психологического исследования» содержит четыре параграфа. Первый
посвящен анализу дефиниций семьи в современных психологических
исследованиях. Во втором

представлен теоретический анализ понятия

этнической идентичности, ее структуры и этапы становления. В третьем
параграфе рассматриваются социально-психологические характеристики
супружеских взаимоотношений в моно- и полиэтнических семьях. Четвертый
параграф раскрывает общие принципы культуры русского и казахского
этноса.
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Вторая глава «Исследование взаимоотношений супругов в моно- и
поликультурных семьях» содержит описание процедуры эмпирического
исследования и анализ полученных результатов.
Первый параграф посвящен описанию методик исследования. В
исследовании приняли участие 160 супругов (80 пар) из моно- и
полиэтнических семей, проживающих в Саратовской области. Для анализа
были выделены две группы: группа супругов в моноэтнических семьях и
группа супругов в полиэтнических семьях. Каждая группа состояла из 40 пар.
Структура выборки: полиэтнические супружеские пары – муж русский, жена
казашка (15 супружеских пар); муж казах, жена русская (25 супружеских
пар); моноэтнические супружеские пары - русской национальности (22
супружеские пары), казахской национальности (18 супружеских пар).
Эмпирическое исследование проводилось на супругах, в которых брак
был зарегистрирован официально и стаж семейной жизни составлял не менее
одного года.
В качестве методов исследования использовались анкетный опрос,
метод психологического тестирования, который включал в себя следующие
методики: Методика на определение особенностей распределения ролей в
семье (Ю. Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); Опросник «Характер
взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю. Е. Алешина, Л.Я.
Гозман); Тест – опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л.
Романова,

Г.П.

Бутенко).

Для

математической

обработки

данных

применялись статистические методы: анализ средних величин, расчет tкритерия Стьюдента, коэффициент линейной корреляции Пирсона.
Второй параграф содержит результаты исследования, их анализ и
обсуждение.
При сравнительном анализе результатов удовлетворенности браком
супругов в моно- и полиэтнических семьях были выявлены статистически
значимые различия t(4,7) p≤0.01, которые показывают, что уровень
удовлетворенности браком супругов в поликультурных семьях ниже, чем
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уровень удовлетворенности браком супругов в монокультурных семьях.
Исходя из этого, можно предположить, что в семьях, где супруги одной
этнической принадлежности, уровень удовлетворенности браком выше, чем в
семьях, где супруги имеют разную этническую принадлежность. Это можно
объяснить тем, что в полиэтническом браке между супругами присутствует
больше разногласий и несовпадения образа жизни и привычек.
При сравнительном анализе результатов удовлетворенности браком
супругов в моно- и полиэтнических семьях были выявлены статистически
значимые различия t(4,7) p≤0.01, которые показывают, что уровень
удовлетворенности браком супругов в поликультурных семьях ниже, чем
уровень удовлетворенности браком супругов в монокультурных семьях.
Исходя из этого, можно предположить, что в семьях, где супруги одной
этнической принадлежности, уровень удовлетворенности браком выше, чем в
семьях, где супруги имеют разную этническую принадлежность. Это можно
объяснить тем, что в полиэтническом браке между супругами присутствует
больше разногласий и несовпадения образа жизни и привычек.
Далее мы провели сравнительный анализ результатов исследования по
методике определения особенностей распределения ролей между моно- и
полиэтническими семьями, в ходе которого среди участников выборки были
получены усредненные значения по индивидуальным баллам. Анализируя
данные исследования нами не были выявлены статистически значимые
различия, что говорит об отсутствии существенных отличий в ролевом
распределении в моно- и гетерокультурных семьях. По-видимому, в данном
случае этнокультурный аспект не имеет влияния за счёт проживания семей в
едином поликультурном пространстве. Так же, на наш взгляд, интересно, что
реализация роли «материальное обеспечение семьи» в большинстве случаях
сосредоточено в руках мужчины. Отметим то, что в данном вопросе
совпадают позиции супругов как моноэтнических, так и полиэтнических
семей. Представители данных групп считают эту роль исключительно
мужской. А планировать семейный бюджет и решать, как им распорядиться
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входят в сферу обязанностей, как женщины, так и обоих супругов. Исходя из
теоретического анализа характера распределения семейных обязанностей и
результатов методики распределения ролей можно говорить о том, что
исследуемые группы семей относятся к традиционному типу семьи, для
которого характерно отчетливое разделение сфер семейной жизни и
закрепления мужских и женских обязанностей (муж-кормилец, женахозяйка).
Далее мы провели сравнительный анализ результатов по методике
характера взаимодействия в конфликтных ситуациях супругов в

моно- и

полиэтнических семьях. Нами были выявлены статистически значимые
различия в сфере вопросов, связанных с воспитанием детей t(3) p≤0.01,
которые показывают, что в поликультурных браках уровень конфликтности в
этой сфере выше, чем у супругов в монокультурных семьях. Между
супругами полиэтнических семей присутствуют расхождения в вопросах
воспитания, что может быть обусловлено спецификой национальных
взглядов каждого из супругов на воспитание детей.
Так же нами были получены статистически значимые различия при
сравнении результатов характера взаимодействия супругов в моно- и
гетерокультурных семьях в сфере нарушения ролевых ожиданий t(2.9)
p≤0.01. Полученные данные свидетельствуют о том, что в поликультурных
браках уровень конфликтности в этой сфере выше, чем у супругов,
принадлежащих одной национальности. Следовательно, в поликультурных
семьях присутствует несовпадение ролевых ожиданий супругов,

что

приводит в основном к негативной реакции в сложившейся ситуации.
При сравнительном анализе результатов характера взаимодействия в
конфликтной сфере рассогласования норм поведения поликультурных и
монокультурных супругов были получены достоверные различия t(3.1)
p≤0.01. Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о том, что в
поликультурных семьях уровень конфликтности между супругами в этой
сфере выше, чем у супругов, принадлежащих одной национальности. Т.е. в
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межэтнических семьях между супругами наблюдается не согласованность
норм поведения.
По данным корреляционного анализа был выявлен ряд значимых
корреляционных взаимосвязей, представленных далее.
Проведен корреляционный анализ между удовлетворенностью браком и
количеством детей в полиэтнических семьях. Исходя из полученных нами
результатов (-0,698), была выявлена отрицательная корреляция между
данными показателями: т. е. в полиэтнических семьях с большим
количеством детей чаще отмечается неудовлетворенность в отношениях
между

супругами.

В

моноэтнических

семьях

зависимость

между

удовлетворенностью браком и количеством детей в семье не выявлена.
По результатам корреляционного анализа между удовлетворенностью и
продолжительностью брака в полиэтнических семьях, была выявлена
положительная корреляция (0,680). Исходя из полученных нами данных
супруги с большей продолжительностью брака чаще оценивают свой брак
как успешный.
Далее корреляционный анализ между удовлетворенностью браком и его
продолжительностью был проведен и в моноэтнических семьях, по
результатам (0,540) которого так же выявлена значимая положительная
корреляция между данными параметрами.
По результатам корреляционного анализа уровня удовлетворенности
браком и распределения ролей между супругами в полиэтнических семьях
выявлена

отрицательная

корреляционная

зависимость

между

удовлетворенностью браком и сферой воспитания детей (-0,624), это
объясняется тем, что в семьях с высоким уровнем удовлетворенности
воспитанием детей заняты оба супруга в равной мере, а соответственно в
семьях с низким уровнем удовлетворенности роль воспитателя в основном
принадлежит жене.
Так же было выявлено что, удовлетворенность браком супругов в
полиэтнических семьях отрицательно коррелирует с оценкой распределения
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ролей в семье в сфере материального обеспечения семьи (-0,611),
полученную обратно пропорциональную взаимосвязь можно объяснить тем,
что супруги больше удовлетворены браком в тех семьях, в которых
реализация

роли

ответственного

за

материальное

обеспечение

осуществляется непосредственно мужем. Данная роль заключается в
обязанностях, которые связаны с зарабатыванием денег для обеспечения
семьи.
Нами

была

выявлена

удовлетворенностью браком

положительная

корреляция

между

и распределением роли «хозяйки» в семье

(0,522). Это означает, что в разнонациональных семьях, в которых роль
«хозяйки» в большей мере исполняется женой, супруги чаще удовлетворены
браком. В большинстве культур данная роль в семье принадлежит жене, за
исключением семей, которые относятся к эгалитарному типу.
Проведен корреляционный анализ удовлетворенности браком супругов в
гетерокультурных семьях с характером их взаимодействия в конфликтных
ситуациях. Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о
наличии положительной корреляции между удовлетворенностью браком и
конфликтной сферой нарушения ролевых ожиданий (0,450). Предполагается,
что в семьях, где ролевые ожидания супругов совпадают,

отмечается

большая удовлетворенность браком, чем в семьях с низкой ролевой
адекватностью.
Выявлена прямо пропорциональная корреляция удовлетворенности
браком и конфликтной сферой в вопросах, связанных с воспитанием детей
(0,689). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что высокий
уровень

удовлетворенности

браком

сопровождается

проявлением

положительной реакции и согласованности супругов в вопросах воспитания
детей.
Так же было выявлено, что уровень удовлетворенности браком прямо
пропорционально коррелирует с характером взаимодействия в конфликтных
ситуациях супругов в сфере рассогласования норм поведения(0,466).
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Полученная корреляция свидетельствуют о том, что высокому уровню
удовлетворенности браком соответствует стремление супругов к активной
положительной реакции в спорных вопросах, касающихся норм поведения.
Можно

предположить,

что

низкая

удовлетворенность

браком

в

поликультурных семьях объясняется разной этнической принадлежностью
супругов,

за

счёт

которой

в

супружеских

отношениях

возникают

расхождения во взглядах на нормы поведения в семье.
Выявлена

положительная

корреляция

удовлетворенности

браком

поликультурных супругов с конфликтной сферой, связанной с проявлением
стремления к автономии (0,435). Это означает, при конфликтных ситуациях
связанных с самоутверждением, проявлением независимости супруги в
меньшей степени удовлетворены браком.
Далее

рассмотрим ряд

значимых

корреляций,

полученных

при

сравнении уровня удовлетворенности браком и распределения ролей между
супругами в монокультурных семьях.
Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о наличии
положительной

корреляции

между

удовлетворенностью

браком

и

распределением роли «психотерапевта» (0,594). То есть в семьях, в которых
за

эмоциональный

климат

ответственна

женщина,

супруги

чаще

удовлетворены своим браком. По-видимому, женщины лучше справляются с
этой ролью в силу их большей чувствительности.
Вывод. По результатам проведенного исследования было выявлено:
Сходство в распределении ведущих и второстепенных ролей между
супругами моно- и полиэтнических семей, а так же в вопросе реализации
мужем роли «материальное обеспечение семьи» совпадают позиции супругов
как в моно- так и в поликультурных семьях. Были получены данные,
позволяющие сделать вывод о том, что взаимоотношения в поликультурных
семьях имеют специфические особенности: у супругов полиэтнических
семей

уровень

принадлежащих

удовлетворенности
к

одной

браком

нации,
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это

ниже,

чем

по-видимому

у

супругов,

связанно

с

рассогласованием норм поведения и расхождением во взглядах на
распределение ролей, что к тому же повышает уровень конфликтности
между супругами в полиэтнических семьях.
Заключение. Проведенное нами исследование показало, что в условиях
единого поликультурного пространства взаимоотношения супругов в моно- и
полиэтнических семьях имеют как общие инвариантные черты, так и
специфические особенности, влияющие на удовлетворенность браком. То
есть, выдвинутая нами гипотеза была подтверждена.
Этнопсихологический

и

этнокультурный

аспект

супружеских

отношений является важным фактором успешности брака. В этом заключена
одна из специфических особенностей взаимоотношений супругов в
полиэтнических семьях. Изучение взаимоотношений супругов в моно- и
гетерокультурных семьях позволяет выявить ряд проблем, решение которых
имеет большое значение не только в масштабе отдельного этноса, но и на
общероссийском

уровне.

Во

взаимоотношениях

русских

и

казахов

наблюдается толерантность и взаимное принятие. Однако, невозможно
говорить о полном отсутствии межэтнической напряженности между этими
двумя этносами, что в поликультурном обществе было бы невозможно.
На основе представленного исследования мы можем предполагать, что
для поликультурных семей, необходимо психологическое сопровождение, с
учетом принадлежности к определенному этносу каждого из супругов, с
целью повышения уровня удовлетворенности браком.
Прогностическое осмысление эмпирических результатов исследования
позволяет

нам

сделать

заключение,

что

в

целях

повышения

удовлетворенности браком супругов требуется специальная программа
подготовки молодежи не только к семейной жизни, в общем, но и в
частности к функционированию в полиэтнических семьях.
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