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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена социально-психологическим и психолого-акмеологическим особенностям внутрисемейных отношений в межнациональных браках. В исследовании применялись методы, направленные на изучение ценностных ориентаций, определение
уровня внутрисемейной конфликтности, выявление структуры распределения семейных
обязанностей, уровня развития толерантности. Показано, что внутрисемейные взаимоотношения, обусловленные национальными различиями, оказывают влияние на формирование социально-психологического климата и отношений внутри семьи.
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ВВЕДЕНИЕ

Интерес к проблемам брака и семьи в последнее время возрастает. Пристальное
внимание к этим проблемам обусловлено, прежде всего, высоким уровнем разводов.
Социально-психологическая атмосфера семьи имеет решающее значение для формирования личности детей, их жизненных ориентаций и интересов. Проблемы, связанные с
воспитанием личности, с гармонией между личным и общественным, невозможно решать
без совершенствования брачно-семейных отношений. Достижение общественных целей
сопряжено с достижением личного счастья [13].
Особенно остро встают проблемы взаимоотношений между супругами, принадлежащими к разным этническим группам. Молодые семьи наряду с материальными, жилищнокоммунальными, правовыми и прочими бытовыми трудностями испытывают сложности
при принятии другой культуры, веры, обычаев, традиций, нравов. Известно, что правила, устои семейной жизни отличаются своеобразием и специфичны для каждого этноса
[6, 12, 15].
Россия – одна из самых многонациональных стран мира. Этнические отношения обнаружили тенденцию усложнения и обострения. Проблемы возникают не только в воспитании культуры межнационального общения, толерантного восприятия чужих культур, но
и в сфере сохранения самобытности своей культуры. Как следствие этих проблем нарушается гармония отношений в полиэтничной среде, провоцируются конфликтные ситуации.
Однако это не препятствует созданию межнациональных семей, которые в Астраханском
регионе составляют около 30% [5].
Межнациональная семья – это объединение чаще всего совместно проживающих лиц
разных национальностей, связанных взаимными правами и обязанностями [14].
Семья – та основа, в которой закладываются отношения, личностные характеристики, морально-нравственные ориентиры и смысложизненные ориентации [9–11]. Только
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в семье с рождения человек впитывает национальную культуру, транслирует её, усваивает привычки, социальные и нравственные ценности своего этноса. Процесс внутрисемейных отношений в межнациональных браках далеко не однозначный. Межличностные отношения семьи с различными этническими принадлежностями имеют специфику
[1–4].
Анализ работы Н.Н. Гасанова позволяет выделить несколько основных аспектов,
которые рекомендуется учитывать супругам разных национальностей в своих семейных
отношениях:
– особенности влияния национальной принадлежности на содержание и специфику
межличностных внутрисемейных отношений в условиях общего быта, совместного проведения различных праздников, общения;
– знания национальных отличий, влияющих на специфику семейного воспитания
при условии национальных различий родителей, особенностей мировосприятия и миропонимания, характерных для каждого конкретного этноса;
– знания и умения, способности анализа и объективной оценки причин конфликтного поведения членов семьи, имеющих различия в этнической идентификации.
Исследования учёных указывают на устойчивость национально-смешанных браков
по сравнению с браками, где члены семьи одной национальности. Согласно Н.Н. Гасанову, среди городского населения, в районах нового поселения чаще всего встречаются межнациональные браки. Объясняется данный факт тем, что в результате миграции молодого
поколения ослабевает функция влияния старшего поколения, которое в вопросах создания
семьи чаще консервативно [7].
Важное и неотъемлемое условие готовности человека к созданию семьи – осознанное
убеждение в ценности семьи, понимание ответственности супругов друг перед другом,
перед детьми и другими членами семьи.
Очевидно, что все возможные условия и характеристики семейных устоев, взаимоотношения, правила детерминированы этнической спецификой. У каждого народа вырабатываются собственные социальные представления о содержании семейных взаимоотношений, о традициях семейного воспитания. Каждая этническая общность стремится
развивать и поддерживать собственно этнические традиции, устои, формирует этническое самосознание и отношение к семье. Этот процесс сложный, он развивается по представлениям и канонам, обусловленным каждой конкретной этнической группой. Процесс
выстраивания внутрисемейных отношений в межнациональных браках предусматривает
ряд этапов:
– ознакомление с началом особенностей семейной жизни, психологическими
трудностями, возникающими в период молодой семьи, возможными кризисами семейной жизни;
– формирование представлений о межнациональной семье;
– готовность реализации индивидуальных взглядов о национально-смешанной семье в результате вступления в такой брак;
– обретение опыта брачно-семейной жизни в полиэтнической среде; готовность закрепления брачно-семейных взаимоотношений.
Психологические предпосылки стабилизации семейных отношений формируются при соответствующей политике как на государственном, так и на индивидуальносемейном уровне [16]. Необходима целенаправленная работа специалистов, психологов,
этнопсихологов, помогающих в ориентации и познании социально-психологических особенностей этнических различий в ситуации межнациональных браков [8].
Сущность брака, как известно, заключается в целях взаимного удовлетворения семейных потребностей. К ссорам, к затяжным конфликтам, разрушающим семьи, ведёт
частичное или полное удовлетворение лишь некоторых из семейных потребностей.
Конфликты, появляющиеся в семейной жизни на национальной почве, чаще обусловлены психологическими проблемами, возникающими у супругов на фоне столкновения
двух самобытных культур.

114

Анализ работ М.Т. Авсиевич, Л.И. Мельник, Ю.Е. Алёшиной, Г.Т. Богдановой,
Л.А. Богданович, А.М. Полеева и других исследователей позволяет выделить следующие
проблемы, возникающие в межнациональных семьях: этническая адаптация, этническая
идентификация ребёнка, рождённого в бинациональной семье, формирование толерантного отношения к представителям других национальностей, маргинальная этническая
идентичность, языковые проблемы, повышенная конфликтогенность, стресс аккультурации, этническая стереотипизация.
Вышеперечисленные факторы в совокупности во многом определяют внутрисемейные отношения. Однако гуманизация личности, как взрослых, так и детей, формирование
положительного отношения к традициям и обычаям других народов, уважительного отношения к этнической специфике способствуют становлению устоявшихся межнациональных браков. Такие семьи обеспечивают готовность к межкультурному взаимодействию.
Всё это позволяет рассматривать смешанные семьи как позитивный фактор нашей
действительности, а ориентацию на толерантное восприятие других культур как необходимое условие в воспитании молодёжи.
Межнациональные браки в последнее время встречаются довольно часто. Особенно
актуально это для Астраханского региона. Молодые люди, собирающиеся заключать подобный брак, могут столкнуться с большим количеством трудностей. Цель нашего исследования, которое проводилось совместно с И.М. Варгановой, заключалась в том, чтобы
определить социально-психологические и психолого-акмеологические особенности внутрисемейных отношений в межнациональных браках.
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что социальнопсихологическими и психолого-акмеологическими особенностями внутрисемейных отношений в межнациональных браках являются: повышенный уровень конфликтности,
обусловленный различиями в ценностных ориентациях; согласованность супругов в
сфере распределения семейных обязанностей; этнотолерантность как основа сохранения
межнациональных семейных отношений.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы исследования
необходимо было решить следующие основные задачи:
– исследовать и сравнить ценностные ориентации супругов, в том числе и из межнациональных семей;
– исследовать уровень конфликтности во внутрисемейных отношениях;
– определить степень согласованности супругов в сфере распределения семейных
обязанностей;
– выявить и сравнить уровень развития этнотолерантности у однонациональных супругов и у супругов, представляющих разные национальности.
МЕТОДИКА И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись: методика на определение ценностных ориентаций,
опросник на определение уровня внутрисемейной конфликтности, анкета на выявление
структуры распределения семейных обязанностей, опросник на определение уровня развития толерантности.
В исследовании психологических особенностей внутрисемейных отношений в межнациональных браках приняли участие 30 семей. Из них 15 межнациональных семей и
15 однонациональных семей, проживающих на территории г. Астрахани и Астраханской
области.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На диагностическом этапе мы использовали методики, необходимые для решения
поставленных в эмпирическом исследовании задач. В табл. 1 представлены данные, полученные в результате применения методики «Ценностные ориентации».
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Таблица 1
Ценностные ориентации в зависимости от национальной принадлежности
Национальность

Предпочитаемые ценности

Русские

Активная
деятельная
жизнь

Интересная работа

Терпимость

Жизнерадостность

Казахи

Жизненная
мудрость

Материально
обеспеченная
жизнь

Познание

Воспитанность

Татары

Жизненная
мудрость

Здоровье

Познание

Уверенность
в себе

Дагестанцы

Свобода

Смелость

Здоровье

Жизненная
мудрость

Грузины

Свобода

Жизнерадостность

Смелость

Познание

Армяне

Жизненная
мудрость

Здоровье

Образованность

Воспитанность

Азербайджанцы

Свобода

Уверенность
в себе

Смелость

Материально
обеспеченная
жизнь

Чеченцы

Свобода

Смелость

Уверенность
в себе

Здоровье

Полученные данные свидетельствуют: ценности профессиональной реализации наиболее авторитетны у русских, казахов и армян; этические ценности приоритетны для казахов и армян; ценности общения приоритетны для грузин, армян, казахов; конформистские
и альтруистические ценности приоритетны для чеченцев, армян; ценности самоутверждения и принятия других приоритетны для русских.
Чтобы исключить влияние социальной желательности и возможности неискренности, мы провели беседу с испытуемыми. Данные, полученные в результате применения
методики «Ценностные ориентации», были сопоставлены с ответами испытуемых на вопросы, предлагаемые им во время беседы. При анализе результатов не учитывались несопоставимые и противоречивые данные.
Опрос подтвердил наличие различия в ценностных ориентациях у представителей
разных национальностей. Согласно гипотезе нашего исследования, уровень конфликтности во внутрисемейных отношениях обусловлен различиями в их ценностных ориентациях. Мы применили опросник на определение уровня внутрисемейной конфликтности.
Для уточнения ответов испытуемых и для получения более полной информации мы
провели беседу, цель которой – выявить специфику понимания испытуемыми понятия
«конфликт» и особенностей протекания конфликтов.
Результаты опроса свидетельствуют, что в межнациональных семьях супруги сталкиваются с конфликтами не чаще, чем в однонациональных. Однако генезис конфликтов
различный. Супруги разных национальностей конфликтуют чаще из-за неудовлетворённой потребности в положительных эмоциях; из-за отсутствия ласки, заботы, внимания,
понимания, юмора, подарков. Часто возникают конфликты на почве потребности во взаимопомощи, взаимоподдержке, сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми.
Супруги одной национальности чаще называли следующие причины: пристрастие
супруга к спиртным напиткам, азартным играм; финансовые разногласия; неудовлетворённость в питании, одежде.
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Конфликты, возникающие в межнациональных семьях, чаще обусловлены неудовлетворённостью межличностным внутрисемейным общением. Конфликты, между супругами, принадлежащими одной этнической группе, чаще провоцируются внешними
причинами и внесемейными обстоятельствами.
Следующая задача диагностического этапа – выявить структуру распределения семейных обязанностей. Испытуемым было предложено заполнить таблицу, в которой нужно было указать, кто из супругов должен выполнять перечисленные в ней обязанности.
Анализ результатов производился по количеству совпадений в ответах супругов.
В ответах супругов, принадлежащих одной национальности, было выявлено больше
совпадений, чем у разнонациональных супругов. В однонациональных семьях 75 % совпадений, в межнациональных – 50 % .
Это позволяет сделать вывод о том, что в межнациональных семьях степень согласованности супругов в сфере распределения семейных обязанностей ниже, чем в однонациональных семьях.
Для решения следующей задачи мы провели опросник на определение уровня толерантности супругов. Было предложено ответить на вопрос, насколько они согласны или не
согласны с содержащимися в опроснике утверждениями. Каждое из таких утверждений
представляет собой в явной или скрытой форме выражение толерантной или интолерантной позиции человека по отношению к людям других культур.
Результаты проведенного опроса представлены в табл. 2 и на рис. 1, 2.
Таблица 2
Уровни толерантности/интолерантности в семьях, в %
Однонациональные
браки

Межнациональные
браки

Высокий уровень толерантности

50

80

Низкий уровень толерантности

40

20

Высокий уровень интолерантности

0

0

Низкий уровень интолерантности

10

0

Уровни

50
45
40
35
30
25

уро в е нь
то л е р а н тн о с ти

20
15
10
5
0

уро в е нь
и н то л е р а н тн о с ти

в ы с о ки й

н и зки й

Рис. 1. Уровни толерантности/интолерантности в однонациональных семьях
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Рис. 2. Уровни толерантности/интолерантности в межнациональных семьях

Опрос позволил выявить, что супруги, живущие в межнациональном браке, обладают
более высоким уровнем толерантности. Сама социальная ситуация, в которой оказываются молодые люди, собирающиеся вступить в смешанный брак, обязывает их быть более
терпимыми к национальным особенностям, учит приспосабливаться и адаптироваться
в условиях новой этнической среды.
ВЫВОДЫ

В результате проведённого исследования социально-психологических особенностей внутрисемейных отношений в межнациональных браках мы пришли к следующим
выводам:
– уровень конфликтности, обусловленной различиями в ценностных ориентациях, в
межнациональных браках выше, чем в однонациональных;
– в межнациональных семьях степень согласованности супругов в сфере распределения семейных обязанностей ниже, чем в однонациональных семьях;
– супруги, живущие в межнациональном браке, обладают более высоким уровнем
толерантности.
Таким образом, межнациональные семьи – своеобразный социально-психологический феномен, внутри которого создаются атмосфера и условия для развития личности, способной в духе миролюбия проявлять эмоционально-ценностное отношение к
членам семьи и представителям различных этнических групп. Важен процесс формирования национального самосознания супругов, от которого зависят не только их личностные взаимоотношения, но и специфика их межнациональных связей в более широкой
социальной среде.
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ABSTRACT
The article is devoted to the social-psychological and psycho-acmeological peculiarities of
family relations in inter-ethnic marriages. The study employed the techniques aimed at the
study of values, the determination of the level of family conﬂict, identifying patterns of
distribution of family responsibilities, the level of development of tolerance. It is revealed that
intra-family relations, due to national differences have an impact on the formation of a sociallypsychological climate and relations within the family.
Keywords: family, family relations, inter-ethnic marriage.
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