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Представлен анализ современных социологических и психологических исследований 

восприятия молодежью России проблемы семьи, ее ценностей и традиций. 

Установлено, что основными факторами вступления молодых людей в брак являются 

уровень образования супругов, материальный достаток и стабильность работы 

супруга, его уважение супругой, терпимость жены. Обнаружены как сходные, так и 

различные представления о статусе супругов у представителей различных 

национальностей. Особое внимание уделяется роли этнического фактора (этнической 

идентичности) на становление семейных ценностей и позитивного социального 

климата в семье. Установлено, что уровень значимости для индивида его 

национальной принадлежности влияет на представления молодых людей о морально-

нравственных аспектах семьи и степень иерархичности семейной организации. 
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Социология и психология семьи – активно исследуемая и наиболее 

изученная отрасль знания. Не угасает интерес исследователей и к проблеме 

представлений молодежи о семье и ее ценностях (О.В. Кучмаева, 

М.Г. Кучмаев, О.Л. Петрякова, 2009; Ж.Н. Дюльдина, 2010; С.В. Мерзлякова, 

2011; Е.Н. Картушина, 2011; С.А. Ильиных, 2012; Ю.В. Мугиль, 2012; 

А.В. Винокурова, Е.С. Шпак, 2013; И.А. Бегинина, С.Г. Ивченков, 2013), что, с 

нашей точки зрения, всегда будет актуальным, т.к. семья, ее существование, 

сплоченность и ценности являются неотъемлемым условием сохранения 

любого государства и национальных традиций народов, проживающих на ее 

территории. А.В. Винокурова и Е.С. Шпак отмечают, что именно семья 

обеспечивает трансляцию культурных, этнических и нравственных ценностей 

[4]. Актуализируя данную проблему, С.В. Ильинский и Г.Г. Давликамова 

пишут: «Именно в семье формируются жизненные устремления человека, его 

фундаментальные ценностные ориентации в различных сферах отношений: 

духовно-практической, гражданской, межэтнической, профессиональной и 

собственно семейной» [7, с. 109]. В исследованиях социологов и психологов 

отмечается, что в современной России при высокой значимости семьи все же 

продолжает увеличиваться количество гражданских браков, являющихся чаще 

всего кратковременными, и, соответственно, происходит снижение брачности, 

увеличение количества разводов, снижение значимости материнства и 

отцовства, увеличение количества монородительских семей [2, 10, 11]. 

Учитывая нарастание данной проблемы, исследование отношения молодежи к 

проблеме семьи остается актуальным и по сей день.  
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Проблема исследования этнических особенностей, различий в оценке 

семейных ценностей и взаимоотношений в семье является еще менее 

изученной и стала активно рассматриваться в последние годы, но 

недостаточно активно [1, 6, 7]. Особый интерес исследователей обращен к 

проблеме восприятия семейных ценностей молодыми людьми [1, 2, 11], 

проведено социологическое исследование семейных традиций, ценностей и 

восприятия взаимоотношений в семье представителями русской, мордовской и 

татарской групп, проживающих в Мордовии, находящихся в браке от одного 

года и более 20 лет. Установлено, что во всех этногруппах предпочтение 

отдается традиционной патриархальной семье, где мужчина воспринимается 

как добытчик, хозяин. Респонденты отвечали, что к моменту «вступления в 

брак он должен иметь как минимум хорошее образование, стабильную работу 

и материальный достаток для содержания семьи». Результаты исследования 

взаимоотношений в семье между супругами и детьми показало, что женщины-

татарки, воспитанные в традициях уважения мужа как главы семьи, проявляют 

большую терпеливость, чем представители русской и мордовской 

национальности.  

Исследование С.В. Мерзляковой позволило установить, что ценность 

семьи для юношей казахской и татарской национальности является наиболее 

значимой, тогда как для представителей русской национальности и народов 

Кавказа семейный образ жизни обладает ценностью низшего и ниже среднего 

статуса соответственно [11]. 

Теоретический анализ проблемы восприятия представителями 

различных этногрупп семейных ценностей и особенностей взаимоотношений в 

семье позволяет констатировать, что есть общие для всех этногрупп признаки, 

состоящие в предпочтении традиционных патриархальных отношений между 

супругами (муж – глава семьи), но отмечаются и отличительные признаки, 

заключающиеся в распределении обязанностей между супругами, 

особенностей воспитания ребенка, отношения к прародителям и их участия в 

жизни супругов и т.п. Однако изменение политических, экономических и 

социальных процессов в современной России значительно сказывается и на 

отношениях к этим вопросам у молодежи, которая даже при стремлении 

сохранить национальные традиции и обычаи неизбежно меняет свои взгляды 

на некоторые из них, в том числе и семейные традиции. Присущие многим 

народам России в XX веке трехпоколенные и даже четырехпоколенные семьи 

уже теряют свою актуальность для молодых людей, они все больше стремятся 

к самостоятельности и не приемлют вмешательства родителей в их семейные 

отношения. Молодые пары все чаще вступают в гражданский брак, который 

лишь через некоторый промежуток времени «взаимного испытания» 

переходит в законные супружеские отношения, либо их отношения 

прекращаются вообще. Отмечается все большее возрастание активного 

участия современных мужчин в воспитании своих детей. Мы также полагаем, 

что в современных условиях национальные традиции не теряют своей 

актуальности в семейных отношениях и молодые люди оценивают свое 

отношение к семейным традициям и ценностям через их призму. Итак, мы 

предположили, что уровень выраженности этнической идентичности влияет на 

оценку молодыми людьми их семейного окружения.  
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В исследовании были использованы две методики: опросник 

«Исследование этнической идентичности» (О.Л. Романова) и опросник 

«Шкала семейного окружения (ШСО) в адаптации» (С.Ю. Куприянов) [3]. В 

качестве статистических методов был применен метод однофакторного 

дисперсионного анализа (Фишер), позволяющего определить влияние фактора 

этнической идентичности на зависимые переменные оценки семейного 

окружения. 

В исследовании участвовало 35 студентов, обучающихся в вузе 

(Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»), в 

возрасте от 17 до 22 лет (средний возраст 19 лет), из них 20 девушек и 15 

юношей русской (7 человек), башкирской (5 человек), татарской (12 человек), 

марийской (6 человек), удмуртской (3 человека) и по одному представителю 

армянской и украинской национальности. Все студенты родились и 

проживают в Республике Башкортостан.  

Первоначально опишем результаты исследования процентного 

соотношения уровня выраженности показателей этнической идентичности и 

оценки семейного окружения молодыми людьми, являющимися 

представителями различных этногрупп, проживающих на территории 

Республики Башкортостан (рис. 1).  

Данные результаты позволяют говорить о преобладании среднего 

уровня выраженности показателей этнической идентичности: чувства 

принадлежности к своей этногруппе (82,9 %), значимости принадлежности к 

своей этногруппе для этнофора (62,9 %) и адекватное восприятие 

взаимоотношений между представителями этнического меньшинства и 

большинства региона (80 %). Высокий уровень значимости национальной 

принадлежности обнаружен у трех человек, которые являются 

представителями этнического меньшинства в Башкортостане (мари и татары), 

среди респондентов с низким уровнем  выявлен всего один человек 

башкирской национальности, остальные (9 человек из 10) также относятся к 

представителям этнического меньшинства – русские, украинцы, мари, татары, 

удмурты, армяне, причем двоих из них также не удовлетворяют 

взаимоотношения между этническим меньшинством и большинством. Среди 

респондентов со средним уровнем значимости для них национальной 

принадлежности также выявлено два человека удмуртской национальности, 

которые негативно воспринимают взаимоотношения этнического 

меньшинства и большинства. В целом же студенты адекватно оценивают свою 

этническую принадлежность, стремятся к изучению и соблюдению традиций 

своего народа, не допускают пренебрежительного отношения окружающих к 

себе как представителю своей национальности и, в свою очередь, стремятся к 

уважению других этногрупп, интересуются их культурой.  

По результатам процентного отношений уровней выраженности 

показателей семейного окружения (рис. 1) видно, что наибольшую значимость 

для молодых людей как мужского, так и женского пола, имеют такие сферы 

семейной жизни, как «сплоченность» (80 %), «организация» (77,1 %), 

«конфликт» (54,3 %) и «экспрессивность» (по 45,7 % высокий и средний 

уровень).  

Анализируя данные результаты, мы можем констатировать, что большая 
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часть юношей и девушек исследованной нами выборки считают, что члены 

семьи должны заботиться и помогать в меру своих сил друг другу, четко 

определять свои обязанности в семье, соблюдать установленные в ней 

правила, стараться сдерживать себя во время семейных ссор, улаживать их 

мирным путем, открыто выражая свои чувства, но не нанося тем самим вред 

своим близким. Вызывает интерес и преобладание среднего уровня по таким 

показателям оценки семейного окружения, как «независимость» (80 %) и 

«ориентация на достижения» (71,4 %). С точки зрения молодых людей, члены 

семьи не во всех случаях могут проявлять самостоятельность в принятии 

важных решений: следует прислушиваться к мнению друг друга, особенно 

когда это касается многих членов семьи. При всем этом они считают, что 

следует поддерживать друг друга в достижении успеха на работе, в учебе, но 

только в том случае, если это не нанесет вреда другим, не заденет их чувств.  

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение уровня выраженности показателей этнической 

идентичности и шкал семейного окружения (ШСО) 

Примечание: 1 – чувство принадлежности к своей этногруппе; 2 – значимость 

национальной принадлежности; 3 – восприятие взаимоотношения этнического 

большинства и меньшинства; 4 – сплоченность (ШСО);  5 – экспрессивность (ШСО); 6 

– конфликт (ШСО); 7 – независимость (ШСО); 8 – ориентация на достижения (ШСО); 

9 – интеллектуально-культурная ориентация (ШСО); 10 – ориентация на активный 

отдых (ШСО); 11 – морально-нравственные аспекты (ШСО); 12 – организация (ШСО); 

13 – контроль (ШСО). 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволили 

обнаружить влияние фактора «Уровень значимости национальной 

принадлежности» (показатель этнической идентичности) на такие переменные 

оценки семейного окружения, как «морально-нравственные аспекты» (F = 

6,468; p < 0,004) и «контроль» (F = 3,705, p < 0,04). Установлено, что для 

молодых людей обследованной нами выборки степень уважения к семейным 
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этическим и нравственным ценностям, а также стремление к созданию 

иерархии семейной организации и сохранение установленных семейных 

правил выше при условии значимости для них своей национальной 

принадлежности. Тогда как при низком уровне последнего они не стремятся к 

сохранению семейных ценностей, а скорее всего, склонны к установлению 

собственных семейных ценностей, отличных от родительских, и 

предоставляют свободу друг другу. Полагаем, что в последнем случае 

одновременно с отказом от установленных семейных традиций ими будут 

отклоняться национальные традиции и обычаи.  

В ходе вычисления однофакторного дисперсионного анализа мы не 

обнаружили влияния фактора «чувство принадлежности к своей этногруппе» 

на показатели оценки семейного окружения. 

Итак, развитие общества и происходящие в ней политические, 

экономические и социальные процессы накладывают существенный отпечаток 

на формирование семьи и представлений о ней у современной молодежи. 

Сложившиеся ранее представления о семейных национальных традициях, ее 

ценностях в родительской семье пересматриваются молодыми людьми. 

Однако, по данным нашего исследования, установлено, что при условии 

значимости для индивида его национальной принадлежности наблюдается 

стремление сохранить значимость этических и нравственных ценностей семьи, 

а также традиции и правила семейной организации, наличие в ней иерархии 

отношений между членами семьи. 
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EVALUATION OF FAMILY SOCIAL CLIMATE BY YOUNG PEOPLE 

 OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS (ILLUSTRATED ON THE EXAMPLE 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

E.F. Sayfutdiyarova 

Bashkir State University (Birsk Branch) 

The article deals with the analysis of contemporary sociological and psychological studies of 

perception family problems, its values and traditions by young people of the Russian 

Federation. The result of the studies shows that the major factors for marriage among young 

people include partners' level of education, husband's material comfort and stability, wife's 

respect and tolerance. Researchers also find both similar and different ideas about the 

partners' status in a family with representatives of different nationalities. In this regard, the 

study focuses on the role of ethnic factor (ethnic identity) in the formation of family values 

and positive social climate in the family. It has been established during the conducted study 

that the level of importance of his national identity for a person influences ideas of young 

people about moral and ethical aspects of the family and a degree of family's hierarchical 

structure. 

Keywords: ethnic identity, ethnic group, ethnic minorities, national features, family, family 

values, sharing of family responsibilities 
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