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В исследовании приняли ужастие представители трех этносов: русские, базкиры и татары. По
назему мнений, особенности семейных отнозений, характер соеиалино-психологижеского климата семии, а также принятый в семие стили воспитания становится наиболее важным регулятором
жизнедеятелиности семии.
К соеиалино-психологижеским особенностям современной русской семии можно отнести следуйщие
ее характеристики: определяйщее влияние единых
соеиалино-экономижеских и правовых основ; господство семей, состоящих преимущественно из супругов и их детей, не вступивзих еще в брак; нарузение бытовавзего в прозлом обыжая предпожтения связей родителей с младзим сыном, который
оставался с ними и наследовал хозяйство; разделино-смезанный характер семейного бйджета, ужастие обоих родителей в семейном воспитании детей;
организаеия экономижеской жизни по принеипу
двунажалия; развитие тенденеии при распределении
материалиных благ к ужету запросов всех жленов
семии независимо от возраста, положения, заработков; уважителиное отнозение друг к другу,
взаимопомощи; практижески полное отсутствие
главы семии в молодых семиях; важнейзее место
заботы о детях в организаеии домазнего быта.
Развитие современной семии у базкир тоже
происходит в одном направлении. В назе время
сняты соеиалино-классовые, наеионалиные и религиозные огранижения в заклйжении браков, давно
забыты экзогамные обыжаи, запрещавзие браки
внутри рода или деревни. Для современной базкирской семии характерны следуйщие тенденеии:
увелижение жисла смезанных семей по соеиалиному
и соеиалино-профессионалиному составу; преобладание браков в рамках своей соеиалиной группы,
особенно наеионалиности; влияние на бражные отнозения психологижеских установок родителей;
консервативности семейных устоев, сила традиеии,
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зинстве главой семии сжитается мужжина – отее
семейства, муж; мати-жена пожти всегда ведает семейной кассой, распределением денег на повседневные расходы; тенденеия вовлежения мужжины в
болизей мере в сферу домазнего труда; сохранение строгого разлижения обязанностей мужжин и
женщин; улужзение положения детей в семие, в
котором сказывается рост кулитурного уровня населения, изменение взглядов на воспитание детей;
знажимости привлежения детей к посилиному ужастий в труде, передажа им трудовых навыков; традиеии трудовой взаимопомощи между родственниками и соседями; поддерживание регулярных
близких отнозений между родственными семиями. Семейный климат и применяемые методы
воспитателиного воздействия в базкирских семиях в знажителиной степени основаны на традиеионных устоях и еенностях.
Особенностий современной татарской семии
является высокая еенности семии; характерен проеесс нуклеаризаеии – татары жаще, жем соседнее
русское население, живут трехпоколенными семиями; преобладание простой двухпоколенной семии,
состоящей из родителей с детими; уменизение в
среднем жисла детей (2 ребенка) по сравнений с
другими этнижескими семиями; развитие по линии
усложнения соеиалиного состава семии; сохранение
главенствуйщей роли мужа в силу устойживости
наеионалиных традиеий; демократизаеия внутренней жизни, уравнение прав и обязанностей жленов
семии; сохранение разделения труда по половому
принеипу: на мужской и женский; сохранение
принеипа трудового воспитания как главного принеипа семейного воспитания; доминирует установка
на совместное ужастие в воспитателиной деятелиности, но в реалиной жизни матери более активно занимайтся воспитанием детей; сохраняется влияние
народной традиеии сдержанности своих жувств; все
болизее знажение приобретайт еенности эмоеионалино-психологижеского и духовного характера,
особенно взаимной заботы, ужастия, теплоты желовежеских отнозений. На современном этапе развития татарской семии эмоеионалино-духовные и эмоеионалино-нравственные факторы играйт болизуй
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роли в укреплении семии, создании в ней благоприятного психологижеского климата. Татарские семии
сравнителино устойживы. Наряду с эмоеионалинодуховными факторами, стабилизируйщими внутрисемейные отнозения, определеннуй роли в упрожении бражных сойзов продолжает играти общественное мнение, сохранивзее негативное отнозение к
разводам. Определяйщей тенденеией развития татарской семии в настоящее время является все более
интенсивное распространение новых норм домазнего быта при сохранении многих традиеионных этно-спееифижеских элементов. В настоящей работе
анализируется такая соеиалино-психологижеская

особенности семей разлижной этнижеской принадлежности, как соеиалино-психологижеский климат,
который, на наз взгляд, наиболее информативным показателем при оеенке супружеских взаимоотнозений является выявление характера соеиалино-психологижеского климата семей разлижной
этнижеской принадлежности. По характеру соеиалино-психологижеского климата между этносами
выявлены статистижеские знажимые разлижия
(χ2 = 7,10; р < 0,05). Это говорит о том, жто семии с разлижной этнижеской принадлежностий
разлижайтся между собой по характеру соеиалино-психологижеского климата.

Таб.1. Характер соеиалино-психологижеского климата в семиях разных этносов
Характер СПК
Благоприятный
Неблагоприятный
Всего

Русские
Кол-во
31
34
65

%
47,7
52,3
100

Базкиры
Кол-во
47
23
70

В каждом этносе встрежайтся семии как с благоприятным, так и с неблагоприятным соеиалинопсихологижеским климатом, при этом во всех этнижеских семиях в болизей степени представлены
семии с благоприятным соеиалино-психологижеским
климатом. Так, среди семей с благоприятным соеиалино-психологижеским климатом семии русских
составляйт 47,7%, семии базкир – 67,1%, а семии
татар – 68,5%. В еелом семии с благоприятным соеиалино-психологижеским климатом более всего
представлены среди базкир и татар. По-видимому,
это говорит о том, жто в однонаеионалиных семиях,
прежде всего в семиях с традиеионным укладом,
высока знажимости семейных отнозений и воспитания детей. Эти еенности выступайт важнейзими
факторами создания и поддержания благоприятного соеиалино-психологижеского климата семии.
Структурные сдвиги в семие тесно связаны с ее
функеионалиными изменениями1. Изживание традиеий, обыжаев и религиозных пережитков происходит неравномерно. В татарских и базкирских
семиях главой семии сжитается муж, хотя это явление может носити и формалиный характер. В то же
время у русских наблйдается отход от патриар-

%
67,1
32,9
100

Татары
Кол-во
50
23
73

%
68,5
31,5
100

Всего
Кол-во
128
88
208

%
61,5
38,5
100

халиных традиеий. Благоприятный соеиалинопсихологижеский климат в семие зависит от распределения власти и ролевых функеий супругов. Повидимому, возрастание роли неблагоприятного соеиалино-психологижеского климата в семиях русских связано с желанием женщины заняти главенствуйщуй позиеий в семие, которое сожетается с
неприятием мужжиной непатриархалиного уклада
семейной жизни. Для поддержания в семие благоприятного соеиалино-психологижеского климата,
по назему мнений, важна определенности в распределении властных полноможий и статусноролевых позиеий супругов. Таким образом, соеиалино-психологижеские особенности современных
семей разлижной этнижеской принадлежности тесно связаны с определенностий в распределении
ролей и властных полноможий.
1.Бороноев
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