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Данная статья посвящена теоретическому исследованию 

психологических особенностей межличностных отношений в поли- и 

моноэтнических семьях. Проанализированы особенности удовлетворенности 

браком различных семей, а также факторы, влияющие на уровень данной 

характеристики.   
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Введение. Вопрос межэтнических браков становится достаточно 

интересным для психологических наук, поскольку он позволяет рассмотреть 

несколько аспектов, которые играют немаловажную роль в современном 

обществе. С одной стороны, современное социальное развитие в нашей стране 

детерминирует изучение семьи, которая играет важную роль в социуме, его 

стабилизации, помогает преодолеть социальные напряженности. Семья 

выступает показателем благополучия общества в различных аспектах: 
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утверждение нравственных устоев, социализации детей, развитии культуры и 

экономики и т.д. Семья как сообщество людей, во все времена являлась 

важнейшим компонентом глобального развития. А с другой стороны, одним из 

главных вопросов не только отдельной страны, но и всего мира, выступает 

этнопсихологический и кросс-культурный аспекты общественных отношений. 

В современном мире, когда с одной стороны идет процесс глобализации и 

укрепления кросс-культурных связей, а с другой остро стоит вопрос 

межэтнической напряженности и межнациональных конфликтов, к системе 

взаимоотношений между народами проявляют интерес множество наук, и 

психология одна из них.  

В таком случае, рассматривая вопрос отношений супругов в 

этнопсихологической сфере, можно оценить основные проблемы общества в 

целом и определить большое количество социальных тенденций, так как 

именно в полиэтнических и моноэтнических семьях проявляются социальные 

и этнические установки, ценности, привычки, а также формируется 

восприятия мира у человека, зарождаются его социально-психологические 

качества, личностная и этническая идентичность.  

Целью статьи: провести теоретический анализ психологических 

особенностей поли- и моноэтнических семей. 

Основное изложение материала.  

Отношения между супругами довольно зависимы от традиций общения, 

экономического и социального состояния общества, социальной зависимости 

семьи, позиции супругов в ведении хозяйства, в общественном производстве, 

от типа семьи: многодетная, бездетная, кто доминирует в семье, от личностных 

характеристик, характера родственников. Все перечисленные сферы, так или 

иначе, связаны с культурой и этническими традициями каждого из супругов. 

Было проведено множество исследований [1, 5], показывают, что различные 

народы имеют ряд специфических качеств, которые в большей мере 
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проявляются в быту. Данная специфика может не оказывать влияния на 

семейные взаимоотношения.  

В последнее время довольно часто стали проводиться исследования 

супружеских отношений в межэтнических браках. Отечественные психологи 

считают, что межэтнические браки – это исключительный вид бракосочетания, 

которому характерны необычная структура, которая обуславливается 

характеристиками личностей партнеров, которые относятся к разным 

национальностям, силой и стабильностью их национальной идентичности, 

внешней политикой государства и определенного региона, а также – 

внутренними установками института брака и семьи [15]. 

Множество работ было посвящено изучению основных норм 

функционирования межэтнического брака, его характеристик и причин его 

возникновения. Одной из таких была работа В.Ф. Мухаменджановой, в торой 

были рассмотрены социально-психологические характеристики брачных 

отношений в моно- и полинациональных супружеских парах, которые 

проживали на территории посёлка. Автор говорит об увеличении тенденции к 

неудовлетворенности браком как в поли- так и в моноэтнических семьях. 

Полиэтнические семьи имеющие богатый добрачной период обладают 

большим уровнем удовлетворённости брачными отношениями, чем семьи с 

неблагоприятной пред брачной историей. На удовлетворенность браком обеих 

групп семей влияют такие факторы как: продолжительность обдумывания 

вступления в брак, место знакомства, высокий уровень аттракции, взаимное 

благоприятное первое впечатление, а также знание и уважение устоев того 

народа, представителем которой является партнер. Исследователь отмечает, 

что количество сфер конфликтности в полиэтнических браках меньше, чем у 

моноэтнических. Представительницы полиэтнических браков выражают 

меньший уровень толерантности чем их мужья. Автор также отмечает, что 

внутрисемейные границы моноэтнических семей являются крайне 
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выраженными, в то время как у полиэтнических – они имеют диффузный 

характер [9]. 

  Также, часто внимание исследователей привлекали вопросы 

взаимодействия супругов, которые относятся к разным конфессиям, в таком 

случае причиной их конфликтов выступал мезальянс [3, 4]. Самой крупной 

работой за последнее время была монография А. Айгумовой, в которой она 

раскрыла целую серию психологических исследований биоэтнических браков. 

Автор отмечает, что биоэтнические браки подвержены повышенному уровню 

разногласий и конфликтов, в силу частого различия в этно-национальных 

взглядов на те или иные аспекты жизни супругов. Но важным аспектом, 

определяющим стабильность такой семьи является сама личность супруга. 

При этом, уровень адаптации к новой культуре на прямую обусловлен уровнем 

удовлетворенности браком [2].  

Большое количество исследователей, отмечают в своих работах 

значимость и связь между партнёрами, которая характеризуется определением 

и выполнением супружеских ролей в семье. Одной из таких была работа Р. 

Орта [9], в которой он раскрыл свой подход в изучении совместимости 

супругов. По мнению автора, счастье супругов зависит от совпадения ролевых 

ожиданий и ролевого поведения.  

В семьях определяют восемь «зон разногласий» [6]. Основными 

причинами конфликта выступает неудовлетворенность в: 

- интимных потребностях одного из партнеров; 

- потребности в значимости собственного «я»; 

- потребность в позитивных эмоциях; 

- разногласия на основе склонности одного из супругов к алкогольным 

напиткам и т.д.; 

- конфликты на почве материального обеспечения; 

- потребности во взаиподдержке, взаимопощи, партнерстве и 

сотрудничестве; 
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- конфликты на основе отличающихся увлечений, разных потребностях 

в проведении отдыха и досуга.    

Можем отметить, что в основном все конфликты в семье 

детерминируются образом жизни, ценностями, привычками и стереотипными 

ожиданиями супругов, которые зачастую зависят от их этнической 

принадлежности.  

Автор международной концепции в вопросе внутрисемейных 

взаимоотношений Н. Пезешкиан говорит о том, что каждый конкретный 

человек может смотреть на мир исключительно через призму собственного 

опыта, той системы культуры, в которой он родился и формировался как 

личность, что потом может иметь непосредственное влияние на качество 

семейной жизни в поли- или моноэтническом браке. Стоить отметить, что во 

внутрисемейных отношениях, часто наблюдается отношения с излишней 

осторожностью к образу поведения, новым обычаям, ценностям супругов, что 

затрудняет формирование положительного, принимающего и 

поддерживающего взаимоотношения [12].  

В тоже время, Н. Пезешкиан считал, что «плюралистическое 

сосуществование во многих семьях и группах, где каждый придерживается 

различных философских, религиозных, этических взглядов и живет согласно 

специфическим производственным отношениям и правилам человеческого 

поведения, становится нормой воспитательных отношений внутри отдельной 

семьи. Это превращает транс культурный подход в основу межличностных 

отношений» [11, с.28].  

Изучая взаимоотношения супругов в семьях с разной национальностью, 

В.П. Левкович выдвигал мысль, что основной причиной разрушения 

взаимоотношений в семье полиэтнического типа, могут выступать 

противоречия потребностей супругов, которые детерминируются отличиями 

национальностей, которые формируют особенности национального сознания 

и самосознания супругов, оказывают особое влияние на семейно-бытовые 



 

 . .      
  -    [ ]/  . . 

//    :  . – 2020. – № 1 – . 380 – 393 
 

385 

 

обычаи и традиции. Учитывая это, благоприятная адаптация партнеров в разно 

национальной семье детерминируется способностью супругов перебороть 

разногласия, причиной которых выступают особенности национальной 

культуры брачных партнеров. 

Важно отметить, что в нашем случае национальная культура 

рассматривается как способ организации и развития человеческой 

деятельности, который проявляется в материальных и духовных благах, в 

совокупности общественных норм и духовных ценностей, в системе 

отношения человека к природе, себе и обществу в конкретном этносе. В 

культуре отмечаются качественные особенности исторических форм этой 

жизнедеятельности – этнических групп, эпох, этапов развития [13]. 

Именно семья выступает главным элементом передачи и сохранения 

национальной культуры, поскольку с разрушением семейно-родственных 

связей система этнокультурной трансмиссии нарушается.  

Национальная культура влияет на все сферы жизнедеятельности ее 

представителей: в языке, воспитании поколения, одежде, обустройстве 

жилища, рабочего места, домашнем хозяйстве, фольклоре. Формирование 

национальной культуры детерминируется природными условиями, языком, 

религией и психологическим складом этноса.  

Так называемая национальная психика оказывает непосредственное 

влияние на поведение, поступки и взаимоотношения членов семьи. Она 

детерминируется системой национальных установок и национальными 

стереотипами – конкретный образ или представление о любом явлении или 

человеке, которые характерны для определенной нации.   

В таком случае, человек который знает все стереотипы свой 

национальности, способен выступать помощником в процессе восприятия 

другого человека, декодируя внутренние коды своей нации. Такая тенденция 

рассматривается во многих научных работах.  



 

 . .      
  -    [ ]/  . . 

//    :  . – 2020. – № 1 – . 380 – 393 
 

386 

 

Одной из таких выступает работа О.Г. Лопуховой и Ю.В. Пайгуновой, 

которые в процессе исследования определили, что на социальную адаптацию 

человека оказывает влияние не только отличия между национальными 

установками разных культур, но и незнание, и непонимание традиций и норм 

собственной национальности [8].  

Изучая историю формирования межэтнических взаимоотношений, 

социальные психологи выяснили, что толерантность и интолерантность 

играют важную роль в их формировании. Социально-психологические 

особенности взаимодействия и взаимоотношений в семье вместе с культурно-

психологическими стереотипами выступают главным фактором 

интолерантного общения, а также длительности и интенсивности ее 

существования. В первую очередь, толерантность целенаправленна на 

взаимоуважительные отношения граждан, на сохранение и развитие 

национального и культурного разнообразия. Она является оптимальной 

основой для устранения социальных и межэтнических конфликтов, 

преодолением напряженности и достижением взаимоуважения интересов и 

ценностей любого этноса.  

Существует и вторая сторона данной ситуации, процесс длительного 

совместного проживания, формирование двустороннего двуязычия, 

культурного влияния друг на друга, распространение межэтнических браков 

детерминирует крепкие толерантные отношения. Несомненно, национальная 

толерантность детерминируется длительностью совместной жизни, 

становлением новых форм межэтнического взаимодействия, так как она, в 

основном, формируется внутри культуры. Существующими формами 

выражения толерантности в подобных взаимоотношениях выступают 

межэтнические браки, популяризация двуязычия, довольно часто двойное 

самосознание, популяризация национальной кухни, праздником и т.п.  
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В современном мире зарубежные семейные психологи [16, 17], 

выделили следующие направления развития брачно-семейных отношений 

полиэтнических семей: 

- уравнивание семейных прав супругов, жена занимает ступень 

равносильную супругу; 

- появляется все больше семей с нетрадиционным распределением 

семейных ролей супругов; 

- появление семей с партнерскими отношениями, где супруги делят 

между собой обязанности в ведении хозяйства и воспитании детей; 

- большее количество времени выделяется на рассмотрение супружеских 

отношений, нежели на детско-родительские; 

- на почве супружеских конфликтов увеличивается количество разводов 

[14]. 

Если рассматривать мотивы вступления в межэтнический брак, то для 

24,3% мужчин это решение было принято по достижении конкретного 

возраста, в то же время это было причиной и для 6,9% женщин; а в случае с 

желанием родить детей 13% составляли мужья и 27% - жены. В свою очередь 

в моноэтнических браках, основным мотивом мужчин было желание иметь 

детей – этот факт становиться необычным. Для 27% мужчин причиной для 

вступления в межэтнический брак выступает внешность супруги, а в 

моноэтнический – 26,1%, это можно объяснить этническими представлениями 

мужа об образе своей будущей супруги.  

Говоря о женщинах, внешность супруга не выступает распространенной 

причиной для вступления в межэтнический и моноэтнический брак, 17,2% и 

8,7% соответственно. Но в тоже время, для женщин, вступающих в 

межэтнический брак данная причина более распространенная, нежели 

женщин, заключающих моноэтнический брак. Рассматривая причины мужчин 

вступления в разные типы брака обнаружено, что для 24,3% мужчин, 

заключающих межэтнический брак выступает значимым возраст жены, а в 
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моноэтнический – 21,4%; общие интересы 32,4% и 21,4% соответственно. 

Если брать в внимание любовь, то 89,3% мужчины из моноэтнических браков 

против 78,4% - из межэтнических, желание иметь детей – 26% против 13,5% 

соответственно [16]. 

  Стереотипно, показателем успешного брака выступает 

удовлетворенность супругов. Но исследователи утверждают, что эта проблема 

не достаточно рассмотрена в эмпирических исследованиях психологии 

межэтнических браков. Предлагаем рассмотреть, как пары, принимающие 

участие в исследовании определяют свою удовлетворенность браком и как 

этот показатель относиться к оценке степени конфликтности и уровня своего 

влияния на происходящее с каждым членом семьи. 

В межэтнических семьях средний результат уровня удовлетворенности 

у мужчин и женщин был приблизительно одинаков. Уровень конфликтности в 

таких семьях мужчины и женщины в среднем оценивают, как низкий, уровень 

своего влияния на происходящие мужчины оценивают высоко, женщины же 

значительно меньше. В свою очередь средний показатель удовлетворенности 

моноэтническим браком у мужчин выше чем у женщин. Уровень 

конфликтности у мужчин немного выше чем у женщин. Собственные 

возможности влияния на ситуации у мужчин и женщин приблизительно равны. 

Стоить отметить, что у мужей в моноэтническом браке уровень благополучия 

брака выше, чем у жен, хоть и эти различия не выступают статистически 

верными.  

Учитывая это, можно сделать вывод, что между межэтническими и 

моноэтническими браками нет значительных различий по показателям 

удовлетворенности браком, также в семьях определяется достаточно низкий 

показатель конфликтности. Но все же, на уровне обычного сознания 

существует вероятность, что отличия в культуре и традициях становятся 

дополнительной причиной для возникновения конфликтов в межэтнических 

семьях. 
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Но также стоить отметить, что В.П. Левкович [7] в своей работе доказала, 

что предположение о том, что конфликтность в межэтнической семье выше, 

чем в моноэтнической не оправданно и доказала, что существенных отличий в 

данной сфере не существует. Результаты нашей работы подтверждают эту 

закономерность. Бесспорно, что отношения между супругами, их желание 

сохранить брак и внимание, уделяемое другу выступают более важными 

показателями благополучия брака.   

Выводы: в ходе исследования психологических особенностей 
межличностных отношений в полиэтнических и моноэтнических семьях, 

было обнаружено довольно противоречивые выводы. Одни исследования 
указывают на то, что у представителей полиэтнических семей в большей 
степени присутствуют конфликты, обусловленные различными взглядами на 
ведение и разделение быта супругами, тогда как другие исследования говорят 
об обратном. Отсутствие единой точки зрения указывает о низком уровне 
исследования данного вопроса и о необходимости системного подхода к 
исследованию удовлетворенности браком у таких семей. Основным 
регулятором в отношениях выступают не то к какому этносу принадлежат 
супруги, а их личностные особенности, которые влияют на специфику 
межличностных отношений. Как правило, уровень удовлетворенности браком 
выше у пар, которые более длительное время были вместе перед 
бракосочетанием. Моноэтнические семьи обладают жесткими границами, в то 
время как полиэтнические – диффузными. Представители полиэтнических 
семей проявляют тенденцию к большей социализации нежели представители 
моноэтнических. 
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