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Данная статья посвящена эмпирическому исследованию ролевых 

ожиданий и притязаний в поли- и моноэтнических семьях. Обнаружено, что 

мужчины еврейского этноса стремятся к личной автономии, в то время как для 

их жен важно наличие общих форм проведения досуга. Выявлены различия 

между ожиданиями и притязаниями супругов из полиэтнических семей по 

таким ценностям как: «хозяйственно-бытовая», «родительско-

воспитательная» и «внешняя привлекательность» 
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удовлетворенность браком, ценности, притязания супругов, ожидания 
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Введение.  

Наше исследование направленно на исследование ролевых ожиданий и 

притязаний представителей еврейского этноса. Выбор на данную группу 

испытуемых пал исходя из их немногочисленного состава на территории 

Республики Крым, а также их активного участия в жизни общества. 
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Особое место в семейной жизни, как залог согласия и гармонии 

отношений, занимает супружеская совместимость. Совместимость – эффект 

общения людей, который характеризуется максимально возможной 

удовлетворенностью отношений, ощущением единства, ценности пары [1]. 

 Неизбежным элементом супружеской жизни является наличие 

конфликтов. Можно отметить, что в основном все конфликты в семье 

детерминируются различными образами жизни, ценностями, привычками и 

стереотипными ожиданиями супругов, которые могут зависить от их 

этнической принадлежности [6]. 

По мнению С.И. Голода, в браке неизбежными является разница в 

потребностях. Каждый супруг есть индивидуальность со своими духовными, 

эмоциональными потребностями. В теории супруги должны находить полное 

сходство по потребностям. Конфликтность, как следствие различия 

потребностей, может быть несущественна. Уровень разногласия обусловлен 

реакцией супругов, а стало быть – индивидуальными психологическими 

особенностями [3]. 

Целью статьи: исследование психологических факторов 

удовлетворенности браком в полиэтнических и моноэтнических семьях. 

Основное изложение материала.  

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 Н.Н. 

Обзорова, в которой автор раскрыл свой подход в изучении совместимости 

супругов. По мнению ученого, счастье зависит от совпадения ролевых 

ожиданий и ролевого поведения [5].  

В семьях определяют восемь «зон разногласий» [4]. Основными 

причинами конфликта выступает неудовлетворенность в: 

 - интимных потребностях одного из партнеров; 

 - потребности в значимости собственного «я»; 

 - потребность в позитивных эмоциях; 
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 - 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; 

 - 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. Также стоить отметить, что во внутрисемейных 

отношениях, мы довольно часто с осторожностью относимся к образу 

поведения, новым обычаям, ценностям наших близких, что затрудняет 

формирование положительного, принимающего и поддерживающего 

взаимоотношения [6].  

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» [7, с.28].  

Приступим теперь к эмпирической части исследования. 
В данном исследовании приняло участие 60 человек. В контрольную 

группу вошли супруги различных этнических принадлежностей в количестве 
30 человек, мужчины и женщины в возрасте от 19 до 35 лет. В состав 
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экспериментальной группы вошли супруги, которые принадлежат к 
еврейскому этносу, мужчины и женщины в возрасте от 20 до 39 лет, в 
количестве 30 человек. 

Для исследования психологических факторов удовлетворенности 

браком в полиэтнических и моноэтнических семьях используем опросник 

направленный на исследование ролевых ожиданий и притязаний в браке 

(РОП). Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» также направлен 

на выявление супружеских установок и их согласованность. Оригинальной 

особенностью данной методики является то, что она позволяет соотносить не 

только взаимные ожидания (требования друг к другу), но и индивидуальные 

притязания (готовность выполнять определенные роли в браке). 

Методика направлена на изучение представлений супругов о значимости 

в семейной жизни сексуальных отношений, личной общности мужа и жены, 

родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из 

супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной 

поддержки, внешней привлекательности партнера. Эти показатели, отражая 

основные функции семьи, составляют шкалу семейных ценностей. Кроме того, 

эта методика позволяет уточнить представления супругов о желаемом 

распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных 

функций, объединенных шкалой ролевых ожиданий и притязаний [2]. 

Результаты опросника отобразим в таблице 2.2. 

Таблица 1, результаты ролевых ожиданий и притязаний в браке среди 

моноэтнических и полиэтнических семей по гендерному признаку.  

Семейные ценности Моноэтнические 

семьи 

Полиэтнические 

семьи 

Жен. Муж. Жен. Муж. 

Межполовые отношения 5.1 5.9 6.5 7.7 
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Личностная идентификация 6.4 4.5 6.4 5.5 

 Ом Пж Ож Пм Ом Пж Ож Пм 

1. Хозяйственно бытовая 7,5 6,8 5,3 4,8 6,8 7,3 7,1 5,2 

2. Родительско-воспитат. 7,6 7,8 6,3 6,4 8,1 8,3 7,9 5,5 

3. Социальная активность 5,2 4,7 7,6 7,8 5,1 5,5 7,8 7,4 

4. Эмоционально-психотер. 5,6 5,8 4,6 4,1 6,2 5,3 5,7 5,1 

5. Внешняя привлекат. 6 5,3 6,2 4,8 6,8 6,8 4,2 6,5 

 

Примечание: Ом – ожидания мужа, Пж – притязания жены, Ож – 

ожидания жены, Пм – притязания мужа. 

Для большей наглядности полученных результатов изобразим данные на 

рисунках 2.2 и 2.3. 

Рисунок 1, результаты ролевых ожиданий и притязания в 

моноэтнической семье. 
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Рисунок 2, результаты ролевых ожиданий и притязания в 

полиэтнической семье. 
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Для дальнейшего исследования полученных результатов, необходимо 

получить данные о достоверности различий между испытуемыми выборками. 

Для этого мы используем метод математической статистики U-критерий 

Манна-Уитни. Результаты полученных данных отобразим в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Результаты статистического анализа данных ролевых 

ожиданий и притязаний среди моноэтнических семей по показателям 

«межполовые отношения» и «личностная идентификация». 

Семейные ценности Результаты 

моноэтнической 

семьи 

Результаты 

полиэтнической семьи 

1.Межполовые отношения U Эмп = 342(p≤0,05) U Эмп = 238(p≤0,05) 

2.Личностная идентификация U Эмп = 179 (p≤0,01) U Эмп = 431 (p≤0,05) 

 

 

Результаты статистического анализа данных, посредством U-критерия 

Манна-Уитни показали, что достоверные различия наблюдаются у 

представителей моноэтнических семей по шкале «личностная 

идентификация». Данная ценность отражает стремление одного из супругов к 

разделению досуга, увлечений, ценностных ориентаций, различных форм и 

способов времяпровождения, потребностей, желаний и хобби со своим 

брачным партнером. Результаты экспериментальной группы мужчин 

указывают на их стремление к автономии, на отдельное от супруги 

времяпровождение, ориентацию на внешний мир, а не на среду семьи. 

Женщины в этой выборки обладают высокими показателями стремления к 

личностной идентификации с мужем, что говорит о низком уровне 

автономности от супруга.  
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Представители контрольной выборки обладают средними показателями 

по шкалам «межполовые отношения» и «личностная идентификация», что 

говорит о том, что супруги разделяют данные ценности. 

Показатели данного исследования указывают на то, что для супругов 

еврейского этноса остальные критерии семейных ценностей, а именно такие 

как: «хозяйственно-бытовая», «родительско-воспитательная», «социальная 

активность», «эмоционально-психотерапевтическая» и «внешняя 

привлекательность» являются близкими по значению. Таким образом можно 

сказать, что супруги, как правило, разделяют семейные ценности, кроме 

представлений о совместном времяпровождении.  

Что касается супружеских пар из полиэтнических семей, то тут 

наблюдаются значительные различия по таким шкалам как: «хозяйственно-

бытовая», «родительско-воспитательная» и «внешняя привлекательность». 

Прежде всего различия обусловлены высокими ожиданиями со стороны жен 

по отношению к своим мужьям, в то время как притязания мужей значительно 

ниже по этим критериям.  Так, жены обычно ожидают от мужей помощи и 

поддержки в вопросах бытового характера. Мужчины предпочитают, чтобы 

женщины решали бытовые вопросы самостоятельно. В вопросах воспитания 

женщины также ожидают от мужей их активного участия, мужчины полагают, 

что подобные заботы больше относиться к деятельности их жен. По другим 

критериям наблюдается близкие друг к другу показатели в отношении 

ожиданий и притязаний супругов. 

Выводы: Наличие значительных различий между ожиданиями и 

притязаниями супругов из полиэтнических семей по таким ценностям как: 

«хозяйственно-бытовая», «родительско-воспитательная» и «внешняя 

привлекательность» указывает на то, что существует значительные 

расхождения во взглядах на данные ценности, и соответственно есть почва, на 

основе которой могут образовываться конфликты. В моноэтнических семьях 

также обнаружилось достоверное различие по шкале «личностная 

идентификация», что указывает на различие взглядов супругов в отношении 
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совместного времяпровождения. Мужчины еврейского этноса стремятся к 

личной автономии, в то время как для их жен важно наличие общих форм 

проведения досуга. 
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