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Рассматривая основы брака крымских татар, необходимо отметить что 

муж и жена являются одним целым и то, что брак не должен быть ни источником 

противоречий между супругами, ни средством ущемления свободы женщины. 

Брак призван быть институтом, обеспечивающим спокойствие, уверенность 

и стабильность как обоим супругам, так и их будущим детям. Однако, каждая 

женщина должна понимать, что мужчина (отец, муж и другие, ответственные за 

неё люди) играет главную роль. Таким образом, брак у крымских татар 

характеризуется особой строгостью по отношению к женщине. Что, в свою 

очередь, обеспечивает защиту традиций и ещё раз подтверждает 

главенствующую роль мужчины. Традиционно крымскотатарские семьи 

довольно многочисленные. Почти половину составляют семьи из пяти и более 
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членов. Сыновья с малых лет работают вместе с отцом и другими старшими 

мужчинами в семье, приобщаются к мужскому труду. Дочери помогают матери. 

Большое влияние уделяется привитию нравственных качеств. Строго следят, 

чтобы ребёнок не приучался пить, курить, играть в осуждённые обществом игры. 

Детей приучают жить законами шариата. В воспитании детей решающая власть 

отца. Девочка с ранних лет слышит о том, что надо быть покорным мужу. У 

крымских татар, как и у многих других народов, главой семьи является муж. 

Кроме того, власть усиливается благодаря мусульманской традиции, которая 

всецело защищает права мужа, объявляя его фактическим хозяином всей семьи.   

При выборе избранника, по благословению родителей, осуществляется 

сватовство девушки, после чего молодые являются женихом и невестой. Пара 

может появляться вместе публично, не боясь осуждений. Также, без согласия 

девушки и парня на сватовство, родители не могут продолжить обряд. У 

крымских татар не приветствуется принуждение и навязывание. Однако, на 

выбор супругов решающее влияние оказывают соображения и воля родителей. 

Основной формой заключения брака является никах - брак в исламском 

семейном праве.  

Девушку с ранних лет учат покорности и уважению не только к мужу, но 

и к его родителям. Жених обязан после свадьбы предоставить жильё невесте, и 

чаще всего, молодые живут вместе с родителями. Невеста в свою очередь 

обязуется привезти приданое в дом, включающее спальный гарнитур, текстиль, 

бытовые кухонные принадлежности.  

После заключения брака супруги осведомлены своими обязанностями и 

правами. Муж должен материально обеспечивать семью, предоставлять жильё и 

безопасность. Жена ухаживает за домом, создаёт семейный уют, рожает и 

воспитывает детей. В современном мире всё чаще можно встретить работающих 
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крымских татарок. К работе жён не принуждают, однако это приветствуется в 

связи с необходимостью или желанием.  

Проводилось исследование, направленное на изучение психологических 

особенностей удовлетворённостью браком у крымских татар с целью выявления 

и сравнения степени удовлетворённости браком между супругами.  

В данном исследовании принимало участие 25 крымскотатарских 

супружеских пар, состоящих в браке от 15 до 25 лет. Всего участвовало 50 

человек.  

Психологическое тестирование крымских татар, находящихся в браке, 

проводили с помощью тест-опросника удовлетворённости браком В.В.Столина, 

Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко, который предназначен для экспресс-диагностики 

степени удовлетворённости-неудовлетворённости браком, а также степени 

согласования-рассогласования удовлетворённости браком у той или иной 

социальной группы. Опросник представляет собой одномерную шкалу, 

состоящую из 24 утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия 

себя и партнёра, мнения, оценки, установки и т.д. Каждому утверждению 

соответствуют три варианта ответа: верно, трудно сказать, неверно. Также, 

личностный опросник EPI Г.Айзенка, содержащий 57 вопросов, 24 из которых 

направлены на выявление экстраверсии-интроверсии, 24 других - на оценку 

эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма), остальные 9 

составляют контрольную группу вопросов, предназначенную для оценки 

искренности испытуемого, его отношения к обследованию и достоверности 

результатов. Если испытуемый согласен с утверждением, то необходимо рядом 

с его номером поставить знак плюс (да), если нет — знак минус (нет).  

Для обработки результатов использовались методы математико-

статистической обработки эмпирических данных, представленные критерием 

Стьюдента и критерием Спирмена. 
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Данные психологического тестирования по методике «Тест-опросник 

удовлетворённости браком» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Данные уровня удовлетворённости браком (УУБ) женщин 

(Ж) и мужчин (М) крымских татар 

Ж  УУБ, 

баллы 

Отклонения от 

среднего 

М УУБ, 

баллы 

Отклонения от 

среднего 

1 28 -3.76 1 27 -6.68  

2 42 10.24 2 39 5.32  

3 22 -9.76 3 47 13.32  

4 32 0.24 4 37 3.32  

5 36 4.24 5 34 0.32  

6 39 7.24 6 29 -4.68  

7 45 13.24 7 42 8.32  

8 21 -10.8 8 24 -9.68  

9 46 14.24 9 29 -4.68  

10 22 -9.76 10 32 -1.68  

11 23 -8.76 11 45 11.32  

12 33 1.24 12 33 -0.68  

13 48 16.24 13 40 6.32  

14 33 1.24 14 26 -7.68  

15 31 -0.76 15 28 -5.68  

16 29 -2.76 16 38 4.32  

17 30 -1.76 17 31 -2.68  

18 30 -1.76 18 20 -13.7  

19 15 -16.8 19 39 5.32  
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Ж  УУБ, 

баллы 

Отклонения от 

среднего 

М УУБ, 

баллы 

Отклонения от 

среднего 

20 19 -12.8 20 35 1.32  

21 29 -2.76 21 30 -3.68  

22 35 3.24 22 40 6.32  

23 47 15.24 23 37 3.32  

24 25 -6.76 24 15 -18.7  

25 34 2.24 25 45 11.32  

Сумма 794  Сумма 842  

Среднее 31.76  Среднее 33.68  

 

Исходя из полученных результатов по методике «Тест-опросник 

удовлетворённости браком» выявлено, что из 25 испытуемых женщин крымских 

татарок: 6 испытуемых находятся в абсолютно благополучных семьях (39-48 

баллов), 5 - в благополучных семьях (33-38 баллов), 6 испытуемых - в скорее 

благополучных семьях (29-32 баллов), 1 испытуемый находится в переходной 

семье (27-28 баллов), 2 испытуемых – в скорее неблагополучных семьях (23-26 

баллов), 2 – в неблагополучных семьях (17-22 баллов), 1 испытуемый находится 

в абсолютно неблагополучной семье (0-16 баллов). Из 25 мужчин крымских 

татар: 8 испытуемых находятся в абсолютно благополучных семьях (39-48 

баллов), 6 - в благополучных семьях (33-38 баллов), 5 испытуемых - в скорее 

благополучных семьях (29-32 баллов), 2 испытуемых находятся в переходных 

семьях (27-28 баллов), 2 испытуемых – в скорее неблагополучных семьях (23-26 

баллов), 1 – в неблагополучной семье (17-22 баллов), 1 испытуемый находится в 

абсолютно неблагополучной семье (0-16 баллов). 
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Среднее значение уровня удовлетворённости браком у женщин крымских 

татарок составляет 31.76 баллов – уровень, соответствующий скорее 

благополучной семье. Средний балл говорит об удовлетворённости браком. 

Среднее значение у мужчин крымских татар: 33.68 баллов - уровень 

удовлетворённости браком в благополучной семье. Высокий балл показатель 

удовлетворённости браком.  

Следовательно, уровень удовлетворённости браком у мужчин крымских 

татар больше уровня удовлетворённости браком у женщин этой же этнической 

группы. Разница составляет 1.92 баллов. 

Полученное эмпирическое значение t (0.8) находится в зоне 

незначимости. 

Данные психологического тестирования по методикам «Личностный 

опросник EPI» и «Тест-опросник удовлетворённости браком» представлены в 

таблице 2, таблице 3. 

Таблица 2 - Данные ранжирования уровня удовлетворённости браком 

(УУБ) и уровня нейротизма (УН) у женщин крымских татарок 

№ 
УУБ, 

баллы 
Ранг 

УН, 

баллы 
Ранг 

1 28 7 18 19.5 

2 42 21 16 17 

3 22 4.5 7 5 

4 32 13 5 2.5 

5 36 19 15 15.5 

6 39 20 18 19.5 
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№ 
УУБ, 

баллы 
Ранг 

УН, 

баллы 
Ранг 

7 45 22 4 1 

8 21 3 10 9 

9 46 23 21 24 

10 22 4.5 13 12.5 

11 33 15 8 6.5 

12 33 15 9 8 

13 48 25 22 25 

14 33 15 12 11 

15 31 12 17 18 

16 29 8.5 19 21 

17 30 10.5 5 2.5 

18 30 10.5 20 22.5 

19 15 1 15 15.5 

20 19 2 8 6.5 

21 29 8.5 20 22.5 

22 35 18 13 12.5 

23 47 24 14 14 

24 25 6 6 4 

25 34 17 11 10 
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Опираясь на результаты, Н0 отвергается. Корреляция между уровнем 

удовлетворённости браком и уровнем нейротизма статистически значима. 

Произведён расчёт коэффициента ранговой корреляции rs по 

формуле: . Результат: rs = 0.237. Корреляция положительная. 

Следовательно, чем выше уровень удовлетворённости браком, тем выше 

уровень нейротизма у женщин крымских татарок. Взаимосвязь типа увеличение-

увеличение (уменьшение-уменьшение).  

Таблица 3 - Данные ранжирования уровня удовлетворённости браком 

(УУБ) и  уровня нейротизма (УН) у мужчин крымских татар 

№ 
УУБ, 

баллы 
Ранг 

УН,  

баллы 
Ранг 

1 27 5 19 21 

2 39 18.5 6 8 

3 47 25 2 1 

4 37 15.5 7 10.5 

5 34 13 11 16 

6 29 7.5 15 18.5 

7 42 22 4 3.5 

8 24 3 23 25 

9 29 7.5 15 18.5 

10 32 11 10 15 

11 45 23.5 3 2 
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№ 
УУБ, 

баллы 
Ранг 

УН,  

баллы 
Ранг 

12 33 12 9 14 

13 40 20.5 5 5.5 

14 26 4 22 24 

15 28 6 17 20 

16 38 17 6 8 

17 31 10 8 12.5 

18 20 2 21 23 

19 39 18.5 7 10.5 

20 35 14 8 12.5 

21 30 9 13 17 

22 40 20.5 6 8 

23 37 15.5 5 5.5 

24 15 1 20 22 

25 45 23.5 4 3.5 

 

Опираясь на результаты, Н0 отвергается. Корреляция между уровнем 

удовлетворённости браком и уровнем нейротизма статистически значима. 

Произведён расчёт коэффициента ранговой корреляции rs по 

формуле: . Результат: rs = -0.963. Корреляция отрицательная. 

Следовательно, чем выше уровень удовлетворённости браком, тем ниже уровень 
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нейротизма у мужчин крымских татар. Взаимосвязь типа увеличение-

уменьшение (уменьшение-увеличение).  

Исходя из полученных результатов, уровень удовлетворённости браком у 

мужчин крымских татар выше, чем уровень удовлетворённости браком у 

женщин крымских татарок. Разница составляет 1.92 балла. У большинства 

женщин крымских татарок отмечается высокий уровень нейротизма. В то время 

как у большинства мужчин крымских татар уровень нейротизма низкий. Однако, 

учитывая средние значения результатов, уровень нейротизма у женщин и 

мужчин крымских татар одинаковый. Наблюдается положительная и 

отрицательная корреляция между уровнем удовлетворённости браком и уровнем 

нейротизма. Чем выше уровень удовлетворённости браком, тем ниже уровень 

нейротизма у мужчин крымских татар. Чем выше уровень удовлетворённости 

браком, тем выше уровень нейротизма у женщин крымских татарок.  

Полученные результаты можно объяснить, обращая внимание на 

культуральные особенности крымскотатарского менталитета. У представителей 

данной этнической группы влияющим фактором на психологические 

особенности является понятие о браке и отношение к нему. У большинства 

женщин крымских татарок брак и семья занимают ведущее место в жизни, чем и 

объясняется высокий уровень нейротизма при высоком уровне 

удовлетворённости браком. Также, причиной может быть предвзятое отношение 

к браку, иллюзорное видение брака и семьи, когда на бессознательном уровне 

наблюдается высокий уровень нейротизма. 
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