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В традициях славянского народа, признающих равенство мужчины 

и женщины, подчёркивается особая значимость брака. Брак является союзом 

двух людей. Муж по отношению к жене, которую он искренне возлюбил, 

проявляет заботу, внимание, не допускает насилия и унижения. Не 

в меньшей степени и для жены важно терпение. Семья для славян всегда 

была сосредоточением нравственной и хозяйственной деятельности, 

смыслом существования, опорой не только государственности, но и 

миропорядка. Иметь семью и детей так же необходимо, так же естественно, 

как необходимо и естественно трудиться. Семья скрепляется нравственным 

авторитетом. Таким авторитетом пользуется традиционный глава семьи. 

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходят в хорошей семье 
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во взаимную любовь. Сварливость и неуживчивость как свойства характера 

считаются наказанием судьбы и вызывают жалость к их носителям. Надо 

уметь уступить, забыть обиду, ответить добром или промолчать. Все 

руководство домашним хозяйством держит в руках жена. Кстати, в 

добропорядочной семье любые важные дела решаются на семейных советах, 

причем, открыто, при детях. 

Рассматривая основы брака крымских татар, необходимо отметить 

некоторую схожесть с основами славян. А именно то, 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 уяснить, 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 еще раз 

подтверждает главенствующую роль мужчины. При этом в крымско-

татарской семье каждому её члену отводится своя роль.  

В работе А.М. Аминова «Татарская и русская народная культура» 

анализируются национально культурные традиции крымско-татарских и 

славянских семей. В частности отмечается, что традиционно крымско-

татарские семьи довольно многочисленные. Почти половину составляют 

семьи из шести и более 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 ребенок не приучался пить, 

курить, играть в осужденные 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, 
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как и у многих других народов, главой семьи является муж. Владея всей 

собственностью, глава семьи имеет над остальными ее членами власть, на 

которой держится моральный авторитет семьи. Кроме того, власть 

усиливается благодаря мусульманской традиции, которая всецело защищает 

права мужа, объявляя его фактическим хозяином всей семьи. Основной 

формой заключения брака - брак по сватовству. На выбор супругов 

решающее влияние оказывают соображения и воля родителей. Кроме брака 

по сватовству существует еще бракосочетание посредством самовольного 

ухода девушки к своему избраннику.  

Хотя славяне и крымские татары на протяжении многих веков жили 

рядом, всё же наблюдается достаточно значимая специфика различий, в 

первую очередь, на бытовом уровне, которая может сказаться на 

удовлетворенности семейных взаимоотношений супругами: 

• ведение хозяйства, бюджет; 

• воспитание детей; 

• ответственность членов семьи за поведение ее членов в обществе, в 

различных сферах деятельности: обязанность между супругами, 

родителями и детьми, старшего поколения за младшими; 

• духовное общение – духовное обогащение каждого члена семьи; 

• социально-статусные отношения - предоставление членам семьи 

определенного социального положения в обществе; 

• досуговые отношения – организация рационального досуга, развитие 

взаимного обогащения интересов каждого члена семьи; 

• эмоциональные отношения – осуществление психологической защиты 

каждого члена семьи, организация эмоциональной стабильности 

личности, психологической терапии. 

В работе Городецкой И.М «Взаимоотношения супругов в моно- и 

полиэтнических браках русских и татар» отмечается, что удовлетворенность 

браком зависит от зон конфликтов по распределению ролей в семье. 
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Например, в русских семьях ярко проявляющаяся себя зона конфликта – 

«сексуальный партнер», где удовлетворенность браком низкая. Зоны, где 

могут происходить конфликты в татарских семьях, достаточно много, но они 

не связаны с основными семейными ролями – воспитание детей, 

материальное обеспечение, «сексуальный партнер» и роль «хозяина».  

Национальный менталитет, специфика характера, культуры и 

вероисповедания, аккумулированные в бессознательном рода или 

генетической памяти семьи, рано или поздно, и, как правило, во второй 

половине жизни дают о себе знать. Тогда начинаются психологические 

проблемы в гармоничном проживании супругов в одном доме. То есть 

следование семейным ценностям наших предков, в которые, безусловно, 

современная жизнь вносит свои коррективы, является залогом счастья 

супругов.  

Проводилось исследование, направленное на изучение 

психологических особенностей удовлетворенностью браком у 

представителей различных этнических групп (славян и крымских татар) с 

целью выявления и сравнения степени удовлетворенности браком.  

К данному исследованию привлекались две этнические группы: 

крымские татары и славянские народы. К славянским народам относятся: 

русские, украинцы, белорусы. В данном исследовании принимало участие по 

25 женщин, состоящих в браке от 15 до 25 лет, в каждой этнической группе. 

Всего принимало участие 50 человек. 

Психологическое тестирование представителей этнокультурных групп, 

находящихся в браке, проводили с помощью тест-опросника 

удовлетворенности браком В.В.Столина, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко. 

Данный тест-опросник предназначен для экспресс-диагностики степени 

удовлетворенности-неудовлетворенности браком, а также степени 

согласования-рассогласования удовлетворенности браком у той или иной 

социальной группы. 
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Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 

утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия себя и партнера, 

мнения, оценки, установки и т.д. Каждому утверждению соответствуют три 

варианта ответа: 

• а) верно, 

• б) трудно сказать, 

• в) неверно. 

Методы математико-статистической обработки эмпирических данных 

представлены критерием Стьюдента. 

Данные психологического тестирования по методике «Тест-опросник 

удовлетворенности браком» представлены в таблице 2.1, таблице 2.2, 

таблице 2.3. 

Таблица 2.1 - Данные уровня удовлетворенности браком женщин 

славянских народов 

Женщины славянских 

народов 

Результаты, баллы Отклонения от среднего 

1 36 2.28 

2 43 9.28 

3 25 -8.72 

4 45 11.28 

5 38 4.28 

6 26 -7.72 

7 41 7.28 

8 33 -0.72 

9 47 13.28 

10 20 -13.72 

11 45 11.28 

12 38 4.28 

13 26 -7.72 

14 20 -.13.72 

15 47 13.28 

16 13 -20.72 

17 27 -6.72 

18 31 -2.72 
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19 26 -7.72 

20 36 2.28 

21 39 5.28 

22 29 -4.72 

23 37 3.28 

24 43 9.28 

25 32 -1.72 

 

Исходя из полученных результатов по методике «Тест-опросник 

удовлетворенности браком» выявлено, что из 25 испытуемых женщин 

славянских народов: 8 испытуемых находятся в абсолютно благополучных 

семьях (39-48 баллов), 6 - в благополучных семьях (33-38 баллов), 3 

испытуемых - в скорее благополучных семьях (29-32 балла), 1 испытуемый 

находится в переходной семье (27-28 баллов), 4 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).  

Среднее значение составляет 33.72 балла – уровень, соответствующий 

благополучной семье. Высокий балл говорит об удовлетворенности браком.  

Таблица 2.2 - Данные уровня удовлетворенности браком женщин 

крымско-татарской национальности 

Женщины крымско-

татарской национальности 

Результаты, баллы Отклонения от среднего 

1 28 -3.76 

2 42 10.24 

3 22 -9.76 

4 32 0.24 

5 36 4.24 

6 39 7.24 

7 45 13.24 

8 21 -10.76 

Сумма: 843 

Среднее: 33.72 
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9 46 14.24 

10 22 -9.76 

11 23 -8.76 

12 33           1.24 

13 48 16.24 

14 33 1.24 

15 31 -0.76 

16 29 -2.76 

17 30 -1.76 

18 30 -1.76 

19 15 -16.76 

20 19 -12.76 

21 29 -2.76 

22 35 3.24 

23 47 15.24 

24 25 -6.76 

25 34 2.24 

 

Исходя из полученных результатов по методике «Тест-опросник 

удовлетворенности браком» выявлено, что из 25 испытуемых женщин 

крымско-татарской национальности: 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 балла), 1 

испытуемый находится в переходной семье (27-28 баллов), 2 испытуемых – в 

скорее неблагополучных семьях (23-26 баллов), 4 – в неблагополучных 

семьях (17-22 баллов), 1 испытуемый находится в абсолютно 

неблагополучной семье (0-16 баллов).  

Среднее значение составляет 31.76 балла – уровень, соответствующий 

скорее благополучной семье. Высокий балл говорит об удовлетворенности 

браком.  

 

 

Сумма: 794 

Среднее: 31.76 
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Таблица 2.3 - Средние значения данных удовлетворенности браком 

Испытуемые Среднее значение 

Женщины славянских народов 33.72 

Женщины крымско-татарской национальности 31.76 

 

Исходя из полученных результатов уровень удовлетворенности браком 

у женщин славянских народов выше, чем уровень удовлетворенности браком 

у женщин крымско-татарской национальности. Разница составляет 1.96 

балла. 
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