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Особенности функционирования 
кумандинской семьи

Целью нашего исследования стало изучение особенностей роди-
тельских отношений к детям в кумандинских семьях. Кумандинский на-
род входит в число малочисленных этносов, поэтому проблема сохранения 
наиболее ценного из его традиционной культуры, является достаточно 
актуальной.

В исследовании принимали участия 12 полных (нуклеарных) ку-
мандинских семей, проживающих Красногорском и Солтонском районах 
Алтайского края. Возрастной состав респондентов 28-62 года. Количество 
детей в семьях варьируется от 1 до 3.

Для выявления родительского отношения обоим родителям был 
предложен тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, 
В.В. Столина.

Наибольшей части опрошенных родителей присуще такое отноше-
ние к ребенку, как «принятие». Родителям нравится ребенок таким, какой 
он есть. Они уважают индивидуальность своего ребенка, симпатизируют 
ему, стремятся проводить с ним все свое свободное время, причем, не на-
вязывая ему своего мнения, принимая во внимание его интересы.

Также высокий балл получило такое отношение родителей к ребен-
ку, как «кооперация», или другими словами социально желательный об-
раз родительского отношения. Родители заинтересованы в делах и планах 
ребенка, стараются во всем помогать ему, сочувствуют в ситуациях неуда-
чи и испытывают чувство гордости за него в ситуациях успеха. Родители 
поощряют инициативу самостоятельности и независимости ребенка, до-
веряют ему и стараются в общении быть на равных.

Средние, приблизительно одинаковые, значения получены по шка-
лам «симбиоз» и «гиперсоциализация». Можно сказать, что у кумандинских 
родителей невысоко стремление к симбиотическим отношениям с ребен-
ком. Ощущая себя с ним единым целым, они, однако, не всегда ограждают 
его от трудностей и неприятностей жизни, стремясь удовлетворять все 
потребности. Дети не кажутся им маленькими и беззащитными, поэтому 
родители не требуют от них безоговорочного послушания и дисциплины, 
обращая внимание на то, чтобы их поведение не выходило за допустимые 
рамки. Это говорит о невысокой степени авторитаризма в детско-родитель-
ских отношениях кумандинских семей.
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Низкие значения получены по шкале «маленький неудачник», ука-
зывающей на адекватное отношение родителей к ребенку, а не на воспри-
ятие его как несостоятельного, недостаточно зрелого для своего возраста.

Полученные данные подтверждают суждения большинства респон-
дентов (по результатам теста КЦО - «культурно-ценностных ориентаций» 
А. Почебут) о том, что в кумандинской культуре, по их мнению, индивиду-
альность и самобытноть личности, ее рост и развитие являются важными 
жизненными ценностями. Родители отношения с детьми строят по типам 
невмешательства и сотрудничества, которые предполагают позитивное со-
существование и следование общим целям совместной деятельности.


