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Пристальное внимание ученых к семье не случайно. Однако исследований, которые бы анализировали связь между сценарием семейного
поведения и национальными особенностями очень мало.
В рамках проблемы будут рассмотрены семьи дунганской и кыргызской этнических общностей в контексте определенных коммуникационных
процессов и сложившейся структуры взаимоотношений между членами
семей.
Проблема определяется тем, что существует необходимость изучения различных типов однодетного и многодетного поведения, которые
обусловлены этническими особенностями ценностной структуры социума. С одной стороны, происходит трансформация ценностей в глобальном
смысле, а с другой стороны, этот глобальный процесс корректируется спецификой семейного поведения в семьях различной этнической принадлежности изучаемых этносов.
В рамках исследования было проведено анкетирование, центральные вопросы которого касались «качественных» и «количественных» составляющих понятий семья и дети: ценностные аспекты, репродуктивные
установки, межпоколенные связи и отношения.
Несмотря на происходящие изменения лаговый эффект традиционных ценностей чрезвычайно высок. Сильные патриархальные составляющие проявились в ответах на вопрос о содержательной стороне понятий
семья и дети.
Анализ доминирующих семейных ценностей показывает, что ценностные категории у дунганской и кыргызской этногрупп отличаются,
сходство только в «детях» - как ценности. Относительно семейных традиций и обычаев представители обеих этнических групп единодушны.
До настоящего времени бездетность является одной из главных
причин разводов. Многодетные матери пользуются у дунган и кыргызов
почетом и уважением. Традиция многодетности сохранилась в этих семьях,
но наблюдается процесс сокращения количества детей в них.
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Супружеские отношения строятся на том, что мужчина в дунганской и кыргызской семье являлся господином. Понятие «глава семьи»
приобретает при этом совершенно иное значение, изменилось отношение к участию мужчины в домашних делах и воспитании детей.
Этническими традициями определяется такой важный системообразующий фактор, как отношение отца к детям. Это означает, что содержание
отцовской роли может быть неоднозначно.
Активизация этнокультурного развития способствовала росту этнического самосознания дунган и кыргызов, возросло их стремление с одной
стороны, к сохранению своей этничности, а с другой – передаче своей культуры подрастающему поколению. Таким образом, существующие семьи,
помимо общих характеристик, определяющих развитие и функционирование любой семейной системы, имеют свои специфические особенности. На
особенности и развитие семьи, особенности этнических типов семейного
поведения оказывают влияние этнокультурные условия. Национальная
принадлежность человека определяет модель поведения, как в обществе,
так и в семье.
Современная сложная социально-политическая и экономическая
ситуация в Кыргызстане оказывает огромное влияние и на особенности
формирования типов семейного поведения в дунганской и кыргызской
этнических группах.
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