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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Семья, являясь социальной ячейкой общества, имеет 
и сегодня большие перспективы развития. Такие социаль-
ные группы, как семья, помогают реализовать потребность 
людей в общении, самовыражении, идентификации и само-
оценке. На становление семейных отношений влияют этни-
ческие, социально-экономические, духовно-нравственные 
факторы. Естественно, что все это отражается и на межпо-
коленческой интеграции и взаимовлиянии. Практика по-
казывает, что взаимоотношения между супругами особен-
но сильно влияют на становление личности в первые годы 
жизни детей, т. е. детские годы. В дальнейшем на первое 
место выступают уже факторы среды, как глобальной, так и 
локальной. Здесь мы имеем в виду возможности обмена ин-
формацией, получения квалификации, трудовой, профес-
сиональной, политической, в целом социальной деятель-
ности. Жизнь подтверждает тот факт, что функции семьи, 
прежде всего, социализации подрастающего поколения, 
должны гибко, маневренно выполняться супругами и дру-
гими взрослыми членами семьи для того, чтобы повысить 
эффективность социализации подрастающего поколения.

Известен тот факт, что литература по различным аспек-
там исследования семьи – одна из многочисленных в мире. 
Взаимоотношения между супругами, в соответствии с их се-
мейными функциями, рассматриваются в экономическом, 
социально-психологическом, социологическом и философ-
ском планах. Так, российские исследователи: Т.В. Андрее-
ва, Ю.Е. Алешина, А.С. Волович, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубов-
ская – рассматривают социально-психологические аспекты 
взаимоотношений в семье, в частности авторами апроби-
рован ряд успешных методик в указанном направлении  
[4; 5; 6]; С.И. Голод изучает в своем исследовании социаль-
но-демографические аспекты развития и формирования 
семьи [7]; В.Н. Дружинин, О.В. Егорова также исследуют 
вопросы психологии семейных отношений в разного типа 
семьях [8; 9]. Имеется много исследований гендерного 
аспекта семейных взаимоотношений [10; 11; 12], других 
проблем взаимоотношений семейных пар [13; 14].

Целью статьи являются проблемы влияния взаимоот-
ношений супругов на социализацию подрастающего поко-
ления. Известно, что будущее каждого человека в немалой 
степени предопределяется условиями проживания в семье 
и характером семейных взаимоотношений, в том числе и 
между супругами. Основные выводы предполагается делать 
на основе проведенных исследований взаимоотношений 
между родителями и детьми. Кроме того, полученные ре-
зультаты исследования будут сравниваться с данными дру-
гих исследований.

Методы для выявления системы ценностей во взаимоот-
ношениях между разными поколениями основаны на апро-
бированных методиках, разработанных учеными Запада, а 
также российскими исследователями. К анализу привлече-
ны статистические данные по стране и различным регионам 
мира относительно рассматриваемой проблемы.

Семейные отношения активно разрабатываются во мно-
гих направлениях общественных и гуманитарных наук. 
Появился даже термин, который объединяет эти исследо-
вания. Так, термин «фамилизм» употребляется для харак-
теристики просемейных систем ценностей, где наивысшее 
значение по сравнению с остальными благами жизни при-
дается семье и детям. Фамилизм применительно к индиви-
дуальной системе ценностных ориентаций означает устрем-
ленность индивида на достижение семейного благополучия, 
следствием которого оказывается индивидуальное благопо-
лучие, пишет А.И. Антонов [3, с. 3].

Для определения желаемых идеальных качеств у мужа 
и жены мы провели исследование среди супругов, как в 
отдельности, так и семейных пар. Исследование было про-
ведено в городе Баку в апреле 2015 года силами студентов, 
обучающихся в Бакинском государственном университете 
по специальности «Социальная работа», к нему был привле-
чен 21 человек, в частности 14 женщин и 11 мужчин. Было 
выявлено, что мужчины ищут в идеальных женах такие ос-
новные качества, как справедливость, правдивость и добро-
та. То, что им не хочется видеть, – это непривлекательную, 
несправедливую и эгоистичную женщину. Женщины же 
ищут в идеальных мужьях такие качества, как справедли-
вость, правдивость и доброта. Как видим, они полностью со-
впадают с качествами, которые указали мужчины. Что же 
касается нежелательных качеств, то к ним относятся оттал-
кивающая внешность (то есть отсутствие привлекательно-
сти), эгоистичность, несправедливость, безответственность 
и пассивность. 

Насколько соответствуют эти представления реальному 
положению вещей? Об этом можно судить, помимо прочих 
параметров, также по уровню брачности и разводимости в 
стране в последние годы. Как видно из цифр, показатели раз-
водимости растут в большей прогрессии, нежели брачности. 

Как женщины, так и мужчины относятся более избира-
тельно к своим спутникам жизни. В семье также отношения 
стремятся строить больше на эгалитарных отношениях. По-
степенно преодолеваются такие явления, как ранние браки 
и отстранение девушек от обучения в старших классах шко-
лы. Все это способствует изменению представлений о семье 
у девушек и юношей. Характер взаимоотношений здесь 
складывается более равноправный и демократичный. Вме-
сте с тем это ведет также к повышению уровня конфликт-
ности в семье, когда личностные интересы и предпочтения 
начинают превалировать над семейными. Культура выяс-
нения взаимоотношений также меняется. Чем более циви-
лизованно выясняются отношения, тем крепче основа для 
будущего этой семьи. 

О качестве взаимоотношений между супругами и их 
влиянии на социализацию подрастающего поколения мож-
но судить по некоторым показателям существующей струк-
туры взаимоотношений также между родителями и детьми. 
Еще в одном исследовании, проведенном студентами, буду-
щими социальными работниками, среди населения в сентя-
бре-ноябре 2015 года в г. Баку (опрошено общим числом 85 
человек) были поставлены следующие вопросы (приведем 
одновременно также и ответы): 

1. Как Вы думаете, следует ли платить детям моложе  
16 лет за их работу в своей семье? 

Более половины, т. е. 50 человек, ответило «нет»,  
22 – «да», 12 – «если понадобится». Согласные с необходи-
мостью платить свою мысль обосновывали тем, что оплата 
имеет стимулирующий характер и является формой оцен-
ки труда. Те же, кто были против, считали, что существуют 
моральные стимулы – необходимость оказания помощи ро-
дителям, приучение к повседневному труду, формирование 
коллективных навыков труда и т. д.

2. Как Вы считаете, должны ли работающие дети моло-
же 21 года и живущие в семье отдавать всю зарплату роди-
телям?

Примерно 41% опрошенных ответили «нет», 33 чело-
века же сказали, что это надо делать при необходимости,  
3 человека считают, что дети просто обязаны отдавать за-
работанные деньги своим родителям. Основной причиной 
тому указывалась потребность семьи в этих деньгах. 
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3. Кому следует ухаживать за престарелыми родителя-
ми – их детям или правительству?

Большинство опрошенных, т. е. 54 человека, указали, 
что это – прямая обязанность детей, 3 человека переложили 
эту ответственность на государство, 13 человек считают, что 
это относится как к детям, так и государству. Остальные ре-
спонденты (15 человек) не ответили на данный вопрос. 

4. Если Ваши родители не советуют жениться на девуш-
ке, которую Вы выбрали, женитесь ли Вы на ней?

В ответах на данный вопрос наблюдается полярность: 33 
человека сказали «да», 32 – «нет», 17 же человек считают, 
что они так поступят, если будет необходимо. Обосновыва-
ется свобода выбора наличием у каждого человека свободы 
выбора, в зависимости от ситуации, кроме того, подчерки-
вается необходимость считаться с мнением родителей. Не-
которые респонденты подчеркивают необходимость при-
держиваться принципа «золотой середины», чтобы достичь 
какого-то консенсуса. 

5. Следует ли детям, создавшим собственную семью, 
жить вместе с их родителями?

23 человека на этот вопрос ответили положительно, 43 – 
отрицательно, 14 – сказали, что это можно делать при необхо-
димости. Как видно из ответов, большинство опрошенных –  
за раздельное проживание, поскольку в противном случае 
возникает множество нежелательных проблем. Некоторые 
респонденты отметили, что жить вместе можно лишь неко-
торое время, а затем надо обязательно отделяться. Те, кто 
считает лучшим вариантом раздельное проживание, мыс-
лят в духе времени. Семейные стереотипы претерпели суще-
ственные изменения. Молодежь стремится к максимальной 
свободе, как можно быстрее «вылететь» из родного гнезда. 
В прошлом же столетии в особенности в селе считалось есте-
ственным совместное проживание с родителями, особенно 
младшего из сыновей. Некоторая патриархальность в се-
мейных отношениях существует и сейчас, однако со време-
нем и здесь стремятся при малейшей возможности отделить 
детей для более удобного проживания. Можно сказать, что 
те, кто проживают с родителями, делают это из-за отсут-
ствия дополнительного жилья. Иногда это делается по при-
чине того, что ребенок в семье – единственный, и он просто 
обязан жить с родителями, хотя и здесь есть разные мнения. 

6. Как Вы думаете, можно ли вступать в брак с челове-
ком другой религиозной веры? 

45 человек на данный вопрос ответили утвердительно, 
34 – отрицательно, 5 человек отметили, что это можно сде-
лать в случае необходимости. В ответах на этот вопрос мы 
также видим современные тенденции. Согласно мусульман-
ской вере, вступать в брак с представителями иной веры не 
возбраняется мужчинам. Женщинам этого делать не следу-
ет, поскольку тогда увеличиваются ряды служителей иной 
веры. Мужчина же, женившись на женщине иной веры, 
увеличивает число своих единоверцев: «… в Исламе же муж-
чинам позволено вступать в брак с представительницами 
другой религии. То есть, создавать семьи с христианками 
и иудейками. Однако для женщин такая возможность от-
сутствует, так как в большинстве случаев слово мужчины в 
семье важнее» [2]. Отсюда и объясняется довольно большое 
число отрицательных ответов на вопрос. Жизнь вносит свои 
коррективы. Миграция, которая растет из года в год, приво-
дит к оседанию значительного числа представителей одной 
веры (к примеру, мусульманской) в странах, где большин-

ство является представителями иной религии. Кроме того, 
на этот процесс оказывает влияние растущая унификация 
в образе жизни, стиле жизни, в ценностных ориентациях, 
глобализация в целом. 

7. Можно ли заключать брак с человеком другой наци-
ональности?

На этот вопрос утвердительно ответили 50 человек, от-
рицательно – 19, а 7 человек уточнили, что это можно делать 
в случае определенной необходимости. Некоторые из опро-
шенных подчеркнули, что при утвердительном решении 
главным фактором является религиозная принадлежность 
противоположной стороны. Ясно, что в ответе на этот во-
прос предполагалось, прежде всего, наличие именно этого –  
одинаковой веры. Этот вопрос, как видно, связан с преды-
дущим. Вопрос веры играет ведущую роль в формировании 
брачно-семейных отношений. Вместе с тем важна социаль-
ная обстановка, дух времени, общая идеология. Так, в быт-
ность Советского Союза было очень много межнациональ-
ных браков, особенно в регионах совместного проживания 
народов, это Азербайджан, Казахстан, Россия и т. д. С рас-
падом СССР некоторые из таких семей попали в тяжелую 
ситуацию выбора новой родины, поскольку на прежнем ме-
сте проживания отношение к ним изменилось в негативном 
плане. Во всяком случае, подавляющее большинство было 
за смешанные браки, хотя в реальной жизни сделать подоб-
ный выбор (особенно девушкам) достаточно тяжело.

8. Могли бы Вы сделать своего сына партнером Вашей 
фирмы?

На этот вопрос 58 человек ответили утвердительно,  
13 – отрицательно, 12 сказали, что сделают это в случае не-
обходимости. Последовали также уточнения о том, что при 
этом следует учитывать образование, умения, навыки и в 
целом способности человека в указанной сфере. 

9. Понравится ли Вам намерение Вашего сына пойти по 
Вашим профессиональным стопам?

На этот интересный вопрос 41 человек ответил утверди-
тельно, 25 – отрицательно, 14 человек же сказали, что пой-
дут на это в случае необходимости. 

10. Следует ли советоваться по важным семейным во-
просам с близкими родственниками (дядей, тетей, двоюрод-
ным (братом или сестрой))?

24 человека посчитали это необходимым, 37 человек не ви-
дят такой возможности, 21 же человек уточнили, что сделают 
это в случае необходимости. Те, кто ответили отрицательно, 
уточнили, что вопросы, важные для семьи, должны решаться 
в пределах семьи и не выноситься на всеобщее обсуждение. 

Взаимоотношения между супругами постепенно теряют 
открыто авторитарный характер, связанный с господством 
статуса мужчины. Часть семей, в особенности молодых, 
достигла эгалитарного уровня взаимоотношений, что отра-
жается на социализации подрастающего поколения. Дети 
в семье представляют большую нравственную ценность на 
протяжении всей жизни семьи. Вместе с тем современное 
развитие общества также отражается на взаимоотношени-
ях между детьми и взрослыми. Молодежь стремится стать 
самостоятельной как можно быстрее, хотя вынуждена счи-
таться со многими обстоятельствами, а именно: отсутствие 
своего жилья, самостоятельного источника существования 
и т. д. Во взаимоотношениях между детьми и родителями 
намечается демократичный стиль, основанный на взаимном 
уважении и терпении. 

Таблица 1*

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013

Число браков 78072.0 79172.0 88145.0 79065.0 86852.0

Число разводов 7784.0 9061.0 10747.0 11087.0 11730.0

Общий коэффициент браков (на каждые 1 000 человек) 8.8 8.9 9.7 8.6 9.3

Общий коэффициент разводов (на каждые 1 000 человек) 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3

*Материалы Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.azstat.org/.



25Актуальні проблеми філософії та соціології

Литература
1. Социологический подход к изучению взаимоотноше-

ний в семье [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.medn.ru.

2. О запретах в исламе по вопросу брака [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.radioazadlyg.ru/.

3. Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология 
исследования структур и процессов) : [учебное пособие для 
вузов] / А.И. Антонов. – М. : Издательский Дом «Nota Bene», 
1998. – 360 с.

4. Алешина Ю.Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и 
женщины / Ю.Е. Алешина, А.С. Волович // Вопросы психо-
логии. – 1991. – № 4.

5. Алешина Ю.Е. Социально-психологические методы 
исследования супружеских отношений / Ю.Е. Алешина,  
Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская. – М. : МГУ, 1987.

6. Андреева Т.В. Семейная психология : [учебное пособие] /  
Т.В. Андреева. – СПб. : Речь, 2004. – 244 с.

7. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и де-
мографический аспекты / С.И. Голод. – Л., 1984.

8. Дружинин В.Н. Психологические типы семьи в евро-
пейской культуре / В.Н. Дружинин. – М., 1995.

9. Егорова О.В. Феномен удовлетворенности браком: ос-
новные направления исследований / О.В. Егорова // Научный 
электронный журнал «Психологические исследования». –  
2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : (http://
www.ipras.ru/cntnt/rus/. 

10. Клецина И.С. Гендерные отношения в семье: диф-
ференцированность и иерархичность супружеских ролей /  
И.С. Клецина, А.А. Клецин // Семейная психология и семей-
ная терапия. – 2006. – № 4. – С. 32–57.

11. Клецина И.С. Гендерная компетентность: психоло-
гическое содержание и специфика проявления в межлично-
стных отношениях / И.С. Клецина, О.Л. Прохорова // Вест-
ник Ленинградского государственного университета имени  
А.С. Пушкина. – № 2. – Т. 5 : Психология.

12. Клецина И.С. Партнерство в межличностных отно-
шениях: гендерный подход / И.С. Клецина // Gross Vita. –  
Вып. 3. 

13. Петровская Л.А. Гуманистический контекст пси-
хологической помощи / Л.А. Петровская // Социальная 
психология в современном мире / под ред. Г.М. Андреевой,  
А.И. Донцова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – С. 323–333.

14. Римашевская Н. Окно в русскую частную жизнь. Су-
пружеские пары в 1996 году / Н. Римашевская, Д. Ванной, 
М.М. Малышева. – М. : Academia, 1999.

15. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эрик-
сон ; пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. – М. : 
Издательская группа «Прогресс», 1996. – 344 с.

Анотація

Бугадінова Р. А. Взаємини між подружжям як основа 
успішної соціалізації підростаючого покоління. – Стаття.

У сучасному азербайджанському суспільстві статус чоло-
віка вищий, ніж статус жінки. Саме чоловік приймає важ-
ливі рішення, що зумовлює посилення в сім’ї авторитарних 
тенденцій. Процес соціалізації дітей у сім’ї також схильний 
до впливу зазначеного стану. Крім того, статусне становище 
чоловіка і дружини відбивається на розподілі ролей, на ду-
ховно-моральній обстановці в сім’ї. Важливу роль відіграють 
також рівень освіти, середовище проживання, рівень участі 
жінок у громадських справах. На соціалізацію підростаючо-
го покоління до того ж впливають факти зіткнення цілей і 
мотивів, на це, у свою чергу, впливає морально-психологіч-
ний рівень свідомості й матеріальне становище. У дітей і під-
літків, які виросли в різних сім’ях, цілі та мотиви бувають 
різними, особливо це наочно видно по сім’ях із сільської міс-
цевості або міста. Нарешті, у цій справі є ще один визначаль-
ний фактор: велика суперечність між сімейними ролями і 
громадськими функціями жінки. Причини цього явища – не-

рівний розподіл ролей у сім’ї між подружжям. У молодих же 
сім’ях соціальні потреби, норми поведінки як чоловіка, так і 
дружини можуть відрізнятися настільки, що це призводить 
до відкритої конфронтації. Усе це позначається на характері 
й поведінці підростаючого покоління.

Ключові слова: азербайджанська сім’я, стосунки подруж-
жя, соціалізація дітей, конфлікти в родині, моральні й мате-
ріальні проблеми сім’ї.

Аннотация

Бугадинова Р. А. Взаимоотношения между супругами 
как основа успешной социализации подрастающего поколе-
ния. – Статья.

В современном азербайджанском обществе статус мужчи-
ны выше, чем статус женщины. Именно мужчина принимает 
важные решения, что ведет к усилению в семье авторитар-
ных тенденций. Процесс социализации детей в семье также 
подвержен влиянию указанного положения. Кроме того, 
статусное положение мужа и жены отражается на распреде-
лении ролей, на духовно-нравственной обстановке в семье. 
Большую роль играет здесь также уровень образования, сре-
да проживания, уровень участия женщин в общественных де-
лах. На социализацию подрастающего поколения к тому же 
оказывают влияние факты столкновения целей и мотивов, 
на это, в свою очередь, влияет нравственно-психологический 
уровень сознания и материальное положение. У детей и под-
ростков, выросших в разных семьях, цели и мотивы бывают 
разными, в особенности это наглядно видно по семьям из 
сельской местности или города. Наконец, в этом деле есть еще 
один определяющий фактор: большое противоречие между 
семейными ролями и общественными функциями женщины. 
Причины данного явления – неравное распределение ролей 
в семье между супругами. В молодых же семьях социальные 
потребности, нормы поведения как мужа, так и жены могут 
различаться до такой степени, что это приводит к открытой 
конфронтации. Все это отражается на характере и поведении 
подрастающего поколения.

Ключевые слова: азербайджанская семья, взаимоотноше-
ния супругов, социализация детей, конфликты в семье, нрав-
ственные и материальные проблемы семьи.

Summary

Bugadinova R. A. Spousal relationships as the basis of suc-
cessful socialization of the younger generation. – Article. 

In the modern Azerbaijani society, men's social status is 
higher than that of the women. It is the man who takes important 
decisions which leads to empowerment of authoritarian tenden-
cies in the families. The process of children's socialization also 
undergoes the influence of the given situation. Besides that, the 
status of the husband and the wife is reflected in the distribu-
tion of roles and moral atmosphere in the family. The level of 
education, environment, habitat, level of woman's involvement 
into social activities also plays important role in these issues. 
The socialization of children also depends on purposes and mo-
tives, which in its turn is impacted by the moral and psycholog-
ical level of consciousness and financial situation of the family. 
Children and teenagers brought up in the families with different 
financial situation and moral atmosphere have different purpos-
es and objectives in life, which can be clearly seen on the example 
of families living in villages or in big cities. And, finally, there 
is one more factor: there is big contradiction between woman's 
family roles and her social functions. The reason of this lies in 
unequal distribution of roles in the family. In young families 
the social needs and behavioral norms of both husband and wife 
can differ to a degree when it comes to open confrontation. All 
of this is reflected in the character and behavior of the younger 
generation. 

Key words: Azerbaijani family, spousal relationships, chil-
dren's socialization, conflicts in the family, moral and financial 
problems of the family. 


