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Проблемы семьи представляют се-Проблемы семьи представляют се-
годня особый интерес, как для специ-годня особый интерес, как для специ-
алистов, так и для всех людей. Кроме алистов, так и для всех людей. Кроме 
того, они являются показателями ка-того, они являются показателями ка-
чества жизни населения и благополу-чества жизни населения и благополу-
чия общества. Так как семья выполняет чия общества. Так как семья выполняет 
важные социальные функции в обще-важные социальные функции в обще-
стве, государство и общественные ор-стве, государство и общественные ор-
ганизации объективно заинтересованы ганизации объективно заинтересованы 
в том, чтобы создавать необходимые в том, чтобы создавать необходимые 
условия, проводить социальную рабо-условия, проводить социальную рабо-
ту, направленную на совершенство-ту, направленную на совершенство-
вание семейно-брачных отношений вание семейно-брачных отношений 
и укрепление семьи. Было бы утопией и укрепление семьи. Было бы утопией 
считать, что высокий уровень жизни считать, что высокий уровень жизни 
и социальных услуг решит пробле-и социальных услуг решит пробле-
мы семейно-брачных отношений или мы семейно-брачных отношений или 
предотвратит распад семей, разрешит предотвратит распад семей, разрешит 
другие проблемы семейно-брачных от-другие проблемы семейно-брачных от-
ношений. Следует учитывать, что при ношений. Следует учитывать, что при 
одинаковой статистике мотивы распада одинаковой статистике мотивы распада 
семей, иерархия этих мотивов, а также семей, иерархия этих мотивов, а также 
проблемы взаимоотношений в семьях проблемы взаимоотношений в семьях 
имеют существенную разницу в различ-имеют существенную разницу в различ-
ных социальных системах.ных социальных системах.

К одной из основных социальных К одной из основных социальных 
проблем современной семьи можно от-проблем современной семьи можно от-
нести резкое омоложение браков. Ниж-нести резкое омоложение браков. Ниж-
няя планка юридического брачного няя планка юридического брачного 
возраста достигла 16 лет. Это вызывает возраста достигла 16 лет. Это вызывает 
целый ряд дополнительных проблем. целый ряд дополнительных проблем. 
Во-первых, это раннее материнство. Во-первых, это раннее материнство. 

Ведь известно, что самый оптималь-Ведь известно, что самый оптималь-
ный возраст женщины для деторож-ный возраст женщины для деторож-
дения составляет 20–30 лет, т. к. орга-дения составляет 20–30 лет, т. к. орга-
низм женщины достигает именно того низм женщины достигает именно того 
физиологического созревания, когда физиологического созревания, когда 
она может родить здорового малыша. она может родить здорового малыша. 
А если мама ещё сама совсем ребёнок А если мама ещё сама совсем ребёнок 
(14–18 лет), то о каком малыше, да ещё (14–18 лет), то о каком малыше, да ещё 
и здоровом, мы можем говорить? Мо-и здоровом, мы можем говорить? Мо-
лодые родители ещё не осознают всю лодые родители ещё не осознают всю 
меру ответственности друг за друга, меру ответственности друг за друга, 
а тем более за третью жизнь.а тем более за третью жизнь.

Одной из этнических особенностей Одной из этнических особенностей 
семейно-брачных отношений в Узбеки-семейно-брачных отношений в Узбеки-
стане, как известно, является раннее за-стане, как известно, является раннее за-
мужество. Однако последние социологи-мужество. Однако последние социологи-
ческие исследования, проведённые под ческие исследования, проведённые под 
эгидой Общественного Центра «Ижти-эгидой Общественного Центра «Ижти-
моийфикр», указали на определённую моийфикр», указали на определённую 
трансформированность массового со-трансформированность массового со-
знания на предмет ранних браков. Так, знания на предмет ранних браков. Так, 
в ходе опроса было выяснено отношение в ходе опроса было выяснено отношение 
респондентов к ранним бракам, к ко-респондентов к ранним бракам, к ко-
торым относятся брачные союзы, за-торым относятся брачные союзы, за-
ключённые в возрасте 15–17 лет. Опрос ключённые в возрасте 15–17 лет. Опрос 
общественного мнения показал, доми-общественного мнения показал, доми-
нирующей позицией на протяжении нирующей позицией на протяжении 
нескольких лет является отрицательное нескольких лет является отрицательное 
отношение большинства респондентов отношение большинства респондентов 
к ранним бракам (на протяжении пяти к ранним бракам (на протяжении пяти 
лет этот показатель составляет почти лет этот показатель составляет почти 
90 %) (гистограмма на рис. 1) [2, с. 14].90 %) (гистограмма на рис. 1) [2, с. 14].
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Рис. 1. Как Вы относитесь к ранним бракам? (в % от числа опрошенных)Рис. 1. Как Вы относитесь к ранним бракам? (в % от числа опрошенных)

Практика, однако, показывает, что, Практика, однако, показывает, что, 
несмотря на то, что большинство опро-несмотря на то, что большинство опро-
шенных граждан страны отрицательно шенных граждан страны отрицательно 
относятся к ранним бракам, они всё же относятся к ранним бракам, они всё же 
заключаются. В этой связи были выяв-заключаются. В этой связи были выяв-
лены мнения граждан о причинах этого лены мнения граждан о причинах этого 
явления. По мнению респондентов, ос-явления. По мнению респондентов, ос-
новная причина ранних браков продик-новная причина ранних браков продик-

тована влиянием этнических, родовых тована влиянием этнических, родовых 
и местных обычаев, число согласных и местных обычаев, число согласных 
с данным положением ежегодно уве-с данным положением ежегодно уве-
личивается, на сегодня оно составляет личивается, на сегодня оно составляет 
третью долю. Другая причина заклю-третью долю. Другая причина заклю-
чается в наличии материальных труд-чается в наличии материальных труд-
ностей в семье (за два года показатель ностей в семье (за два года показатель 
увеличился на 4,5 %) (табл. 1) [2, с. 15].увеличился на 4,5 %) (табл. 1) [2, с. 15].

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
«По Вашему мнению, почему в жизни нашего общества имеют место ранние «По Вашему мнению, почему в жизни нашего общества имеют место ранние 

браки?»: срез результатов по социальным показателям (в % к числу опрошенных)браки?»: срез результатов по социальным показателям (в % к числу опрошенных)

Варианты ответовВарианты ответов
2010 г.2010 г. 2012 г.2012 г.

мужчинымужчины женщиныженщины мужчинымужчины женщиныженщины
Стремление родителей оградить детей от Стремление родителей оградить детей от 
влияния негативных сторон жизни совре-влияния негативных сторон жизни совре-
менного обществаменного общества

37,637,6 39,539,5 23,623,6 17,617,6

Влияние этнических, родовых и местных Влияние этнических, родовых и местных 
обычаевобычаев 28,528,5 25,825,8 29,929,9 27,827,8

Пойти на это вынуждают материальные Пойти на это вынуждают материальные 
трудности в семьетрудности в семье 16,116,1 16,116,1 30,430,4 38,538,5

Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 10,710,7 10,710,7 14,614,6 13,813,8

Результаты исследования показали, Результаты исследования показали, 
что преждевременные браки происхо-что преждевременные браки происхо-
дят в силу традиционалистских или же дят в силу традиционалистских или же 
материальных мотивов.материальных мотивов.

Государством за годы независимости Государством за годы независимости 
внесено немало коррективов в семейное внесено немало коррективов в семейное 
законодательство, в т. ч. и профилактика законодательство, в т. ч. и профилактика 
раннего вступления в брак. Большое ко-раннего вступления в брак. Большое ко-
личество мер реализуется организациями личество мер реализуется организациями 
различного типа по совершенствованию различного типа по совершенствованию 
семейно-брачных отношений, укреплению семейно-брачных отношений, укреплению 
семьи, охране здоровья женщин и детей семьи, охране здоровья женщин и детей 
и т. д. В этой связи вполне оправдан факт и т. д. В этой связи вполне оправдан факт 
признания обществом этих усилий: обще-признания обществом этих усилий: обще-

ственное мнение сегодня приобрело устой-ственное мнение сегодня приобрело устой-
чивую позицию неприятия ранних браков.чивую позицию неприятия ранних браков.

Другой социальной проблемой явля-Другой социальной проблемой явля-
ется быстрый распад молодых семей, т. к. ется быстрый распад молодых семей, т. к. 
молодые супруги по сути своей – дети. Не-молодые супруги по сути своей – дети. Не-
зрелость сознания приводит к противо-зрелость сознания приводит к противо-
речиям между «хочу» и «могу», а также речиям между «хочу» и «могу», а также 
общественными нормами и собственны-общественными нормами и собственны-
ми желаниями. Всё это, безусловно, при-ми желаниями. Всё это, безусловно, при-
водит к семейным проблемам, а чаще водит к семейным проблемам, а чаще 
всего – к разводам. На сегодняшний всего – к разводам. На сегодняшний 
день распад семей и разводы являются день распад семей и разводы являются 
серьёзными социальными проблемами серьёзными социальными проблемами 
и в Республике Узбекистан.и в Республике Узбекистан.
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Наряду с упомянутыми проблемами, Наряду с упомянутыми проблемами, 
к социальным причинам распада семей к социальным причинам распада семей 
относятся проблемы психоэмоциональ-относятся проблемы психоэмоциональ-
ного и физиологического характера:ного и физиологического характера:

– пьянство одного из супругов. Дан-– пьянство одного из супругов. Дан-
ный фактор занимал первое место среди ный фактор занимал первое место среди 
причин распада семей и много раньше;причин распада семей и много раньше;

– неблагоприятные жилищные – неблагоприятные жилищные 
и бытовые условия;и бытовые условия;

– несогласие с традиционным рас-– несогласие с традиционным рас-
пределением ролей в семье;пределением ролей в семье;

– низкий уровень культуры семей-– низкий уровень культуры семей-
но-брачных отношений;но-брачных отношений;

– повышение взаимной требователь-– повышение взаимной требователь-
ности супругов друг к другу [1, с. 32–33].ности супругов друг к другу [1, с. 32–33].

В этот ряд также можно добавить В этот ряд также можно добавить 
факторы интимизации отношений: фи-факторы интимизации отношений: фи-
зическую привлекательность и гармо-зическую привлекательность и гармо-
нию, ласковость и нежность, взаимопо-нию, ласковость и нежность, взаимопо-
нимание и доброжелательность супруга нимание и доброжелательность супруга 
и интимную несовместимость, сексу-и интимную несовместимость, сексу-
альную неудовлетворённость.альную неудовлетворённость.

Необходимо отметить, что фактор Необходимо отметить, что фактор 
«интимизации отношений» имеет не-«интимизации отношений» имеет не-
адекватное выражение. Это связано, адекватное выражение. Это связано, 
прежде всего, в «закрытостью» дан-прежде всего, в «закрытостью» дан-
ной проблематики в плане её обсуж-ной проблематики в плане её обсуж-

дения у мусульман, с соответственным дения у мусульман, с соответственным 
«табу» на эту тему в законах шариата, «табу» на эту тему в законах шариата, 
а также выявленными тенденциями а также выявленными тенденциями 
в изменении массового сознания за в изменении массового сознания за 
последние годы у граждан Узбеки-последние годы у граждан Узбеки-
стана, в смысле усиления мусульман-стана, в смысле усиления мусульман-
ского фактора в бытовой жизни, ского фактора в бытовой жизни, 
традициях и обрядности. традициях и обрядности. 

Социологический анализ латентной Социологический анализ латентной 
темы всегда остаётся затруднительным темы всегда остаётся затруднительным 
в связи с существующими особенностя-в связи с существующими особенностя-
ми этнопсихологии узбеков. И анализ ми этнопсихологии узбеков. И анализ 
вопроса о необходимости просвещать вопроса о необходимости просвещать 
молодёжь, вступающую в брак, об ин-молодёжь, вступающую в брак, об ин-
тимной половой жизни супругов выявил тимной половой жизни супругов выявил 
некоторое снижение интереса граждан некоторое снижение интереса граждан 
к этой теме (за два последних года – на к этой теме (за два последних года – на 
10 %). Увеличилось количество респон-10 %). Увеличилось количество респон-
дентов, считающих, что данные знания дентов, считающих, что данные знания 
не обязательны для молодых супругов не обязательны для молодых супругов 
(на 8 %) (гистограмма на рис. 2) [2, с. 43].(на 8 %) (гистограмма на рис. 2) [2, с. 43].

Этот факт несколько настораживает, Этот факт несколько настораживает, 
т. к. он, возможно, связан с возвратом т. к. он, возможно, связан с возвратом 
старых мусульманских воззрений на старых мусульманских воззрений на 
такие стороны воспитания молодежи, такие стороны воспитания молодежи, 
при которых не рассматриваются опре-при которых не рассматриваются опре-
делённые интимные вопросы.делённые интимные вопросы.

Рис. 2. «Как Вы считаете, нужно ли молодых, вступающих в брак, просвещать об Рис. 2. «Как Вы считаете, нужно ли молодых, вступающих в брак, просвещать об 
интимной половой жизни супругов, или этого делать не надо?» (в % от числа опрошенных)интимной половой жизни супругов, или этого делать не надо?» (в % от числа опрошенных)

Большую роль в правильном фор-Большую роль в правильном фор-
мировании представлений молодых мировании представлений молодых 
людей об интимной жизни супругов людей об интимной жизни супругов 
играет не только то, как преподносится играет не только то, как преподносится 
эта тема, но и кто информирует о ней. эта тема, но и кто информирует о ней. 
Просвещение в области интимных Просвещение в области интимных 
отношений представляет собой весь-отношений представляет собой весь-

ма деликатную проблему, и важно ма деликатную проблему, и важно 
знать мнение населения о том, кто мог знать мнение населения о том, кто мог 
бы лучше выполнять данную миссию. бы лучше выполнять данную миссию. 
Анализ ответов на данный вопрос вы-Анализ ответов на данный вопрос вы-
явил, что каждый второй опрошенный явил, что каждый второй опрошенный 
желает, чтоб просветительством в этой желает, чтоб просветительством в этой 
области занялись, в первую очередь, области занялись, в первую очередь, 
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медицинские работники (50,2 %). Одна-медицинские работники (50,2 %). Одна-
ко прослеживается заметное снижение ко прослеживается заметное снижение 
авторитета родителей в выполнении авторитета родителей в выполнении 
данной миссии (24 % в 2010 г. и 11,7 – данной миссии (24 % в 2010 г. и 11,7 – 
2012 г.) и повышение доли доверия 2012 г.) и повышение доли доверия 
к близкому окружению (15 % в 2010 г. к близкому окружению (15 % в 2010 г. 
и 24,2 % – в 2012 г.) (табл. 2) [2, с. 45].и 24,2 % – в 2012 г.) (табл. 2) [2, с. 45].

Подобная картина, возможно, так-Подобная картина, возможно, так-
же связана с возрождением мусуль-же связана с возрождением мусуль-
манского типа воспитания, при ко-манского типа воспитания, при ко-
тором взаимоотношения родителей тором взаимоотношения родителей 
с детьми не соответствуют светским с детьми не соответствуют светским 
нормам и регламентированы только нормам и регламентированы только 
законами шариата.законами шариата.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Кто именно, по Вашему мнению, должен дать молодым необходимую Кто именно, по Вашему мнению, должен дать молодым необходимую 

информацию об интимной жизни супругов? информацию об интимной жизни супругов? 

Варианты ответовВарианты ответов
ВсегоВсего Пол респондентаПол респондента

2010, %2010, % 2012 , %2012 , % мужчинымужчины женщиныженщины мужчинымужчины женщиныженщины
Медицинские работникиМедицинские работники 50,150,1 50,250,2 49,749,7 49,249,2 47,947,9 52,252,2
РодителиРодители 24,124,1 11,711,7 21,521,5 25,825,8 11,111,1 12,212,2
Близкие друзьяБлизкие друзья 15,115,1 24,224,2 16,216,2 13,813,8 29,629,6 19,319,3
Работники учебных за-Работники учебных за-
веденийведений 8,98,9 10,710,7 9,69,6 8,18,1 8,98,9 12,212,2

СМИСМИ 2,52,5 -- 2,32,3 2,52,5
Янга, куев-жураЯнга, куев-жура 1,61,6 1,21,2 2,02,0
ДругоеДругое 0,50,5 0,70,7 0,80,8
Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 0,70,7 1,11,1 0,60,6 0,70,7 1,01,0 1,31,3

Выявленные проблемы свидетель-Выявленные проблемы свидетель-
ствуют о недостаточном уровне образо-ствуют о недостаточном уровне образо-
ванности молодёжи в сфере сексуаль-ванности молодёжи в сфере сексуаль-
ных и брачных отношений. В этой связи ных и брачных отношений. В этой связи 
вопрос качества образования и введения вопрос качества образования и введения 
дополнительных предметов в системе дополнительных предметов в системе 
обучения и развития подрастающего по-обучения и развития подрастающего по-
коления, которые будут способствовать коления, которые будут способствовать 
повышению культуры семейно-брачных повышению культуры семейно-брачных 
и сексуальных отношений, их психоло-и сексуальных отношений, их психоло-
гических аспектов, на сегодняшний день гических аспектов, на сегодняшний день 
становится весьма актуальным. становится весьма актуальным. 

Вышеназванная классификация Вышеназванная классификация 
и разграничение причин имеет место и разграничение причин имеет место 
лишь в теоретическом анализе. В ре-лишь в теоретическом анализе. В ре-
альной же жизни психоэмоциональ-альной же жизни психоэмоциональ-
ные, физиологические и социальные ные, физиологические и социальные 
причины тесно взаимосвязаны.причины тесно взаимосвязаны.

Известно, что институт семьи явля-Известно, что институт семьи явля-
ется основной ячейкой нации и обще-ется основной ячейкой нации и обще-
ства, а значит – оказывает прямое вли-ства, а значит – оказывает прямое вли-
яние на развитие и жизнедеятельность яние на развитие и жизнедеятельность 
его членов. Одной из социальных про-его членов. Одной из социальных про-
блем современных семейно-брачных блем современных семейно-брачных 

отношений в Узбекистане является отношений в Узбекистане является 
многочисленное родство, проживание многочисленное родство, проживание 
в трёхпоколенных семьях, внутри ко-в трёхпоколенных семьях, внутри ко-
торых, так или иначе, есть люди, брак торых, так или иначе, есть люди, брак 
которых распался. Как правило, факт которых распался. Как правило, факт 
их развода не вписывается в традици-их развода не вписывается в традици-
онные представления общества о семье, онные представления общества о семье, 
осуждается. Такие люди подвергаются осуждается. Такие люди подвергаются 
отстранению от свободной возможно-отстранению от свободной возможно-
сти создания повторных браков, осо-сти создания повторных браков, осо-
бенно это болезненно ощущают роди-бенно это болезненно ощущают роди-
тели, женщины и дети.тели, женщины и дети.

Кроме описанных социальных фак-Кроме описанных социальных фак-
торов, влияющих на благополучие бра-торов, влияющих на благополучие бра-
ка, прежде всего, необходимо отметить ка, прежде всего, необходимо отметить 
характер воспитания детей. Традицион-характер воспитания детей. Традицион-
но в узбекских семьях принято готовить но в узбекских семьях принято готовить 
их к будущей семейной жизни, однако их к будущей семейной жизни, однако 
примеры фактически реальных отно-примеры фактически реальных отно-
шений родителей предоставляют детям шений родителей предоставляют детям 
порой иные образцы поведения. В этой порой иные образцы поведения. В этой 
связи можно отметить существенное связи можно отметить существенное 
влияние на детей, оказанное бракораз-влияние на детей, оказанное бракораз-
водными процессами родителей. Дело водными процессами родителей. Дело 
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в том, что дети, взрослея, испытывают в том, что дети, взрослея, испытывают 
гораздо больше проблем в сфере фор-гораздо больше проблем в сфере фор-
мирования здоровых и полноценных мирования здоровых и полноценных 
взаимоотношений с людьми. Как пра-взаимоотношений с людьми. Как пра-
вило, наблюдается значительно меньше вило, наблюдается значительно меньше 
проблем во взаимоотношениях у выход-проблем во взаимоотношениях у выход-
цев из крепких и благополучных семей. цев из крепких и благополучных семей. 
Расторжение брака неизбежно влияет Расторжение брака неизбежно влияет 
на весь процесс взросления ребёнка и на на весь процесс взросления ребёнка и на 
его способность формировать и под-его способность формировать и под-
держивать здоровые взаимоотношения держивать здоровые взаимоотношения 
с людьми во взрослом возрасте. с людьми во взрослом возрасте. 

Существенное влияние на семей-Существенное влияние на семей-
но-брачные отношения также оказы-но-брачные отношения также оказы-
вают взаимоотношения супругов. Так, вают взаимоотношения супругов. Так, 
результаты исследований Готтмана результаты исследований Готтмана 
свидетельствуют о следующем: если свидетельствуют о следующем: если 
поддержка супруга соотносится с его поддержка супруга соотносится с его 
критическими действиями в пропор-критическими действиями в пропор-
ции 5:1, тогда брак будет долгосрочным ции 5:1, тогда брак будет долгосрочным 
и счастливым [3, с. 200].и счастливым [3, с. 200].

То есть, на всякое негативное обще-То есть, на всякое негативное обще-
ние между супругами должно приходить-ние между супругами должно приходить-
ся пять разговоров, полных понимания ся пять разговоров, полных понимания 
и поддержки. В этом случае нужды детей и поддержки. В этом случае нужды детей 
будут удовлетворяться за счёт богатства будут удовлетворяться за счёт богатства 
взаимоотношений между родителями. взаимоотношений между родителями. 
Эти богатства также станут эффективным Эти богатства также станут эффективным 
вложением в положительный жизнен-вложением в положительный жизнен-
ный опыт растущего ребёнка. Муж в семье ный опыт растущего ребёнка. Муж в семье 
призван не только нести существенную призван не только нести существенную 
долю ответственности за удовлетворение долю ответственности за удовлетворение 
физических нужд своей семьи, но также физических нужд своей семьи, но также 
и способствовать тому, чтобы его жена и способствовать тому, чтобы его жена 
и дети могли всецело раскрыть свой лич-и дети могли всецело раскрыть свой лич-
ностный потенциал. Центром внимания ностный потенциал. Центром внимания 
главы семьи должны являться не его лич-главы семьи должны являться не его лич-
ные нужды, но потребности тех, кому он ные нужды, но потребности тех, кому он 
посвятил себя в браке. Наибольший дар, посвятил себя в браке. Наибольший дар, 
который муж может преподнести своей который муж может преподнести своей 
семье, заключается в безусловном приня-семье, заключается в безусловном приня-
тии и поддержке своих домочадцев. Та-тии и поддержке своих домочадцев. Та-
кая поддержка побуждает членов семьи кая поддержка побуждает членов семьи 
оставаться верными и посвящёнными оставаться верными и посвящёнными 
друг другу и стремиться к уважительным друг другу и стремиться к уважительным 
и справедливым отношениям в доме.и справедливым отношениям в доме.

Также существенное влияние на се-Также существенное влияние на се-
мейно-брачные отношения, наряду с пе-мейно-брачные отношения, наряду с пе-
речисленными социальными проблема-речисленными социальными проблема-

ми, оказывает процесс трансформации ми, оказывает процесс трансформации 
экономической и социальной структуры экономической и социальной структуры 
общества. Последнее отражает заметное общества. Последнее отражает заметное 
влияние и на систему гендерных отноше-влияние и на систему гендерных отноше-
ний, о чём свидетельствуют факты про-ний, о чём свидетельствуют факты про-
исходящих изменений в традиционном исходящих изменений в традиционном 
положении узбекских женщин за послед-положении узбекских женщин за послед-
ние годы. Безработица среди мужчин ние годы. Безработица среди мужчин 
стимулировала активность женщин. Они стимулировала активность женщин. Они 
в большинстве случаев приняли на себя в большинстве случаев приняли на себя 
не свойственную ранее роль кормильца не свойственную ранее роль кормильца 
семьи. Причём это произошло не только семьи. Причём это произошло не только 
на почве развода или вдовства, а тогда, на почве развода или вдовства, а тогда, 
когда мужчина, глава семьи, не был в со-когда мужчина, глава семьи, не был в со-
стоянии материально содержать семью.стоянии материально содержать семью.

Ранее вклад женщин в материальное Ранее вклад женщин в материальное 
обеспечение своей семьи был незначи-обеспечение своей семьи был незначи-
тельным, в силу следующих объективных тельным, в силу следующих объективных 
и субъективных причин. Во-первых, в на-и субъективных причин. Во-первых, в на-
шем традиционном обществе функция шем традиционном обществе функция 
«кормилец семьи» является основной «кормилец семьи» является основной 
и важной гендерной ролью мужчины. и важной гендерной ролью мужчины. 
Во-вторых, традиция многодетности не Во-вторых, традиция многодетности не 
давала возможность женщине работать давала возможность женщине работать 
полноценно. В-третьих, основная масса полноценно. В-третьих, основная масса 
работающих женщин занимались неква-работающих женщин занимались неква-
лифицированным, низкооплачиваемым лифицированным, низкооплачиваемым 
трудом, и, наконец, нормы патриархаль-трудом, и, наконец, нормы патриархаль-
ного общества приписывали мужчине ного общества приписывали мужчине 
полностью брать на себя обязанности по полностью брать на себя обязанности по 
материальному обеспечению семьи.материальному обеспечению семьи.

Общеизвестно, что на постсоветском Общеизвестно, что на постсоветском 
пространстве начался процесс разруше-пространстве начался процесс разруше-
ния прежней экономической системы. ния прежней экономической системы. 
Многие промышленные предприятия Многие промышленные предприятия 
в городе, колхозы в сельской местности в городе, колхозы в сельской местности 
перестали функционировать в прежнем перестали функционировать в прежнем 
ритме. Естественно, уровень заработной ритме. Естественно, уровень заработной 
платы неуклонно падал. Такое положе-платы неуклонно падал. Такое положе-
ние дел являлось практически скрытой ние дел являлось практически скрытой 
безработицей. Малооплачиваемая работа безработицей. Малооплачиваемая работа 
есть, но в то же время она не обеспечивает есть, но в то же время она не обеспечивает 
жизненно необходимые потребности ра-жизненно необходимые потребности ра-
ботника и его семью. Если раньше мужчи-ботника и его семью. Если раньше мужчи-
на своим трудом и с помощью государства на своим трудом и с помощью государства 
(система государственной социальной за-(система государственной социальной за-
щиты, бесплатное образование и здраво-щиты, бесплатное образование и здраво-
охранение и т. д.) мог материально содер-охранение и т. д.) мог материально содер-
жать нередко большую семью, то в новых жать нередко большую семью, то в новых 
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условиях такая возможность оказалась условиях такая возможность оказалась 
затруднена. В этой ситуации женщины затруднена. В этой ситуации женщины 
вынуждены были быстро переориентиро-вынуждены были быстро переориентиро-
вать свои трудовые возможности. Совре-вать свои трудовые возможности. Совре-
менная женская трудовая армия быстро менная женская трудовая армия быстро 
адаптировалась, однако характер труда адаптировалась, однако характер труда 
всё-таки в основном остался физически всё-таки в основном остался физически 
тяжёлым, неквалифицированным, низко-тяжёлым, неквалифицированным, низко-
оплачиваемым. Это наблюдается в сфере оплачиваемым. Это наблюдается в сфере 
бытового обслуживания, мелкой улич-бытового обслуживания, мелкой улич-
ной торговли, сельского хозяйства, обще-ной торговли, сельского хозяйства, обще-
ственного питания. Многие из этих новых ственного питания. Многие из этих новых 
работниц – бывшие домохозяйки из сель-работниц – бывшие домохозяйки из сель-
ских регионов Узбекистана.ских регионов Узбекистана.

Что же касается образованных эман-Что же касается образованных эман-
сипированных женщин, то они также сипированных женщин, то они также 
испытали на себе тяжести переходного испытали на себе тяжести переходного 
времени. Многие из них были заняты времени. Многие из них были заняты 
в сфере здравоохранения, образования, в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, науки, вследствие сокращения культуры, науки, вследствие сокращения 
госбюджетных расходов в эти сферы, зар-госбюджетных расходов в эти сферы, зар-
плата в этих отраслях заметно снизилась. плата в этих отраслях заметно снизилась. 
Небольшая часть образованных женщин Небольшая часть образованных женщин 
нашла себе применение в общественном нашла себе применение в общественном 
секторе. Женские НПО – самые активные секторе. Женские НПО – самые активные 
и результативные, нежели другие вновь и результативные, нежели другие вновь 
образованные институты гражданско-образованные институты гражданско-
го общества. Институты НПО в первую го общества. Институты НПО в первую 
очередь предоставили женщине возмож-очередь предоставили женщине возмож-
ность самореализации.ность самореализации.

Долгие годы социально-экономиче-Долгие годы социально-экономиче-
ского реформирования в Узбекистане по-ского реформирования в Узбекистане по-
родили ещё одну проблему – трудовую родили ещё одну проблему – трудовую 
миграцию населения. Сегодня сложно миграцию населения. Сегодня сложно 
рассуждать о позитивных или негатив-рассуждать о позитивных или негатив-
ных сторонах этого процесса в нашей ных сторонах этого процесса в нашей 
республике, в котором задействованы республике, в котором задействованы 
больше половины трудоспособного муж-больше половины трудоспособного муж-
ского населения. В этом процессе также ского населения. В этом процессе также 
участвуют и женщины, которым тради-участвуют и женщины, которым тради-
ционно не свойственно самостоятельно ционно не свойственно самостоятельно 
выезжать за пределы своего дома. Подоб-выезжать за пределы своего дома. Подоб-
ная ситуация резко снизила социальную ная ситуация резко снизила социальную 
роль мужчин в семье. Иногда это приво-роль мужчин в семье. Иногда это приво-
дит мужчин к отчуждению от семьи.дит мужчин к отчуждению от семьи.

Наряду с перечисленными соци-Наряду с перечисленными соци-
альными проблемами можно отметить альными проблемами можно отметить 
и другую причину ухудшения семейно-и другую причину ухудшения семейно-
брачных отношений – это низкий уро-брачных отношений – это низкий уро-

вень социальных услуг, социальной ра-вень социальных услуг, социальной ра-
боты с семьями в Узбекистане.боты с семьями в Узбекистане.

Таким образом, исследования в обла-Таким образом, исследования в обла-
сти семейной проблематики показывают, сти семейной проблематики показывают, 
что массовое сознание граждан, несмотря что массовое сознание граждан, несмотря 
на указанные трудности, в целом вырос-на указанные трудности, в целом вырос-
ло. Это выразилось в более ясном пони-ло. Это выразилось в более ясном пони-
мании социальной роли семьи, её обще-мании социальной роли семьи, её обще-
ственной значимости для укрепления не ственной значимости для укрепления не 
только стабильности в личной жизни, но только стабильности в личной жизни, но 
и обществе в целом.и обществе в целом.

Социальных проблем, влияющих на Социальных проблем, влияющих на 
семейно-брачные отношения, – множе-семейно-брачные отношения, – множе-
ство, они группировались и типологизиро-ство, они группировались и типологизиро-
вались разными авторами. Стабильность вались разными авторами. Стабильность 
и оптимизация этих отношений будут обе-и оптимизация этих отношений будут обе-
спечиваться в зависимости от правильно спечиваться в зависимости от правильно 
выбранного пути социального управления выбранного пути социального управления 
при условии устранения существующих при условии устранения существующих 
(выделенных нами) проблем, а именно:(выделенных нами) проблем, а именно:

– раннее вступление в брак и раннее – раннее вступление в брак и раннее 
материнство;материнство;

– влияние отрицательных традици-– влияние отрицательных традици-
онных стереотипов на семейно-брачное онных стереотипов на семейно-брачное 
поведение;поведение;

– влияние негативных сторон жиз-– влияние негативных сторон жиз-
ни современного общества;ни современного общества;

– существенное число брачных раз-– существенное число брачных раз-
водов и их влияние на детей;водов и их влияние на детей;

– повторные браки; «пост-разводный» – повторные браки; «пост-разводный» 
травматизм детей; недостаточная адрес-травматизм детей; недостаточная адрес-
ная социальная работа с семьями.ная социальная работа с семьями.
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