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об их фонологических свойствах. Мы имеем в виду ... .                                                         
Внутрисистемные   связи,   которые   определяют   от-

личие   фонетико-фонологического яруса от других ярусов 
языка, реализуются в правилах сочетания звуков в рече-
вом потоке. Здесь необходимо иметь в виду позиционные 
изменения звуков, слоговую структуру речевых отрезков 
и фонологические оппозиции звуков речи  Для русского 
языка, например, обязательными являются следующие по-
зиционные изменения: … . Слоговая структура речевых 
отрезков может быть представлена следующими типами 
слогов: ... . К фонологическим оппозициям относятся ... .

И, наконец, о категориях фонетико-фонологического 
яруса. Главными из них являются категории гласных (или 
слогообразующих) и категории   согласных   (или  морфе-
моразличительных). Приведем примеры ...».

Ясно, на первый взгляд, что методика выделения ло-
гического поля первичного учебного текста изобилует це-
лым рядом проблем, которые необходимо решать в про-
цессе разработки этой методики.

Некоторые из этих проблем лежат на поверхности. На 
этапе предварительной разработки корреляции между ло-
гическим полем текста и его использование во вторичном 
тексте  возникает  проблема уровня допустимого обобще-
ния содержания первичного текста. Здесь довольно часто 
логическое поле первичного текста оказывается настолько 
абстрактным, что требует детализации некоторых его со-
ставляющих

Вторая проблема, которая требует разрешения на этапе 

разработки реальной методики воспроизведения первич-
ных учебных текстов, это объем вторичных текстов.

Здесь необходимо решить проблему самодостаточно-
сти вторичных текстов. На практике она решается путем 
определения числа вопросов, выносящихся на обсуждение 
в рамках практического или семинарского занятия. На-
прямую эта проблема связана с жанрами устных ответов 
и выступлений по программе практических занятий. Так, 
практическое занятие может представлять собой следую-
щую  совокупность  жанров:   аннотацию,  реферативное  
выступление, характеристику того или иного явления, 
обобщение обсуждаемого материала.

Но самой трудной задачей является определение типов 
логических полей, лежащих в основе учебных текстов. Им 
и посвящается следующий параграф главы.
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мировое сообщество накладывает отпечаток и на такую относительно замкнутую сферу человеческой жизни, как семья. 
Социально-политические и культурные изменения отражаются на системе семейных ценностей, которые подвергаются 
серьезному испытанию и зачастую его не выдерживают.  

Основное содержание. Социальная трансформация 
азербайджанского общества сопряжена с противоречи-
выми процессами в духовной сфере и неотделима от пре-
образования сложившихся ценностных систем. Данные 
особенности развития общества находят свое отражение 
в изменении также и механизмов социализации, в которой 
немалое место занимает женская проблема. Социальные 
реалии последних лет стимулируют появление новых ори-

ентиров в системе социальных ценностей и норм поведе-
ния. Изменения социальных нравов влияют на семейный 
институт и на позиции здесь женщин. 

За последние годы в Азербайджане изменился соци-
альный портрет семьи. Низкий уровень рождаемости, рост 
числа разводов, желание  женьщин жить «своей жизнью» 
меняет структуру традиционной семьи.  Семья, веками 
хранившая традиции, считавшиеся священными, начинает 
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утрачивать их, сталкиваясь с серьезными проблемами со-
циальной адаптации. Прежде всего следует отметить воз-
росшее число разводов, к примеру, лишь за 9 месяцев 2010 
года число распавшихся браков превысило эту цифру за 
соответствующий период предыдущего года: на 53 тыся-
чи браков было 6,5 тысяч разводов.  На тысячу человек 
в среднем число браков составило 8,1 против 7,9 преды-
дущего года (11). Подобная ситуация требует серьезного 
анализа.  

Мы поставили цель исследовать семейно-брачные 
установки молодежи,  как  результат  гендерной  социали-
зации  в семье, а также рассмотреть соотношение между 
гендерной культурой семьи и причинами развода, для чего 
был проведен социологический опрос и интервью, а также 
наблюдение.

Отметим, что в семье система ценностей складывается 
на гендерной основе, т.е. с точки зрения социальных стату-
сов мужчин и женщин. Опросом были охвачены женщины 
из различных регионов страны. Особое внимание обраща-
лось на разницу в возрасте и материальное положение  се-
мьи.  Было опрошено 76 разведенных женщин, указавших 
причину развода в несовпадении характеров, жестоком об-
ращении с членами семьи, в том числе с детьми, и т.д. 

Мы выдвинули предположение, что в семьях с низкой 
гендерной культурой добрачное поведение молодежи фор-
мируется в основном на стереотипах и нормах семьи роди-
телей, из которой они происходят.

Основное содержание. Проблемы семейных отноше-
ний в XX веке наиболее всего получили свою разработ-
ку в исследованиях социологов, в частности, интересной 
является концепция Э.Дюркгейма, который считал семью 
малой социальной группой, где ее контракция принимает 
конкретный характер [4, с.129]. Последняя проявляется 
как тенденция развития семьи.  На развитие теоретиче-
ских представлений о семье и прикладных исследований 
повлияли идеи Ч.Кули о семье, как первичной группе. 
Проблемы азербайджанской семьи рассматривались 
С.Кулиевым, И.Мирзоевым; [1, 2] в частности, по итогам 
проведенных исследований они пришли к выводу, что со-
циокультурные основания в отношениях между родителя-
ми и детьми и между самими родителями формируют в 
том числе и целый ряд ценностей, отражающихся на всех 
формах жизнедеятельности людей. 

В целом, как и у любого другого народа мира, в культу-
ре азербайджанцев семья в иерархии ценностей занимала 
высокое место. Об этом свидетельствуют и популярные 
пословицы и поговорки, к примеру, такие: «из отцовского 
дома в супружеский пойдешь в белом наряде и вернешься 
оттуда в белом же» (т.е. в саване) и т.д.

Однако к подобным утверждениям хоть и прислуши-
ваются, однако изменение соотношения ролей в семье, на-
полнение их новым содержанием ведет к формированию 
новых подходов к взаимоотношению супругов.  Еще 30-
40 лет назад, когда культивировался идеал «счастливой» 
советской семьи, на развод смотрели как на большое не-
счастье. Вместе с тем, по прошествии нескольких десят-
ков лет портрет «самоотверженной труженицы-матери» 
сменяет портрет женщины, которая стремится «построить 
свою жизнь». В итоге подобное стремление заканчивается 
для некоторых женщин разводом. Изменение потребно-
стей времени, процесс глобализации, социально-экономи-

ческие факторы оказали свое влияние на семью в нашей 
стране. Процесс деградации старых семейных ценностей 
зашел достаточно далеко, в итоге происходит стремитель-
ное разрушение семейного института, что выражается в 
стремительном росте разводов.   

Свою озабоченность выражают по этому поводу и меж-
дународные организации, в том числе ООН. С целью за-
щиты семьи и достижения здесь определенного гендерно-
го равенства со стороны этой международной организации  
была предложена новая модель семейных отношений. Ос-
новной принцип этой модели – развитие семьи как ячей-
ки общества и создание для социализации каждого члена 
семьи равные стартовые условия. В новой модели также 
предусматривается равноправие супругов с точки зрения 
прав и обязанностей, приоритет ценностей детей, преодо-
ление обычаев и традиций, приносящих вред женщине, и 
т.д. [12]. 

Все указанные моменты нашли отражение в Конвен-
ции ООН «О преодолении пристрастного отношения к 
женщине» [14]. Страны, подписавшие данную Конвенцию 
(в том числе и Азербайджан), дают тем самым гарантию 
об обеспечении процесса  ее выполнения. Речь идет о соз-
дании равноправных гендерных отношений в семье, эти 
права нашли свое отражение и в Конституции нашей стра-
ны, к сожалению, стереотипы, которые в некоторой степе-
ни доминируют в сознании людей, мешают их реализации 
в полной мере.  

Известно, что каждая культура определяет некоторые 
характерные черты, присущие тому или иному полу. Если 
культура является патриархальной, то это оказывает со-
ответствующие воздействие на формирование гендерных 
стереотипов. Особую актуальность в условиях развития 
общества составляют проблемы гендерного воспитания 
в процессе  социализации личности. Эффективным при-
емом первичной социализации является поведение роди-
телей, которое выступает наглядным примером того, как 
надо вести себя в различных ситуациях, при этом усваи-
ваются социальные нормы поведения и культурные цен-
ности под влиянием авторитета взрослого.  

 Кроме того, семья находится под влиянием других ин-
ститутов общества, таких, как религия, политика и др., с 
другой стороны, система ценностей личности, в том числе 
связанных с семьей, оказывают влияние  на формы жизне-
деятельности людей. Наибольшее влияние на ранних эта-
пах процесса развития личности оказывает, как правило, 
семья», — подчеркивает Н.И. Шевандрин [3, с.204]. Ро-
дители и их взаимоотношения становятся объектом при-
стального внимания и подражания. Они воспринимаются 
ребенком как модель мужественности и женственности, 
как образец взаимоотношения полов. Правильное полоро-
левое поведение родителей во многом определяет форми-
рование адекватной половой роли у ребенка. Здесь велика 
роль подражания. Это касается и проблем формирования 
гендерной идентичности и ориентации.

Участие автора статьи в ряде проектов, связанных с 
исследованием поло-ролевых отношений в семье, показа-
ло, что в семьях, в которых когда-то выросли разведенные 
женщины, были противоречия на гендерной основе, при-
чем от внутрисемейных конфликтов больше страдали, как 
правило, женщины. Здесь имели место стрессы, нервное 
напряжение, подобные семейные отношения впослед-
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ствии отражались на отношении к детям, к различным 
жизненным проблемам. Известны, к примеру, разные под-
ходы к воспитанию мальчиков и девочек, приоритеты в 
различных ситуациях зачастую отдавались мальчикам. 

Исследования процесса социализации в азербайджан-
ской семье также показали, что поведение родителей в 
отношении детей различается в зависимости от пола ре-
бенка. Преимущественное положение по многим аспектам 
социальной деятельности имеет мальчик (свобода самовы-
ражения, ограничения, к примеру, разговоры по телефону, 
времяпрепровождение с друзьями); девочки не могут ухо-
дить далеко от дома (если они одни), совершать прогулки 
в одиночестве или с друзьями; проводит в основном время 
со своей матерью, в целом ее активность жестко контроли-
руется. Мальчикам готовится карьера или судьба по более 
высоким меркам, придается особое внимание когнитив-
ным элементам заданий, которые они получают, успехам 
придается еще большее значение. 

При обучении дочери различным навыкам придается 
значение качествам межличностного характера, таким, как 
поддержка, поощрение, шутливость, игра и защита.  Пре-
жде всего у мальчиков развивается активность самооборо-
ны, у девочек – послушность, внешняя опрятность. 

В азербайджанской семье девушкам внушают, чтобы 
они вели себя подобающим образом, были приветливые, 
ласковые, покладистые, поскольку именно женское начало 
в семье связано с призванием хранить традиции и этиче-
ские нормы. 

Зависимость девушек от старших в семье, их подчи-
ненное положение культивируется во многих семьях. В 
целом – это культурная норма, освященная обычаями. Не 
разрешается (во всяком случае, в семьях с традиционны-
ми взглядами на семейные отношения) девушкам само-
стоятельность, однако у мальчиков поощряется желание 
сильную волю, стремление к достижению высоких целей, 
выработать сильную волю, и т.д.   

В традиционной азербайджанской семье дочь подвер-
гается более сильному контролю и опеке, нежели сын. 
Обычно деструктивность в поведении больше проявля-
ется у ребят: наркомания, попадание в аварии, различные 
элементы асоциального поведения.  Гендерные различия 
проявляются на психофизиологическом уровне, наблюда-
ются также и на эмоциональном и культурном уровнях. 
Традиционная маскулинная идеология вырабатывает у ре-
бят сильные эмоции, препятствует (в определенной мере) 
формированию пугливости, робости, стыдливости. Чув-
ства и эмоции вне указанных рамок или поощряются, или 
запрещаются.   

Бывает, что в семье к мальчикам предъявляются завы-
шенные требования. Существует стереотипное представ-
ление о том, что настоящий мужчина не должен выражать 
своих чувств. Это представление связано с желанием вы-
растить сильного мужчину, который может скрыть свои 
чувства, чтобы не показать себя слабым. Известно, что это 
сопровождается сильным стрессом. Накапливание подоб-
ных негативных реакций на жизненные ситуации сопрово-
ждаются агрессией и проявлением насилия в отношении 
членов семьи.

Поводом для возникновения ситуации с насилием бы-
вает и система физического наказания для мальчиков и 
девочек, применяемая в семьях, приверженных странным 

традициям. В международной практике такая система не 
поддерживается, в частности, соответствующие комитеты 
ООН, структуры Совета Европы давно выступают против 
подобных мер наказания. 

Данные проведенного нами исследования показали, 
что разведенные мужчины и женщины в возрасте 25-35 
лет на вопрос о наказании, полученном за проступок, от-
вечали, что подвергались в основном физическому нака-
занию [13].  Был сделан еще вывод о том, что девочки в 
большей степени, чем мальчики, подвергаются физическо-
му и психическому воздействию. Подтвердилось мнение 
И.Кона о том, что социальный и психологический аспекты 
поведения мальчиков и девочек непосредственно связаны 
с их семейными условиями как в детстве, так и во взрос-
лом состоянии. В целом понятно, что взаимоотношения 
родителей с детьми играют существенную роль в поста-
новке и решении воспитательных проблем. В своей семье 
обычно повторяют условия и характеристики семьи сво-
их родителей, это старая истина, о которой говорил в свое 
время А.Г.Харчев.  При исследовании внутрисемейных от-
ношений Гриф (Greif, 1999) выявил, что родители при бе-
седе больше прерывают и останавливают речь дочери, не-
жели сына. Это есть скрытое указание на то, что   в данном 
случае к женщине проявляется меньшее уважение, чем к 
мужчине, что способствует формированию заниженной 
самооценки у женщин. Другой исследователь, Р.Хартли 
пришел к выводу, что гендерную роль ребенка мать или 
отец могут конструировать следующими основными спо-
собами: гендерная социализация через определенные ма-
нипуляции; вербальная апелляция; канализация; демон-
страция деятельности [13, 43]. 

Гендерная социализация через определенные манипу-
ляции означает озабоченность родителей теми или иными 
внешними проявлениями своего ребенка.Вербальная апел-
ляция — это усиление действия первого способа. Под ка-
нализацией понимается направление внимания ребенка на 
определенные объекты, способствующие формированию 
стереотипной тендерной роли в семье [см. об этом: 9].

Отметим также, что у каждого народа модель семьи 
соответствует исторически сложившимся ментальным 
представлениям. Порой поэтому складывается ситуация, 
когда девочка считается дерзкой, если пытается доказать 
свою правоту, высказать свою мысль. Возможно, что в 
Азербайджане определенное число браков можно назвать 
«мертвыми», поскольку здесь нет морально-психологиче-
ского единства, и семья существует лишь формально. В 
таких семьях у детей обозначаются ряд психологических 
и социальных проблем. Добрачное поведение молодежи 
позволяет сделать вывод о том, что они не готовы к се-
мейной жизни, зачастую вступление в брак совершается 
необдуманно, а иногда под давлением родителей или об-
стоятельств.

В азербайджанской семье все еще существует си-
стема давления на девушек с целью формирования нуж-
ного семье имиджа, образа жизни, все объясняется при-
чем опытом и жизненной зрелостью родителей. В целом 
в азербайджанской культуре противостояние родителям 
считается очень тяжелым для них наказанием, большим 
проступком, и потому дети, прежде всего девушки, долж-
ны проявлять старание и послушность.

Выводы. Анализ показывает, что основная причина 
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разводов  - это низкая гендерная культура, определенные 
стереотипы в добрачном поведении молодежи, личност-
ные амбиции и т.д.

Решение женской проблемы в Азербайджане протекает 
как под влиянием общецивилизационных процессов, так 
и внутренних факторов этнического плана. Несмотря на 
определенные изменения в социальном статусе женщины, 
повышение ее роли в социальной жизни, можно сказать, 
что она все еще не может полностью использовать свои 
права по использованию ресурсов, в отношении к соци-
альным отношениям и отношению к собственности, в 
принятии решений, здесь традиционные различия между 
мужчинами и женщинами все еще сильны. Имеющиеся 
стереотипы и различие в реальных социальных ролях ме-
шают дальнейшему продвижению вперед. Высокая куль-
тура во взаимоотношениях между полами прежде всего 
складывается и формируется в семье, ее необходимо куль-
тивировать и беречь, в том числе и в рамках всеобщего со-
циального развития. На данные изменения влияет прежде 
всего уровень демократизации всех социальных процес-
сов. Здесь семья играет исключительную роль, и потому 
ролевые функции, взаимоотношения полов необходимо 
совершенствовать, чтобы эти отношения стали проводни-
ком других социальных норм и ценностей. Физическая и 
духовная зрелость в развитии членов семьи, прежде всего 
детей, может быть достигнута чрез формирование высо-
кой культуры взаимоотношения полов. 
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специалистов вуза, определяется понятийный аппарат проблемы, цель, задачи, принципы. Представлена структурно-
функциональная модель процесса формирования управленческой компетенции. 

Вызванная переходом нашей страны к рыночному типу 
хозяйствования, переориентация высшего профессиональ-
ного образования от административно-плановой модели 
управления к рыночной, усиление экономической мотива-
ции и повышение значения коммерческих интересов, из-

менение общекультурных функций вуза – все это предъ-
являет высокие требования к  подготовке современных 
специалистов высшего профессионального образования.

В настоящее время высшее профессиональное образо-
вание рассматривается как системный объект управления, 
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