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The purpose of this study is to study the devel-
opment of family relationships as a social task. 

-

be considered for society. The family is one of 

fact no community can claim health if it does not 
have a healthy family. This study is a theoretical 

-

partner of life can provide the basic elements 
of emotional needs. Improvement and develop-
ment of family relationships can have a signif-

and can be considered as an effective factor for 

most important positions of the human presence 
-

essary place for educating people? One of the 

relations in Iranian society after the revolution is 
the problem of the presence and participation of 

and television.
-

Постановка проблемы. Проблемы рели-
гии и семьи относятся к тем социальным 
вопросам, которые находятся в священной 
сфере, имеют высокий статус для человека и 
общества [16]. Семья является частью соци-
альной системы, которая подвержена влиянию 
других социальных институтов и также может 
вносить в них изменения [26, с. 109]. В целом, 
божественные религии подчеркивают святость 
семьи и включают в себя правила и положения, 
регулирующие семейные отношения. Л. фон 
Берталанфи в теории систем рассматривает 
семью как одно целое, которая образует ее 
составляющую. Голденберг [20] утверждает, 

что семья – это среда, в которой супружеская 
пара и дети тесно взаимодействуют. 

С другой стороны, установление эффек-
тивных и сильных эмоциональных отношений 
в семейной среде с главным партнером жизни 
может обеспечить удовлетворение основных 
эмоциональных потребностей. Улучшение и 
развитие семейных отношений может оказать 
существенное влияние на качество всех сфер 
жизни, может рассматриваться как эффектив-
ный фактор достижения успеха. Кроме того, 
семья необходима для воспитания людей.

Чтобы обеспечить здоровые отношения, 
муж и жена должны иметь навыки, необхо-
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димые для выстраивания таких отношений 
и защиты семейного очага от любых про-
блем. Ислам с его особой законодательной 
системой всегда пытается защитить семью и 
укрепить ее основы на основе нравственных 
ценностей, потому что брачные отношения 
являются инстинктивными, и на первом эта-
пе они не требуют специальной подготовки и 
стимулирования. Однако непрерывность этой 
связи и формирование устойчивых отноше-
ний, обеспечивающих стабильность и выжива-
ние семьи, требуют образования [21, с. 229]. 

Поскольку семейные отношения, особен-
но отношения между мужем и женой, явля-
ются одним из наиболее важных аспектов 
человеческих отношений, могут повлиять на 
все стороны нашей жизни, настоящее иссле-
дование направлено на изучение вопроса о 
развитии семейных отношений в качестве 
важной социальной задачи. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Азиз Аллах Ага Бабайи и Махбу-
бе Багери провели исследование под назва-
нием «Интернет и семейные отношения». 
Результаты этого исследования показали, 
что использование Интернета влияет на такие 
переменные, как снижение ежедневной актив-
ности, недоверие родителей к детям, умень-
шение общения лицом к лицу, отказ от обще-
ния и снижение социальной активности на 
уровне p < 0,05 >. Также Сейед Ахмад Ахмади 
и Парвин Шамаи Заде изучили влияние регу-
лярного обучения родителей на семейные 
отношения и успеваемость учениц старших 
классов средней школы в г. Фалаварджан. 

Результаты показали, что регулярное обу-
чение родителей на уровне p < 0,05 > оказало 
положительное влияние на семейные отноше-
ния, адаптивность и семейную солидарность, 
достижения в образовании детей. Заргхам 
Канбарпур Алем и другие провели исследо-
вание под названием «Изучение и сравне-
ние семейных отношений среди школьников, 
успешных и неуспешных в учебе». Результаты 
исследования показали, что семейные отно-
шения, влияющие на успеваемость и неуспе-
ваемость, являются взаимосвязанными фак-
торами. Наконец, результаты показали, что 
взаимоотношения членов семьи, ответствен-
ное поведение родителей по отношению к 
детям, отношения и взаимодействия пар вли-
яют на успеваемость учащихся. 

Метод сбора данных в этом исследова-
нии – контент-анализ, применение которого 
предусматривает получение информации из 
книг, журналов и т.п. Собранные данные про-
анализированы в соответствии с методикой. 

Семейные отношения
Семья является центром сообщества, цен-

тром сохранения традиций, обычаев и привы-
чек, а также центром формирования эмоций 
и чувств. Соответственно, семья является 
одним из наиболее важных социальных инсти-

тутов в человеческом обществе, предполагает 
широкий спектр социальных форм поведения. 
Источником семьи является брак [11, с. 18]. 
Формирование семьи в исламе является жиз-
ненно важным вопросом и программой, осно-
ванной на правилах Корана, социальных и 
религиозных принципах общества, ее источ-
никами являются природные качества челове-
ка в виде инстинктов, любви, привязанности и 
взаимных интересов пары. Создание мира и 
спокойствия через брак – один из признаков 
милости Бога. Помимо естественной и мате-
риальной стадии брака, которая является 
нормальным и разумным социальным вопро-
сом, то, что в исламе придает этой связи 
духовность и значимость, является человече-
ской стадией и божественной наградой, кото-
рая приходит после формирования семьи, и 
такая связь приносит нам божье благослове-
ние. После брака семейная среда развива-
ется и обретает множество функций. Усилия 
по укреплению основ семьи, когда она стано-
вится основной структурной единицей сооб-
щества, приводит к росту ее влияния и роли в 
обществе, что являются объектом управления 
и исследования ряда мыслителей [27, с. 18]. 

Семейные отношения в Иране 
Основная форма семьи в Древнем Иране 

была патриархальной, когда члены большой 
семьи жили вместе под наблюдением главы 
семьи. Постепенно семья перешла из широ-
ко распространенной патриархальной формы 
в нуклеарную. В течение этого периода брак 
принцев и правителей преследовал такие 
цели, как брак внутри социальной прослой-
ки, стремление увеличить богатство и власть, 
получение поддержки народа и, по сути, 
достижение стабильности государства и дру-
гие конкретные политические цели (Хеджази, 
1991 г.). Иранцы считали брак религиозным 
делом, и брак для них был важен настолько, 
насколько они были категорически против 
прелюбодеяния [12, с. 53–54]. Брак считался 
священным для иранцев (мазданидов), а раз-
вод был позором для рода, и, согласно рели-
гии Мазды, мужу нельзя разводиться с женой 
[10, с. 640]. С падением режима Сасанидов в 
651 г. и проникновением ислама в Иран про-
изошли существенные перемены в семье, 
на которые повлияли исламские учения. 
Поскольку ислам определяет правила во всех 
сферах человеческой жизни, он также опре-
делил принципы и законы жизни мусульман 
относительно семьи и брака. 

Например, рекомендуется, чтобы муж и жена 
были мусульманами, подчеркивается необ-
ходимость выплаты алиментов жене, необхо-
димость подчинения жены мужу, признание 
экономической независимости жены через 
признание ее наследства и собственности. 
Соблюдение этих принципов с самого начала 
привело к тому, что жизнь иранских мусуль-
ман сформировалась на основе исламских 
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догм, семейные условия иранцев постепенно 
изменились [2]. Во время правления Каджа-
ридов девочки часто вступали в брак в возрас-
те 13–17 лет, практически вступая в семейную 
жизнь в качестве самостоятельной личности. 

Экономические проблемы, общие соци-
альные убеждения также влияли на рост чис-
ла ранних браков [8, с. 23]. После Исламской 
революции в обществе изменилось отношение 
к семье, половые роли. Исламская революция 
1979 г. стала важной вехой в истории участия 
иранских женщин в социальной жизни, особен-
но в сфере политики [24, с. 2]. После победы 
Исламской революции имам Хомейни поста-
вил религию в центр политики и общества, и 
его революционное толкование ислама сыгра-
ла ключевую роль в формировании основных 
законов и политики государства [11]. 

После Исламской революции в новой куль-
турной политике относительно идеальной 
модели женщин в обществе всегда учитывает-
ся характер и жизнь Хазрата Захры [са], Хазра-
та Хадидже [са] и Хазрата Зейнаб [са]. На осно-
ве этих моделей активное участие женщин как 
в семье, так и в обществе в новой системе было 
определено как ценность, хотя подчеркивает-
ся значимость материнства и роль женщин в 
семье. После Исламской революции многие из 
традиционных и религиозных семей, которые 
отказались отправлять своих дочерей в школу 
и университет из-за неисламского и западно-
го подхода правительства, с уверенностью и 
верой в слова имама Хомейни относительно 
социального присутствия женщин поощряли 
учебу и работу своих девочек и женщин. 

Одним из изменений, произошедших в 
сфере семейных отношений в иранском обще-
стве после революции, стало участие мусуль-
манских женщин в работе средств массовой 
информации, особенно на радио и телевиде-
нии. В первые дни после победы Исламской 
революции имам Хомейни представил радио 
и телевидение как «государственный уни-
верситет» и подчеркнул, что «мы не против 
радио, мы выступаем против проституции. 
Мы не против телевидения, мы противостоим 
тому, что помогает нашим врагам удерживать 
нашу молодежь и забирать наши человече-
ские ресурсы». Женщины, особенно револю-
ционные мусульманки, получили возможность 
работать на радио и телевидении, постепенно 
вошли в эту ранее «запрещенную зону». 

Факторы, влияющие на формирование 
и развитие семейных отношений

Наиболее важными факторами, влияю-
щими на укрепление основ семьи, создание 
семьи и поддержание связей между ее члена-
ми, являются следующие: 

1. Натура. Человек по натуре естественно 
избегает изоляции и одиночества. Вначале он 
зависит от семьи, в которой родился, а затем 
при первой же возможности создает новую 
семью, и остается верен ей. 

2. Мораль. Мораль – это «привычка, вели-
кодушие, натура и религия». Газали также 
описывает мораль как «реформу и соедине-
ние трех сил – мысли, чувства и гнева». Он 
считает, что мораль проникает в душу, застав-
ляет человека вести себя легко и без размыш-
лений. Она является почвой для совершения 
добрых дел и предотвращения уродливых 
действий. Исходя из указанных и других опре-
делений морали, становится ясно, что отно-
шения между моралью и семьей являются 
прямыми и необходимыми отношениями, 
поскольку нигде, кроме безопасной и кон-
структивной среды семьи, человек никогда 
не сможет получить знания, совершенство и 
устранить свои недостатки [4, с.192]. 

3. Религия. Роль различных религий в 
организации и управлении человеческой жиз-
нью, особенно в социальных отношениях, 
основополагающая, надежная и долговре-
менная. Регулируя стандарты и основы пове-
дения, мировые религии, помимо исправле-
ния человеческих отношений, сформировали 
у людей уважение к надлежащим социальным 
и семейным практикам. Все без исключения 
религии содержат четкие правила регулиро-
вания семейных отношений. Эти постановле-
ния в их первоначальной форме, не искажен-
ные, являются гарантами мира и благополучия 
в семье благодаря их внутренней природе. По 
этой причине более крепкие семьи в среде 
верующих, и уровень разводов намного ниже, 
чем среди неверующих [15, с. 320]. 

4. Обеспечение сексуальных и эмоци-
ональных потребностей. В исламе свобод-
ное и безоговорочное удовлетворение этого 
инстинкта запрещено. Пути удовлетворения 
ограничиваются теми, которые показывает 
нам натура и требуют личные и социальные 
интересы всех людей. Следовательно, пер-
вым и главным шагом ислама для сохранения 
семьи, с одной стороны, является положение 
о том, что сексуальный инстинкт должен удов-
летворяться противоположным полом, что 
является естественным, а гомосексуализм 
строго запрещен, с другой стороны, удоволь-
ствие от противоположного пола ограничива-
ется тем, что находится в пределах правовых и 
религиозных рамок [22, с. 209]. 

5. Проницательность и осведомлен-
ность. Здоровье и крепость семьи зависят от 
способности ее членов понимать друг друга, 
знать свои обязанности, а также от знаний, 
необходимых для создания и предотвраще-
ния конфликтов. Конфликты в семье являют-
ся последствием того, что ее члены не знают 
о важности семьи и ее роли в своей судьбе. 
Не зная об этом, супруги не будут прилагать 
необходимых усилий для поддержания общей 
жизни. В этом случае такие факторы, как лож-
ная гордость, несоответствующие ожидания, 
эгоизм, подозрение и пренебрежение положе-
нием супруга, скоро потрясут основы семьи, и, 
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поскольку нет никаких стимулов для ее сохра-
нения и защиты, нет другого выхода, кроме раз-
вода, в то время как корнем многих семейных 
проблем является незнание задач и способов 
налаживания отношений и решения проблем. 

6. Советы. Особенностью стабильной и 
сбалансированной семьи является умение 
советоваться и договариваться. Основываясь 
на исламских учениях, использование мнений 
других людей и выбор наилучшего решения в 
каждом вопросе является наиболее подходя-
щим способом принятия решений. Одной из 
наиболее важных позиций является консуль-
тирование в управлении семьей и урегулиро-
вании семейных споров [22, с. 54]. 

7. Уважение прав членов семьи по отно-
шению друг к другу. Очевидно, что члены 
семьи имеют права и обязанности. Имам Сад-
жад в своем «Трактате о правах» говорит о 
правах родителей относительно детей: «Пра-
во твоей матери – знать, что она носила тебя, 
как никто не несет кого-то другого; она кор-
мила тебя своей грудью, как никто не кормит 
никого другого; и действительно, она хранила 
тебя своими ушами, глазами, руками, ногами, 
волосами, кожей и всем своим телом, и ей это 
было приятно. Она терпела всякое положе-
ние и беспокойство, чтобы удержать тебя от 
зла. Благодари ее за все усилия, и без помо-
щи Бога ты не сможешь поблагодарить ее. Это 
право твоего отца, чтобы ты знал, что он дей-
ствительно твой корень, а ты – ветвь его. Если 
бы он не существовал, и ты бы не существовал. 
Итак, всякий раз, когда ты видишь что-то при-
ятное в себе, знай, что оно коренится в твоем 
отце, поэтому хвалите Бога и благодарите его, 
и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». 

Относительно долга каждого мужа и жены 
перед всей семьей в Коране говорится следу-
ющее: «О те, которые уверовали! Оберегайте 
себя и свои семьи от Огня, растопкой которого 
будут люди и камни. Над ним есть ангелы суро-
вые и сильные. Они не отступают от повелений 
Аллаха и выполняют все, что им велено. Насла-
ждаться добром и запрещать неправду – это 
общий приказ, которому следуют все мусуль-
мане. Но этот аят, а также повествования о 
правах ребенка и тому подобное в исламских 
источниках свидетельствуют о том, что муж-
чина несет большую ответственность за свою 
жену и ребенка и обязан, где он может, учить 
их, предотвратить их грех и призывать к добру, 
а не только кормить их тело [23, с. 293]. 

8. Эффективное управление экономи-
ческими делами и удовлетворенность. 
Удовлетворенность – это быть довольным 
своей долей. В целом, одна из самых ярких 
черт, которая может вызывать чувство удов-
летворения в семье, – это удовлетворенность. 
Удовлетворенность имеет широкий диапазон 
разновидностей, одной из которых являет-
ся финансовая и экономическая удовлетво-
ренность. Финансовая удовлетворенность, 

в дополнение к психическому спокойствию, 
может оказать непосредственное влияние на 
регулирование расходов жизни и установле-
ние экономического равновесия. Удовлетво-
ренность в жизни радует человека, и он будет 
благодарным за все [14, с. 23]. 

Влияние прогресса и модернизма на 
семейные отношения

Индустриализация и урбанизация – два 
процесса, которые привели к изменениям в 
индивидуальной и общественной жизни. Неко-
торые из этих изменений оказывают положи-
тельное, а некоторые – негативное влияние на 
уровень семейного развития. Основные изме-
нения следующие: 

1. Уменьшение эмоциональных отно-
шений в семье: в системе ценностей ислама 
постоянное внимание уделяется установлению 
близких отношений между мусульманами. Эти 
рекомендации в семье и в отношении родствен-
ников являются обязательными, и они должны 
быть основой силы семьи. Внедрение западной 
мысли и культуры в контексте модернизации и 
современности привело к ослаблению основ 
семьи и распространению чуждых материаль-
ных и духовных ценностей, а человеческие и 
духовные аспекты отношений между людьми 
становятся все более и более нестабильными. 
Человеческие отношения стали статистически-
ми отношениями, а последствия таких отно-
шений, помимо ощущения психологической 
незащищенности детей в подростковом и юно-
шеском возрасте, могут усугубить депрессию 
или проявления девиантного поведения. 

2. Рост количества разводов в Иране. 
Одной из важных причин разводов в мире 
вообще и в Иране в частности является влия-
ние современности на культуру, кризис соци-
альных и религиозных ценностей. Согласно 
выводам ученых, в обществе популяризиру-
ются поиск удовольствий, мгновенные дости-
жения, индивидуальный прагматизм, коммер-
циализм, материализм и инструментализм, а 
люди чаще думают о своих собственных инте-
ресах. В такой ситуации, когда человеческие 
отношения в духовном измерении оскудева-
ют, они стали уязвимыми и хрупкими; брачные 
отношения не являются исключением, коли-
чество разводов увеличивается день ото дня. 

3. Рост роли медиа в виртуальном про-
странстве и в семье. Современным семьям 
свойственны более широкое использование 
средств массовой информации, доступ к семье 
виртуального пространства – Интернета, кото-
рый, помимо уменьшения эмоциональных свя-
зей, влияет на формирование или укрепление 
мыслей, убеждений и отношений людей.

4. Увеличение брачного возраста и его 
влияние на уровень рождаемости. В последние 
годы средний возраст вступления в брак уве-
личился в большинстве стран, детей рождают в 
более старшем возрасте. Желание иметь свое 
жилье, высокую финансовую компенсацию и 
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т.д. стоит во главе желаний девушки и ее семьи. 
Поскольку очень немногие молодые люди в 
начале жизни могут удовлетворить такие высо-
кие требования, это становится одной из при-
чин увеличения брачного возраста. 

5. Изменение способа брака и обычаев 
брака. Изменения в обычаях выбора супру-
га являются одной из особенностей совре-
менности. Эффективная роль родителей и 
взрослых в выборе супруга для своих детей, 
в проведении свадебных церемоний с соблю-
дением законов и традиций, а также участие 
других родственников в этом процессе име-
ло большое значение в прошлом. Но сегодня 
в обществе индивидуализм чаще влияет на 
решения о помолвке и браке. 

В то же время из-за индустриализации, 
урбанизации и модернизации дети получили 
большую независимость относительно вре-
мени вступления в брак, выбора супругов, и их 
браки также стали поздними. Выбор супруга, 
который в прошлом был в основном прерога-
тивой родителей и взрослых, других посред-
ников, в настоящее время не используется. 
Во многих случаях женятся посредством зна-
комства девушек и юношей друг с другом на 
работе, учебе или даже через виртуальное 
пространство в Интернете. Более того, иногда 
в некоторых браках мнение родителей игно-
рируется [19, с. 54]. 

Причины разрушения семейных отно-
шений

Есть несколько факторов, вызывающих 
негативные последствия в семье и приводя-
щих к ее нестабильности, а именно: 

1. Недостаток знаний и понимания прин-
ципов совместной жизни. В некоторых семьях 
из-за отсутствия взаимоуважения мужа и жены, 
недостаточного понимания целей и мотивов 
брака, несправедливости, предрассудков, 
обманов, отсутствия чувства ответственности, 
этического невежества семейный фундамент 
становится нестабильным. Наиболее важным 
фактором, который вызывает уязвимость семьи, 
является отсутствие знаний целей брака. 

2. Ослабление религиозных верований. 
Возможно, наиболее важным фактором, угро-
жающим основанию семьи, является ослабле-
ние религиозных верований и этики, отсут-
ствие духовности. Всякий раз, когда муж и 
жена в своих отношениях забывают о Боге, а 
в присутствии и отсутствии друг друга ведут 
себя так, будто Бог отсутствует, своей соб-
ственной рукой они толкают семью к неста-
бильности и разрушению. Отношения будут 
очень хрупкими, при нехватки денег, болезни, 
старении она рухнет под любым предлогом. 

3. Недостаток целостности. Суть здоро-
вых отношений между мужем и женой – чест-
ность. Честность способствует доверитель-
ным отношениям. Не четные жена или муж 
способствуют развалу семьи. Люди, далекие 
от реалий,  живущие иллюзиями, не построить 

успешную семейную жизнь. Иногда сокрытие 
фактов, обман разрушают семью. 

4. Неуважение к нуждам супруга и детей. 
Успешные пары – это те, где удовлетворяют 
потребности своего супруга. Поэтому каждая 
женщина или муж обязаны признавать физиче-
ские и психические потребности своего супру-
га и удовлетворять их. Это приведет к всесто-
роннему развитию отношений и созданию 
психологической безопасности пар, в резуль-
тате, обеспечивается здоровье семьи. Напри-
мер, каждому человеку нужны безопасность, 
привязанность, внимание и уважение. Следо-
вательно, если супруг не удовлетворяет такие 
потребности, человек будет чувствовать пси-
хологическую незащищенность, и психическое 
здоровье семьи будет нарушено. Очевидно, 
что внимание к потребностям супруга не огра-
ничивается только семейными потребностями. 
Уважение, доброжелательное отношение друг 
к другу, совместная работа, участие в совмест-
ных мероприятиях и т.д. – это признаки внима-
ния к потребностям супруга [13, с. 43]. 

5. Навязчивое окружение людей. Вмеша-
тельство других людей, родственников и зна-
комых, в дела жены или мужа вызывает явные 
противоречия между мужем и женой, что при-
водит к разводам и разлуке. Муж или жена, осо-
бенно в первые годы жизни, безответственно 
провоцируются другими людьми, в некоторых 
случаях это в долгосрочной перспективе угро-
жает здоровью семьи и приводит к расстава-
нию. Развод является одним из самых сложных 
событий человеческой жизни и должен рассма-
триваться как многофакторное явление. 

6. Месть и оправдание. Месть, домогатель-
ства и клевета являются одними из наиболее 
важных причин семейных противоречий. Слабо-
сти и неудачи разрушают супружеские отноше-
ния. Поэтому во время конфликтов постарайтесь 
простить вашего супруга, увидеть его положи-
тельные качества и не делать из мухи слона . 

7. Ориентированные на престиж люди. 
Сребролюбие – одно из самых ярких прояв-
лений суеты, а роскошь – это символ сребро-
любия. Светскость – это начало всех противо-
речий. Когда материализм достигает своего 
пика и переходит в сребролюбие, он вызыва-
ет множество проблем и деформирует чело-
веческое совершенство. Ориентированный на 
престиж человек становится более потребля-
ющим, чем производящим. Таким образом, в 
более широком контексте общество, которое 
сбилось с пути, становится обществом-потре-
бителем [19, с. 65]. 

Вывод из проведенного исследования. 
На безопасность и социальное благополучие 
влияют разные факторы, к ним относятся как 
индивидуальные, так и социальные факто-
ры. Семейные отношения являются одним из 
наиболее важных факторов, которые можно 
рассматривать с точки зрения их влияния на 
безопасность и спокойствие общества. Семья 
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является одним из важнейших социальных 
институтов любого общества, ее исследовали 
все мыслители. Они искали корень всех откло-
нений и проблем в семье. Ни одно общество 
не может претендовать на здоровье, если 
в нем нет здоровой семьи. Поскольку одна 
из основных форм социальной жизни – это 
семья, которая является наиболее важным 
видом социализации для людей, для фор-
мирования здоровых отношений, то супруги 
должны обладать навыками, необходимыми 
для установления здоровых отношений и под-
держания семейного мира. 

Ислам с его особой законодательной 
системой всегда пытается защитить семью 
и укрепить ее на основе этики и институцио-
нальных ценностей, потому что брак являет-
ся базовой формой жизни для человека, и на 
первом этапе он требует специальной подго-
товки и стимулирования. Однако непрерыв-
ность этой связи и наличие подходящих и ста-
бильных отношений, которые способствуют 
выживанию семьи, требуют специальной под-
готовки, то есть образования [21, с. 229]. 

Поскольку семейные отношения, особенно 
отношения между супругами, являются одной 
из наиболее важных сторон человеческих 
отношений, могут повлиять на все аспекты 
нашей жизни, нами было проведено исследо-
вание по методике контента-анализ. Предпо-
лагалось рассмотрение развития семейных 
отношений как социальной проблемы, требу-
ющей решения. С этой целью изучено состоя-
ние семейных отношений в Иране, эффектив-
ность различных факторов, влияющих на них, 
их сложность и противоречивость, влияние 
модернизации на семейные отношения и при-
чины частых разрывов семейных отношений. 


