
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Социология семьи и демографии»
Социальные практики поддержки молодой семьи, направленные на

сохранение брака
Брыкова Татьяна Юрьевна

Аспирант
Российский государственный социальный университет, Факультет социологии, Москва,

Россия
E-mail: strannica20@gmail.com

Высокая разводимость - психологическая и социальная проблема, способствующая на-
рушению процессов воспроизводства населения, воспитания подрастающих поколений,
формированию деструктивных типов поведения. По данным Росстата с января по июль
2014 г. в России было создано 491,4 тысяч новых семей и зафиксировано 342,1 тысячи
разводов [2].

Сегодня государство на федеральном, региональном и муниципальном уровнях пыта-
ется стабилизировать демографическую ситуацию путем принятия различных управлен-
ческих решений. Но не всегда проводимые меры социальной поддержки молодой семьи
соответствуют реальным интересам, рациональным потребностям супругов и способству-
ют укреплению и сохранению брака. Роль семейной политики в повышении потенциала
семьи и качества ее жизни анализировали в своих работах Л.С. Ржаницына и С.И. Ры-
бальченко, Н.П. Шок, Г.В. Синицына, Е.В. Жижко и С.Д. Чиганова, Л.Л. Шпаковская и
др. [1;3-6].

Авторский подход к анализу проблемы сохранения брака молодых супругов предпола-
гает оценку перспективности устойчивого развития брачно-семейных отношений на основе
раскрытия ресурсной базы супружеского взаимодействия и факторов стабильности брака.
Выявление потребностей супругов и особенностей молодой семьи является основой пони-
мания необходимости и параметров ее включения в систему социальной поддержки на
муниципальном уровне.

В докладе представлены результаты двух социологических исследований: «Особенно-
сти самоорганизации молодой московской семьи: социологический анализ», проведенного
автором в 2011 г. методом формализованного интервью, и «Роль социальных служб под-
держки семей в жизни молодых супругов», выполненного в 2014 г. методом глубинного
интервью с целью разработки практических рекомендаций, направленных на укрепление
и сохранение брака.

Основные результаты и выводы исследований:

1. Стабильности брака в большей степени способствуют социально-демографические
ресурсы, реализуемые в сферах брачного, сексуального и репродуктивного поведения, и
социокультурные ресурсы семьи, а именно семейные и духовные ценности, внешние и внут-
ренние коммуникации, организация семейного досуга. Для молодых супругов характерно:
желание иметь хорошую семью, воспитать хороших детей (65,7%), любить и быть любим
(61,1%), жить честно в согласии с самим собой (41,7%) совместные встречи с друзьями
(74,8%), дружеские отношения с родителями (75,5%), удовлетворенность организацией до-
суга (81,9% мужчин и 62% женщин).

Препятствуют стабильности брака: недостаточность ресурсов и самоорганизации су-
пругов в хозяйственно-экономической сфере («бедность, плохие материальные условия
жизни» служат основной причиной разногласий у 44,4% опрошенных), усиление роли
психотерапевтического потенциала семьи (42,1% респондентов в большей степени ори-
ентированы на любовь, взаимопонимание и взаимоуважение между супругами, удовле-
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творенность в эмоционально-духовных отношениях друг с другом) и развитие личностно-
го потенциала в социально-профессиональной сфере в ущерб сохранению баланса между
общностью и автономией брачных партнеров.

2. Факторами стабильности брака на микроуровне являются: структура семьи (нали-
чие детей, проживание с родственниками), репродуктивное поведение (высокие репродук-
тивные установки), удовлетворенность организацией семейного быта, удовлетворенность
социально-экономическими условиями (материальное положение, жилищные условия),
межличностные отношения супругов ( психологическая подготовленность к совместной
семейной жизни). В западных исследованиях стабильность брака определяется не столько
экономической, нормативной и репродуктивной его основой, сколько партнерскими каче-
ствами отношений, складывающимися между супругами.

3. На макроуровне стабильность брака в большей степени зависит от эффективно-
сти семейной политики, реализуемой в рамках социального обслуживания молодых семей
на муниципальном уровне. Выстраивание продуктивной системы социальной поддержки
возможно на основе учета потребностей молодых супругов и их интересов в сфере орга-
низации работы социальных служб.

Стабильности брака могут способствовать следующие условия взаимодействия соци-
альных служб с молодыми семьями:

∙ информационная поддержка молодежи по вопросам социального обслуживания се-
мьи, с целью формирования у них потребности в получении полезных знаний о се-
мейной жизни и желании использовать их для решения личных и семейных проблем;

∙ расширение консультационной и психолого-педагогической помощи по вопросам под-
готовки молодых людей к созданию и сохранению семьи, освоению социальных ролей
супругов и родителей;

∙ проработка и развитие системы ранней профилактики, подразумевающей выявление
возможных причин семейных конфликтов, недопущение кризисных ситуаций;

∙ создание групп взаимоподдержки по проблемам внутрисемейных взаимоотношений
в форме выездных программ, форумов, организованных на сайтах социальных учре-
ждений помощи семьям;

∙ своевременное предоставление и легкость получения социальных услуг;
∙ соответствие количества учреждений и их структурных подразделений числу нуж-

дающихся категорий семей и их потребностям;
∙ ослабление пропускных барьеров и упрощение процедуры постановки на учет в со-

циальную службу;
∙ разработка стандартов качества обслуживания клиентов в социальных службах под-

держки молодых семей;
∙ внедрение системы мотивации сотрудников повышать уровень квалификации и ка-

чество работы с клиентами;
∙ учет отзывов клиентов и обратной связи от получателей услуг;
∙ расширение сферы ответственности среди лиц, занимающих руководящие и испол-

нительные должности в социальных учреждениях.
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