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Современный этап развития российского общества накладывает свой отпечаток на эволюцию
семейных отношений. В семье находят отражение основные достижения, трудности и противоречия
общественной жизни. В силу возрастной и социальной специфики довольно сложным является
процесс адаптации к реальным условиям жизни именно молодой семьи. Достичь устойчивого
состояния может не каждый союз. А степень устойчивости семьи характеризуется во многом
уровнем ее сплоченности.
Молодая семья, переживая процессы собственного становления, не всегда оказывается способной к
эффективной адаптации в изменяющейся среде в отличие от
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семьи со стажем, где имеются для этого накопившиеся внутренние ресурсы. Кроме того, попытки
молодой семьи адаптироваться зачастую оборачиваются ее распадом. На первые 4 года совместной
жизни приходится 37% разводов [Браки и разводы..., 2011]. Поэтому считаем особенно важным
уделить внимание исследованиям стабильности молодых супружеских пар. В настоящее время
встречается много молодых пар, живущих в незарегистрированном браке, чаще среди городской
молодежи, чем сельской. Неофициальная семья достаточно успешно стала конкурировать с
официальной. Кроме того, заметно стремление вступить в официальный брак либо раньше
оптимального возраста (до 20 лет), либо позже (после 30 лет). При этом в случае ранних браков
развод стал наиболее популярным вариантом решения семейных конфликтов [Исакова, 2010].
На первом плане сегодня новые механизмы обеспечения устойчивости брака, решающим из которых
оказалось удовлетворение потребности в любви, счастье, эмоциональной поддержке, а также
возможность для супругов реализации личностного потенциала. В молодой семье наблюдается явная
тенденция к индивидуализации и эгалитаризации, несмотря на то, что российское общество остается
в своей основе традиционным и коллективистским.
Удовлетворение материальных и духовных потребностей личности является необходимым условием
ее нормального функционирования. Зачастую причиной возникновения семейного конфликта
выступает противоречивость потребностей, а также те ожидания, которые сформировались у
супругов к моменту вступления в брак. Для нас представляет интерес фактор территориального
проживания молодых семей, т.е. выявление специфики их функционирования в условиях сельского и
городского пространства.
Социологическое исследование было проведено на территории Ростовской области весной 2011 г.
Базой исследования стали города и сельские поселения области (поселок Зерновой Зерноградского
района, хутор Уютный Пролетарского района, города Новочеркасск и Азов). Единицей измерения
была выбрана супружеская пара, возраст супругов которой составил от 18 до 29 лет. По
репрезентативной выборке было опрошено 532 человека: 266 мужчин и 266 женщин, относящихся к
категории молодых семей. Из них 460 сельских жителей и 72 городских. Применен анкетный способ
получения информации. При формировании вопросов использованы работы социологов и
психологов, исследовавших проблемы устойчивости семейно-брачных отношений.
Поскольку исследование было направлено на то, чтобы оценить влияние супружеских потребностей
на устойчивость семьи, то нас, прежде всего, интересовало, от каких факторов зависит семейное
благополучие. Результаты свидетельствуют о том, что супружеское благополучие в молодых семьях
напрямую зависит от доверительных отношений между ними. Так ответили 53% горожанок и 69%
сельчанок, среди мужчин - 43% в городе и 66% в сельской местности. На втором месте по
значимости оказался материальный достаток, что составило 54,7% ответов в сельской местности, и
32% в городе. Данный факт можно объяснить тем, что в сельской местности население в большей
части однородно по традициям, в том числе и семейным, чем в городе. Если на селе люди,
вступающие в брак, имеют схожие представления о семье, то в городе, напротив, зачастую
наблюдается противостояние в рамках сельской и городской субкультур.
Сегодня на фоне изменений, происходящих в молодой семье, продолжают существовать
традиционные тендерные границы, устанавливающие различия между "настоящим мужчиной" и
"настоящей женщиной". Они определяют представления о норме и отклонении в поведении мужчин
и женщин. Однако большое количество молодоженов, считая такие границы естественными,
оказываются дезориентированными перед лицом быстрых изменений. Например, обращает на себя
внимание тенденция снижения авторитета мужчины на фоне усиления эгалитарных семейных
отношений. На вопрос анкеты о том, кто из супругов и по каким вопросам пользуется
преимущественным правом принимать в семье решения, супруги часто затруднялись ответить: кто
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Таблица 1 .Проблемы лидерства молодых супругов в различных типах поселений (в % от числа
опрошенных)
Село
Город
Варианты ответов
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Лидером должен быть супруг

60

45

43

39

Лидером должна быть супруга

5

9

5

14

Лидером должен быть тот, кто зарабатывает больше
денег

3

3

14

3

Должно быть равноправие

32

43

38

44

ется главой семьи. Данные о лидерских предпочтениях сельских и городских молодых семей
представлены в табл. 1.
Эгалитаризация супружеских отношений во всех сферах общественной деятельности привела к
изменениям понятия о главе семьи. Мужчины из города вполне определенно связывают статус главы
семьи с тем, кто зарабатывает больше денег. Такое распределение ответов свидетельствует о том, что
к XXI веку женщина наряду со многими правами получила и серьезные обязанности по
материальному содержанию семьи.
В ходе опроса супружеским парам было предложено отметить основные качества, которыми должен
обладать муж/жена по степени их значимости. Среди опрошенных в сельской местности на первом
месте в совокупности предложенных качеств оказалась верность. Так высказались 33% сельских пар.
Среди городских жителей данная потребность отнесена на четвертое место и составила 24%.
Проявление ревности как в городе, так и на селе абсолютное большинство опрошенных посчитали
разрушающим для брака. Респонденты обоих полов второе место в своих предпочтениях отвели
искренности. Об ее значимости между супругами заявили 22,6% семейных в сельской местности к
24% в городе. Искренность - это одно из важных качеств для успеха в браке, при этом данную
потребность чаще отмечали сельские женщины (23,4%), чем горожанки (19,4%).
Научный интерес представляет тот факт, что значительное большинство в городе 44% умственные
способности отнесли на первую ступень в иерархии качеств супругов, обеспечивающих
стабильность семьи. Сельские молодые семьи эту потребность отнесли на третье место (24%). В
целом женщины в городе и на селе чаще поддерживают суждение о важности данного качества
супруга. Почти все респонденты разделяют мысль о том, что человек с более низким
интеллектуальным уровнем рядом с супругом остро чувствует свою неполноценность, не может
самоутвердиться, становится более ранимым.
Ответы многих молодых супругов фиксируют необходимость полноценной сексуальной жизни, о
чем сообщили 42% мужчин, из них 18% сельчан и 24% горожан. Эта потребность высока в силу не
только возрастных особенностей супругов, но и по сути естественной природы. Женщины данную
потребность оценили ниже - 31%, из которых 22% сельских и 9% городских.
Для того чтобы жизнь супругов была крепкой и счастливой, они должны придерживаться схожих
социальных установок на брак, иметь общие интересы, понимать друг друга, быть желанными друг
для друга. На вопрос о том, "приедаются" ли сексуальные отношения со временем, ответили
отрицательно 44% горожан и 33% сельчан. При этом на поставленный вопрос ответили
утвердительно 24%, как в городе, так и в сельской местности. Данный показатель невелик, однако
если половые предпочтения мужа и жены не совпадают и сексуальные потребности не реализуются
должным образом, браку грозит опасность, особенно на начальном этапе его существования.
Внешность избранника оказалась менее важной для совместной жизни сельской пары и заняла
последнюю позицию в перечне качеств из шести, предложенных в анкестр. 120

те. Так ответили 31% респондентов, из которых большинство женщины (22%). Исследование
подтвердило, что в сельской местности мужья в меньшей мере, чем городские мужчины, придают
первостепенное значение внешности своей супруги. Они выделяют такие качества женщин как
естественная красота, домовитость, нежность, скромность. В городских же семьях красота попала в
четверку наиболее значимых качеств, что составило 27%. Мужчины в 18% случаев заявляли о
потребности в привлекательной супруге, женщины - 9%.
Спустя некоторое время после начала супружеской жизни многие молодые люди перестают
ощущать потребность в выражении нежности, полагая, что сам факт совместной жизни и взаимной
поддержки подтверждает их любовь. В нашем случае молодые супруги проявляют достаточно
нежности друг к другу (47% сельских и 51% городских семей). А на вопрос о благополучной
эмоциональной поддержке в их семье 48% сельчан и 37% горожан ответили утвердительно. Следует
отметить, что 39% так и не определились с эмоциональной атмосферой в семье. В первый год
семейной жизни есть такая сложность как монотонность, когда в результате однообразия
накапливается эмоциональная усталость. Это может говорить о незрелых отношениях между
молодыми супругами, частых конфликтах и ссорах.
Особое место в общей атмосфере семьи имеет распределение домашних обязанностей. Давно
замечено, чем более эгалитарный характер носят тендерные представления мужчин и женщин в
семье, тем более равноправное разделение домашнего труда существует в домохозяйстве.
Результаты исследования показали, что сельская женщина в 59% случаев редко недовольна тем, как
выполняются домашние обязанности супругом, а мужчина лишь в 30%. До сих пор равномерное
распределение обязанностей в молодых сельских семьях распространено лишь в меньшинстве из
них. Традиции, считающие женщину лучше приспособленной для домашних дел и объективно
большая загруженность мужчин на производстве, служат главными причинами этого. Однако доля
мужчин, выполняющих частично домашнюю работу, помогающих женам не так уж и мала. Так,
бытовая деятельность сельской семьи значительно больше, чем городской. Это и обработка
приусадебных участков, уход за домашними животными, заготовка кормов, всевозможный ремонт.
Такая работа считается мужским занятием. В сельской местности у женщин меньше претензий по
поводу участия своих мужей в домашних делах.
В ходе исследования респондентов не спрашивали, ведут ли мужчины домашнее хозяйство, а
спрашивали, помогают ли они женам в работе по дому. В городе так ответили 51% мужчин и 44%
женщин. При этом данный вариант отмечали в основном семейные пары, не имеющие детей (68% от
общего числа). В городе в большинстве случаев распространена жесткая патриархальная модель,
определяющая разделение "мужской" и "женской" домашней работы, причем львиную долю
реальной работы по дому практически всегда выполняет женщина [Дадаева, 2005:123]. Причина
этого женщинами объясняется как проявление традиционной культуры, так и экономическими
фактами. Важно заметить, что участие женщины в домашней работе считают вполне достаточным
47% мужчин в сельской местности и 26% в городе.
Отдельной психологической проблемой молодой семьи является несовпадение представлений мужа
и жены относительно профессиональной карьеры. Изменения в социальном статусе одного из
супругов не только влияют на благополучие семьи, но и на внутреннее состояние каждого его члена.
Возникают поводы для личной конкуренции, противостояния, что влечет за собой изменения в
"политике" семейных отношений. Как правило, если женщина активно участвует в
профессиональной деятельности, она пользуется и большими правами в решении основных
семейных проблем. Вопрос о том, в какой степени женщина должна посвятить себя семье или же
работе, часто является предметом споров между супругами. В сельских семьях работают 40%
женщин, а среди городских - 42%. Необходимо учитывать, что в нашем опросе приняли участие
молодые женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Женщины стремятся освободить
время для своего профессионального продвижения и удовлетворения многообразных интересов. В
таких семьях молодой муж либо активно включается в домашние дела, либо возникает конфликт,
нередко заканчивающийся
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разводом. Таких семей больше в городе, однако в последние годы они появились и в сельской
местности. В селах подобный конфликт может быть более острым, так как бытовые проблемы и
ведение подсобного хозяйства делают нагрузку профессионально ориентированной женщины очень
обременительной.
Интересен факт влияния супружеского соглашения на устойчивость семьи. "Супружеское
соглашение" - это ожидания партнеров в браке относительно друг друга, которые в случае их
неосознанности могут препятствовать нормальному формированию внутрисемейной коммуникации.
Чаще всего соглашения или разногласия касаются распределения семейного бюджета. Так, в
немалом числе городских и сельских молодых семей супруги довольно редко не соглашаются друг с
другом, что составило 64% ответов сельчан (44,2% мужчин и 55,8% женщин) и 38% горожан (55,6%
мужчин и 44,4% женщин). Таким образом, разногласия по поводу распределения семейного бюджета
реже, чем некоторые другие факторы нарушают устойчивость молодого семейного союза.
Величина свободного времени, которое супруги проводят вместе, говорит об общей атмосфере в
семье. Сегодня можно встретить много семей, где между супругами царит дух отчуждения и
непонимания. Последствия таких внутрисемейных отношений разные: психосоциальные проблемы
детей, измены и т.д. Как в сельской местности, так и в городе супруги посвящают семье меньше
времени, чем хотелось бы (57% сельчан и 55% горожан). Это может стать одной из причин
возникновения непонимания и дисгармонии в отношениях.
Уют и семейный комфорт очень важный фактор в укреплении семьи. В ходе опроса на поставленный
нами вопрос "Можно ли сказать, что Вы чувствуете себя дома спокойно, уютно?" ответили
"однозначно да" 62% сельчан и 63% горожан. Около 17% жителей города заявили, что "скорее нет,
чем да", по сравнению с 8% жителей села. Полученные результаты позволяют говорить о наиболее
гармонических отношениях именно в сельской молодой семье.
Результаты опроса подтверждают значимость экономического фактора для стабильности молодой
семьи. На вопрос "Причиной мешающей рождению детей может стать?" большинство семейных пар
отметило "отсутствие материальной базы" (54% сельчан и 42% горожан). Все заметнее утверждается
желание пожить для себя именно среди городских семей (34%), и лишь 20% сельских пар. В связи с
этим важное значение приобретают репродуктивные установки современной молодежи.
Молодые люди, создав семью, часто сталкиваются с материальными и жилищными проблемами.
Плохое экономическое положение семьи во многом усиливает конфликтные ситуации.
Экономическое положение молодых семей в пределах даже одного региона, как показал опрос,
имеет существенные различия. Примерно 45% семейных пар из села отнесла себя к экономически
стабильной категории, а остальная часть - к социально незащищенной, из которых 30% отметили
низкую заработную плату и 20% проблемы с трудоустройством. В городе экономически стабильное
положение имеют 35%, а 43% отнесли себя к социально незащищенной категории.
Особым явлением семейной жизни в пределах городского пространства являются молодежные семьи
"Рублевка-лайф". Их можно охарактеризовать как семьи благополучия, состоятельности,
самодовольства и элитарности. Но это только одна сторона медали. Есть и другая. Большие деньги это чувство тревоги, неизбежные завистники и корысть. Вопросы брака в таких семьях решают
следующим образом. Есть специальный человек, который занимается подбором невест. И делается
это за большие деньги, так как у таких людей есть обоснованные опасения, что замуж за него выйдут
из-за карьеры или из-за денежных интересов. Супружеские отношения в таких семьях достаточно
специфичны, нет и речи об эгалитарности. Женщина зачастую находится в страхе, она боится
потерять то, что имеет. Во многом психология взаимоотношений на Рублевке такова, что все
основано на материальной ценности. Но если родители ведут себя таким образом, то и дети
начинают вести себя так же. Лет с 25 - 30 они мечтают получить свою долю бизнеса. Однако данное
явление не является типичным для современной России. Но оно существует и, следовательно,
требует своего изучения.
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Таблица 2. Уровень конфликтности семей в различных типах поселений (в % от числа опрошенных)
Варианты ответов

Село

Город

Никогда не было конфликтов

68

36

1 - 2 раза были конфликты

26

48

3 раза и более

6

16

Все супружеские союзы проходят стадию разногласий. Ведь для совместной жизни объединяются
мужчина и женщина с индивидуальными психологическими различиями, неодинаковым жизненным
опытом, разными взглядами на мир, интересами. И по многим вопросам, начиная с того, где
провести выходной или отпуск, кончая тем, что покупать, могут быть противоречивые мнения.
Возникновение конфликтов связано со стремлением людей удовлетворять те или иные потребности
или создать условия для их удовлетворения без учета интересов другого супруга или члена семьи. От
того, насколько серьезен и длителен по времени конфликт, зависит стабильность семьи. На вопрос
"Бывали ли у Вас конфликты, имевшие серьезные и длительные последствия для семьи (уход одного
из супругов и т.д.)?" 68% сельских супружеских пар отметили, что никогда не имели серьезных
конфликтов в семье по сравнению с 36% ответов городских жителей. Исходя из данных табл. 2,
можно говорить о довольно высоком уровне конфликтности супружеских отношений именно в
городской молодой семье. Такая разница в степени конфликтности молодых семей из города и села
может говорить о разных условиях ее формирования и функционирования. Проживание в сельской
местности предполагает тесное общение между членами семьи. Причин для конфликтов в такой
атмосфере внутрисемейных отношений возникает гораздо меньше, чем в городе, где нет тесной
привязанности каждого члена семьи друг к другу.
Анализ влияния супружеских потребностей на стабильность семьи позволяет сделать некоторые
выводы. В сельском социуме молодая семья менее подвержена конфликту на почве
неудовлетворения супружеских потребностей по сравнению с городской. Семейное благополучие
напрямую зависит от отношений между супругами. При этом для сельской семейной пары в первую
очередь важна верность и искренность партнера, а для города более важны умственные способности
супруга/супруги, искренность отношений.
В современной сельской семье взаимоотношения между супругами скорее равноправные. Все
заметнее утверждаются здесь партнерские отношения. Довольно высокая автономия сельских
молодых женщин привела к изменению самого понятия главы семьи. Ею может стать не только муж,
но и жена. Для сельской семьи репродуктивные ограничения связываются преимущественно с
материальной несостоятельностью, тогда как для города более выражена тенденция "пожить для
себя".
В сельской семье молодая пара реже всего обращает внимание на внешность; здесь особую ценность
имеют такие качества, как естественная красота, домовитость и скромность. Городская молодежь
внешности партнера придает большую важность.
Стабильность брака напрямую зависит от того, в какой степени удовлетворяются эмоциональнопсихологические потребности супругов, включая потребности во взаимопомощи и
взаимопонимании, в ощущении своей значимости, нежных и искренних отношениях. Для каждого
супруга в совместной брачной жизни должен быть достигнут хотя бы минимально необходимый
уровень удовлетворения потребностей. Иначе в такой семье возникает дискомфорт, формируются и
закрепляются отрицательные эмоции и чувства.
Наличие определенного спектра различий в супружеских отношениях города и сельской местности
обусловливает необходимость в более детализированной социально-психологической помощи
соответствующих групп молодых семей. При формировании государственных и региональных
программ поддержки молодых семей особую актуальность приобретает разработка мер, создающих
условия для совершенствования внутрисемейных отношений с учетом специфики места проживания
семейной пары.
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