Доклад
начальника управления ЗАГС Костромской области С.Н.Долговой
по вопросу «Молодая семья: статистика, тенденции, перспективы»
на заседании «Круглого стола» на тему:
«Поддержка молодой семьи. Проблемы и пути их решения»
Уважаемый Сергей Анатольевич!
Уважаемые участники заседания!
Семья в России на протяжении всей ее истории была основой
государства, его фундаментом. Все изменения, происходящие в обществе и
государстве, как в чутком барометре отражаются в семье.
Каждая семья как структура на протяжении всего периода своего
существования проходит определенные этапы развития. Обязательные этапы
- создание, становление. Затем - рождение детей, их воспитание и т.д. Далее
семья, если сумеет устоять в различные периоды житейских невзгод,
серьезных проблем, становится достаточно устойчивым образованием.
Молодая семья по понятным причинам
наиболее подвержена
всевозможным рискам. Меняются социально-экономические условия,
неизбежно трансформируется поведенческая модель у молодежи, ее
отношение к будущему браку, к будущей семье.
Как складывается ситуация с молодыми семьями в Костромской области?
На слайде отражена динамика по заключению брака за последние 15 лет.

Динамика заключения браков
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Начиная с 2012 года количество браков снижается и по осторожным
прогнозам будет снижаться и дальше. Это во многом связано с тем, что в 90-е

годы прошлого столетия резко падала рождаемость, соответственно,
потенциальных женихов и невест
меньше, как следствие
меньше
заключается браков.
Какие тенденции проявляются в последние годы по данным
статистики по заключению браков:

анализа

1) Прежде всего как положительную тенденцию необходимо отметить
сокращение количества ранних браков. Как известно, в соответствии с
Семейным кодексом при наличии особых обстоятельств в брак можно
вступить до достижения 18 лет - с 16-летнего возраста. На слайде отражена
динамика вступления в брак несовершеннолетних женихов и невест с 1997
года по 2015 год.
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Как
видно
из
диаграммы,
количество
вступающих
в
брак
несовершеннолетних лиц сократилось в разы: если в 1997 году в брак в
Костромской области вступили 230 девушек и 36 юношей, не достигших
возраста 18 лет, то в прошлом году 46 девушек и 6 юношей. В абсолютном
большинстве случаев это так называемые вынужденные браки, причиной для
заключения брака является беременность невесты или уже рождение ребенка.
Следствием того, что вступление в брак продиктовано особыми
обстоятельствами, а не хорошо продуманным и взвешенным решением,
является непрочность ранних браков.
Слайд
Кострома
Костромской
район

Браки с участием несовершеннолетних/из них расторгнуто
2008
2009
2010
2011
2012
15 /13
15/13
23/16
28/13
16/5

7/3

5/5

4/1

4/0

8/1

Так,
из 15 браков, заключенных в 2008 году в Костроме
несовершеннолетними, 13 (87%)расторгнуто, в 2009 из 15 браков 13
расторгнуто, в 2010 году 23 брака с участием несовершеннолетних, из них

16 пар расторгли брак. Аналогичная картина в Костромском районе: из 7
браков – 3 расторгнуто, в 2009 все 5 браков, заключенные с участием
несовершеннолетних, расторгнуты.
Тем не менее, повторюсь, тенденция сокращения ранних браков
очевидна, здесь прослеживается положительная динамика.
Следующая очевидная тенденция: за полтора десятилетия увеличился
возраст вступления в брак.
Для сравнения: в 2000 году основная масса молодоженов вступила в
брак в возрасте 18-24 года – 54% мужчин и 65% женщин , в 2005 году их
доля уменьшается – соответственно – 44 и 58%, в 2010 году – 35% мужчин и
49% женщин, в 2015 – только 24% мужчин и 37% женщин.
И наоборот, доля молодых людей возраста 25-39 лет с каждым годом
возрастает: в 2000 году доля этой возрастной группы среди молодоженов
составляла – мужчины 29%, женщины -20%, 2005 – соответственно
36%(муж) и 26%(жен), в 2010 – 46 и 36%, в 2015 году –мужчины -51% и 42 %
-женщины, т.е. преобладающая доля молодоженов вступает сейчас в брак в
возрасте старше 25 лет.
Причин для такого изменения несколько, назову основные:
1. За последние 1,5-2 десятка лет произошло заметное изменение в шкале
ценностей у молодежи: сейчас они нацелены на получение высшего
образования, затем необходимо устроиться на работу, желательно с
хорошим денежным вознаграждением и т.д. Обладание различными
материальными благами, например, автомобилем – также один из
атрибутов личной успешности молодого человека.
Необходимо
обзавестись собственным жильем, зачастую с помощью родителей.
Вообще по оценкам различных опросов уровень притязаний
сегодняшней молодежи достаточно высокий, значительно выше уровня
2000-годов.
Не последнее место в шкале ценностей занимают
увлечения, досуг, для которых сейчас есть все возможности. Молодые
люди не спешат связывать себя обязанностями, обязательствами, нести
ответственность. По мнению многих молодых людей, семья, рождение
ребенка неизбежно ведут к снижению материальной обеспеченности,
что и пытаются отодвинуть по времени молодые люди, обеспечить
себе более-менее стабильную базу для жизни – карьеру, материальные
условия жизни.
2. Молодежь все больше ориентируется на западную модель
взаимоотношений. Достаточно распространенными стали отношения,
когда до вступления в брак молодые люди проживают вместе, в
незарегистрированном браке, по несколько лет. И потом либо брак
регистрируют, либо расстаются. Таким образом, неофициальная семья
успешно конкурирует с официальной. При этом негативно относится к
незарегистрированному браку очень малая часть молодежи, по данным
различных опросов –до 10%.
Надо признать, изменилось и отношение общества в целом к таким
неофициальным союзам, оно стало лояльным.

Да, но несмотря на некоторое увеличение возраста вступления в брак,
абсолютное
большинство молодых людей
изначально имеют
намерения создать семью и регистрируют брак в ЗАГСе. Согласно
социологическому исследованию, проведенному в Костромской
области в 2014 году, счастливая семейная жизнь – на 2 месте в шкале
жизненных ценностей костромичей (на 1 месте – здоровье).
60%
жителей
Костромской
области,
участвовавших
в
социологическом опросе, считают, что каждый человек рано или
поздно должен
создать семью. При этом в рейтинге причин,
побуждающих людей вступать в брак и создавать семью на 1 месте –
указывается необходимость продолжения рода (68%), на 2-м месте –
обрести человека, который поддержит в любой ситуации и будет
заботиться(57%), на 3-м – чтобы быть рядом с любимым человеком.
Таким образом, реализуя свои жизненные планы, молодые люди
вступают в брак и в большинстве молодых семей рождаются дети.
Динамика рождаемости представлена на слайде
Как уже было отмечено, увеличился возраст вступления в брак, в том
числе и у женщин. Следствием этого стало увеличение возраста
матери при рождении первого ребенка, т.е. рожают первых детей
женщины сейчас позднее, чем 1,5-2 десятилетия назад.
Так по данным статистики: в 2000 году больше всего первых детей
родилось у матерей в возрасте 21 год, далее 22,23 года, Согласно
рекомендациям медицины, это самый благоприятный возраст
женщины для рождения первенца.
в 2005 году – 22 года, 21 год, 23 года, в 2010 году –по убыванию 24,
23,22,26.25 лет,
в 2015 году – 25 лет, 26,24 года.
В последние годы в рождаемости
происходят и
очевидные
позитивные изменения – в общем количестве рождений заметно
увеличилась доля вторых и третьих детей. Это показано на слайде.
Более того, впервые за 2 десятилетия в 2015 году вторых детей
родилось больше, чем первых. Доля третьих детей за 15 лет выросла от
5 до 12%. В этом определенную роль сыграли меры поддержки
многодетных семей и льготы многодетным семьям.
Позитивные изменения в структуре рождаемости - это результаты
программы государственной поддержки семей с детьми, в первую
очередь – материнского(семейного)капитала, который явился
достаточно серьезным стимулом для рождения второго, третьего
ребенка, и за счет которого многие молодые семьи смогли улучшить
свои жилищные условия.
Очевидно, что жилищная проблема – одна из самых серьезных для
молодой семьи. поскольку большинство молодых семей стремится жить
отдельно от родителей.

Теперь о степени устойчивости молодой семьи.
Согласно данным органов ЗАГС больше всего разводов в возрастной
категории 25-39 лет – 23-30% у мужчин, 40-48% у женщин. Наибольшая доля
разводов приходится на супругов в возрасте со стажем семейной жизни 810 лет (28% ), 4-7 лет (19- 25%), 11-15 лет (19%).
С целью изучения проблематики разводов во всех органах ЗАГС мы
проводим добровольное анонимное анкетирование по вопросу расторжения
брака. Вот некоторые выводы из анализа анкетирования:
В большинстве случаев инициатором развода являются женщины, в
трети случаев – мужчины, остальная часть – обоюдное решение расстаться.
У половины опрошенных – 1 ребенок в семье, в 25% семей – 2 детей.
Разводы в семьях с 3 детьми – крайне редки (0-3%), у 22-25 % опрошенных –
нет общих детей, либо это очень молодые семьи, либо супруги, у которых
дети уже выросли.
О причинах разводов :
на первом месте –(от 36 до 40% опрошенных) - отсутствие любви и
взаимопонимания между супругами,
2 место - несовместимость характеров – 25 -33%,
на третьем месте – вредные привычки одного из супругов (19-28%),
При этом большинство опрошенных (от 40 до 50%) считают, что
сегодня к разводу приводит неумение или нежелание обоих супругов
разрешать конфликты. По мнению от 30 до 40 % опрошенных одной из
основных причин современных разводов является неготовность молодых
людей к браку, отсутствие ответственности. Что важно, треть опрошенных
назвали в ряду основных причин разводов чрезмерную занятость супругов
на работе, мало времени уделяется семье.
По данным анонимного анкетирования 45% бывших супругов
проживали в собственном жилье, 28% - с родителями, 27 – в съемном жилье.
Интересно, что в абсолютном большинстве случаев супруги, которые
проживали совместно с родителями, оценили степень вмешательства
родителей в их отношения как существенную.
36-47 %заявителей, которые расторгли брак, не желали сохранить
семью. Треть опрошенных, несмотря на то, что официально уже оформили
расторжение брака, хотели бы семью сохранить.
Треть опрошенных полагает, что общество относится к разводам
негативно, половина опрошенных считает, что в современном обществе
сформировалось нейтральное отношение к разводам.
Таковы результаты
анализа
анонимного анкетирования
костромичей, оформивших развод в отделе ЗАГС г. Костромы. Это
своеобразное социологическое исследование позволяет в определенной
степени выявить «болевые точки» сегодняшней семьи, определить, что
мешает сегодняшней семье полноценно функционировать, выполнять свою
социальную задачу.

О работе органов ЗАГС с молодыми семьями
Органы ЗАГС, выполняя свою основную функцию, фиксируют
документально все этапы жизни семьи – регистрацию заключения брака,
рождения детей, в случае распада семьи- расторжение брака.
При этом
считаем одной из важнейших своих задач задачу
укрепления института семьи, повышения ее престижа, особенно престижа
семьи с детьми, престижа многодетных семей, повышение авторитета
отцовства и материнства.
С этой целью во взаимодействии с другими государственными
органами власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями органы ЗАГС проводят мероприятия, направленные на
сохранение традиционных семейных ценностей.
Особое внимание - молодой семье.
Проблеме устойчивости семьи, профилактике разводов посвящены
специальные круглые столы, которые в 2014 – 2015 годах проводились в
территориальных органах ЗАГС с участием органов власти, общественных
организаций, Русской православной церкви.
Круглые столы, посвященные
проблемам современной семьи
проведены в Антроповском, Буйском, Кадыйском, Красносельском,
Нейском, Островском, Солигаличском, Судиславском, Сусанинском,
Чухломском муниципальных районах.
Их задача - не только привлечь внимание органов власти и общества к
проблеме, но и попытаться найти действенные пути ее решения,
консолидировать усилия заинтересованных органов власти, профильных
ведомств, общественных организаций по выходу из кризиса. Решения,
выработанные в ходе заседаний круглых столов,
применяются
в
повседневной практике органов ЗАГС.
Так при Кадыйском отделе ЗАГС открыт кабинет психологической
помощи семье, в котором ведет прием
священник. Есть намерения
совместно с Костромской епархией объединить усилия в этом направлении
во всех органах ЗАГС, работать как с будущими молодоженами, подавшими
заявление о заключении брака, так и с супругами, обратившимися по поводу
развода.
ЗАГСы проводят не только дискуссии, но и вполне конкретные
мероприятия с участием молодых семей, способствующих раскрытию
творческого потенциала супругов, объединяющие всех членов семьи.
В муниципальных районах активизирована работа клубов молодой
семьи. В Мантуровском муниципальном районе в молодежном центре
«Импульс» по инициативе территориального отдела ЗАГС прошло заседание
клуба на тему «Проблемы современной семьи. Пути выхода из кризисных
ситуаций». В Октябрьском районе темой заседания клуба стали
«Сознательное отцовство и материнство», «Психология семейных
отношений». В Сусанинском районе клуб молодой семьи «Семейный очаг»
провел для молодых семей мероприятие «Семьи бывают разные», на которое

собрал семейные пары с различным стажем семейной жизни. В Павинском
районе отдел ЗАГС совместно с молодежным центром провел конкурсную
программу для молодых семей «Ключи от счастья ищем вместе».
Парфеньевский территориальный отдел ЗАГС осенью 2014 года провел для
молодых семей мероприятие «Осенние заботы», темой которого стали
семейные устои и традиции. Поназыревский отдел ЗАГС для молодых семей
к Дню всех влюбленных провел конкурсную программу «Причал добра,
семьи и счастья».
В Октябрьском отделе ЗАГС состоялось заседание клуба «Моя вторая
половинка», в Островском отделе ЗАГС проведено мероприятие для
молодых семей «Секреты семейного счастья», В Макарьевском ЗАГСе
проведено мероприятие для молодых семей «Страна двоих». Красносельский
ЗАГС в Международный день семьи провел семейный праздник «Счастливы
вместе». В Октябрьском районе к Дню защитника Отечества проводилась
конкурсная программа «Отец-молодец» - детям важно гордиться своим
отцом, почувствовать его надежное плечо, а для отца – важно понять и
осознать, какую важную роль он играет в семье – являясь главой семьи.
В прошлом году в Красносельском ЗАГСе провели семейный
праздник «Правила безопасности
движения по семейной жизни», в
Октябрьском районе – конкурсную программу «Хоровод семей»,
в
Павинском районе – программу к Дню влюбленных «Беречь заветный
ключик счастья». Островский территориальный отдел ЗАГС организовал
посадку кедровой аллеи молодыми семьями в районе, где и живут эти
молодые семьи – это мероприятие было посвящено 70-летию Победы. В
Островском районе совместно с МЦ «Импульс» и территориальным
подразделением ГИБДД провели конкурс «Автоледи», на который активно
«болеть» за участниц пришли все их семьи.
Вохомский отдел ЗАГС совместно с молодежным центром провел
конкурсную программу «Великолепная восьмерка». Октябрьский ЗАГС
организовал семейный клуб «Лад», который объединяет семьи с детьми.
Здесь же совместно с отделом культуры провели конкурс «Отец – молодец».
Считаем, что проведение досуга родителей вместе с детьми служит
сплочению семьи, укреплению традиционных семейных ценностей.
Такие мероприятия ЗАГСы уже проводят и будут проводить в
текущем году.
В завершение своего выступления хочу сказать, что актуальность
обсуждаемого вопроса очень высока, поскольку сегодняшние молодые семьи
– это основа будущего благополучия нашего государства. Именно семья
является оплотом традиций, залогом преемственности поколений, главной
школой нравственного и духовного воспитания личности. Гармоничные
отношения в семье – гарант ее стабильности, воспитания гармоничных
разносторонне развитых детей, успешных в будущем. Именно такие
поколения могут обеспечить успешное развитие нашего государства.

