
Трансформация семьи за 
минувшее столетие.  

Специфика церковной работы с 
семьей в настоящее время. 
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Статистика по зарегистрированным 
бракам и разводам  

в Российской Федерации за 2016 год  

Заключено в органах ЗАГС - 985834 брака                  

                           Состоялось - 608330 разводов,  

Что составляет 62%. 
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Статистика по зарегистрированным 
бракам и разводам  

в Москве за 2016 год  

Заключено в органах ЗАГС – 85847 браков                  

                           Состоялось – 43288 разводов,  

Что составляет 50%. 
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Сохранились 
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Статистика по зарегистрированным 
бракам и разводам  

в Санкт-Петербурге за 2016 год  

Заключено в органах ЗАГС – 50691 браков                  

                           Состоялось – 25053 разводов,  

Что составляет 49%. 
 

 

 

 

http://www.gks.ru/free_doc/2016/demo/t1_2.xls  

Сохранились 
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Статистика по зарегистрированным 
бракам и разводам  

в Ленинградской обл. за 2016 год  

Заключено в органах ЗАГС  –  9037  брак                  

                           Состоялось  –  7316 развод,  

Что составляет 81%. 
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Статистика по венчанным бракам и 
расторгнутым  

в Санкт-Петербурге за 2015 год  

В храмах Санкт-Петербурга – 1638 Венчаний                  

        Признан расторгнутым –   901 брак,  

Что составляет 55%. 
 

 

 

Сохранились 

Развелись 

Данные – из Епархиального управления  
Санкт-Петербургской епархии 

https://vk.com/away.php?to=http://www.gks.ru/free_doc/2015/demo/t1_2.xls&post=933239_6106
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Последствия разводов: 
• Трагедия для конкретных людей; 

• Поломанные судьбы; 

• Психологические травмы; 

• Алкоголизм и наркомания; 

• Аборты; 

• Проблемы и ошибки в бизнесе и на работе; 

• Неврозы, психозы и психиатрические расстройства; 

• Психосоматические заболевания и ранняя смертность; 

• Различные варианты насилия и неадекватного поведения; 

• Религиозный фанатизм и прочий экстремизм; 

• Самоубийства; 

• Дети – сироты… 

 

 

 

 

 



Причины разводов: 
 

• Несбывшиеся ожидания; 
• Разница воспитания; 
• Разница темпераментов и реакций; 
• Работа, деньги, кредиты, цели в жизни; 
• Религиозная разница; 
• Отношения с родителями и родственниками; 
• Незрелые мотивы для вступления в брак; 
• Здоровье (особенно в сексуальной сфере); 
• Дурные привычки и зависимости; 
• Появление детей; 
• Непринятие чувств;  
• Неумение построить диалог.  
 



Причины 

Техно-экономические Исторические 

Изменения в структуре 
и типе семьи 

Психологические Культурно-социальные 



Изменения в типе семьи  
за XX - XXI века 

Патриархальная 
семья 

Детоцентричная 
семья 

Супружеская семья 



Тип семьи: 
Патриархальная 

- до начала XX века 



Типы семьи: 
Патриархальная 

Особенности: 

1. Иерархия – муж во главе 

2. Общая цель – выживание и развитие 

3. Способ достижения – много детей 

4. Система взаимоотношений – зависимость 

5. Все отношения строятся на традициях. 
 

 

Лозунг – «Построить дом, посадить дерево, вырастить детей…» 



Типы семьи: 
Патриархальная 

Причины исчезновения: 

1. Скачкообразные изменения образа жизни 
в ХХ веке в каждом из поколений. 

2. Истребление активных здоровых мужчин. 

3. Повышение образовательного, социаль-
ного и экономического статуса женщины. 

4. Появление пенсионной системы. 

 

 



Типы семьи: 
Переходная - патриархально-матриархальная 

1930-е – 1950-е  

 

 



Типы семьи: 
Переходная - патриархально-матриархальная 

Особенности: 

1. Много семей без мужчин. 

2. Алкоголизация мужского населения. 

3. Потеря морально-ценностных ориентиров. 

4. Женщина берёт семью в свои руки. 

5. Мужчина отдаёт зарплату жене. 
 

Лозунги: «Я должна быть сильной… а что делать? Жизнь такая!» 

«А на кой нам вообще мужики нужны…» 

 

 



Типы семьи: 
Переходная - патриархально-матриархальная 

Последствия: 

1. Женщина ждёт инициативы от мужчины, 
но не доверяет ему. Все ресурсы у неё. 

2. Мужчина не несёт ответственности за 
семью, но не хочет «быть под юбкой». 
Самореализация у него происходит через 
алкоголь, насилие… или трудоголизм. 

3. Алкоголизм, насилие в семье, супружеские 
измены, дети, рождённые без папы…  

 

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

1940-е – и поныне  

 

 

1940-е – и до ныне 

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 

1. Главная в семье – мама (или 
бабушка). Но всё – ради ребёнка. 
Папа – не обязателен. 
 

2. Цель – дать ребёнку счастливое 
детство и хорошее образование. 
Потом – трудоустроить и поднять 
как можно выше в социуме. 
  

3. Не происходит естественного  

разрушения диады мать-ребёнок. 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 
4. За мужчиной признаётся формальный 
титул «главы семьи», но его реальные 
функции в семье: 

- обеспечение жены (или старшей 
женщины в семье) своей зарплатой,  

- хозяйственные работы по дому, 

- телесные наказания детей. 

 

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 

 5. Несколько поколений часто живут в одном 
доме (квартире).   
 

6. Высокий уровень потребления алкоголя. 

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 

 7. Супружеские измены и разводы случаются 
всё чаще с каждым годом.  
 

8. Женщина с детства усваивает:  

- «Я должна быть сильной»  

- «Мужчинам доверять нельзя»  

- «Моя задача – посвятить себя ребёнку». 

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 

 9. Ребёнок в семье один, максимум – два. 
 

10. Аборты – «это нормально, хоть и плохо».   

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 

 11. Часто – «однополые семьи»  

– бабушка – мама – дочка – … 
 

  
 

  

 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 

12. Если в семье рождается сын – между ним 
и мамой часто формируется «эротический 
компонент отношений».  
 

  

 

Лозунг: «Это мой идеальный мужчина – я его вырастила для себя…» 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 
13. Формируется мужской инфантилизм. 
 

14. Ребёнку (особенно мальчику) запрещают 
чувствовать что либо, кроме радости и счастья, 
алекситимия становится нормой.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Лозунги: «Ты должен быть счастлив и по гроб жизни мне за всё благодарен!» 
«Как это ты несчастлив?! Ты хочешь сказать, что я – плохая мать?!» 



Типы семьи: 
Детоцентричная 

Особенности: 
 

15. При попытке выйти из-под «маминого контроля» – 
начинается шантаж, предъявление счетов «за 
счастливое детство», сцены ревности… 

 
 
 
 
 
  

Лозунги: «Всё лучшее - детям» 
«Хороший ребёнок – послушный ребёнок» 

«Воспитание – не мужское дело» 
«Мужиков (женщин) у тебя может быть много, а мама у тебя – одна!!!» 

 
 

 



Типы семьи: 
Супружеская 

XXI век 



Типы семьи: 
Супружеская 

Особенности: 
 

1. Муж и жена не зависят друг от друга. 
 

2. Оба экономически и интеллектуально находятся в равном 
положении. 
 

3. Как легко начинают отношения – так относительно легко и 
расстаются. Разводы не воспринимаются такой уж трагедией.  

 

 



Типы семьи: 
Супружеская 

Особенности: 
 

4. Цель брака – взаимная поддержка в развитии и 
взаимное удовлетворение потребностей. 
 

5.Остаётся открытым вопрос: «Сколько у нас будет 
детей? Да и вообще – зачем они нам нужны?» 
 

6. Ничего не работает по умолчанию – традиции 
предков не помогают, да и уже изрядно забыты – 
обо всём приходится договариваться. 

  
 

 

Лозунг: «А разве нам ещё кто-то нужен?» 



Типы семьи: 
Супружеская 

Особенности: 
 

Возникает особая потребность по 
прохождению супругами 

специализированных программ, 
направленных на развитие диалога в семье! 



Создана для того, чтобы скоординировать в 
Санкт-Петербурге деятельность: 
 

• Епархиальных структур; 
• Органов государственной власти; 
• Представителей Законодательного собрания; 
• Врачей, психологов, специалистов… 
 

в деле защиты и поддержки семьи и детства. 



Создан для того, чтобы: 
 

• Представлять интересы Санкт-Петербургской 
епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства в качестве юридического лица; 

• Стимулировать создание и поддерживать реализацию 
про-семейных проектов, осуществляемых под эгидой 
Комиссии, как в Санкт-Петербурге, так и за его 
пределами. 



Что можно делать? 

1. Готовить молодых людей к вступлению в брак; 

2. Работать с семейными парами по развитию отношений и 
правильному построению диалога; 

3. Помогать семьям в преодолении кризисов; 

4. Обучать взаимодействию с детьми и правильному 
воспитанию детей; 

5. Реализовывать общесемейные развивающие проекты – и 
для взрослых, и для детей; 

6. Организовывать юридическую помощь и поддержку; 

7. Лекции, конференции, выступления в СМИ… - в целях 
поддержки и защиты традиционных семейных ценностей. 

 



«Супружеские 
встречи» 

Реализуемые  
и планируемые проекты: 

«Счастье 
навсегда» 
Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

«Школа для родителей и 
воспитателей» 

Юридическая служба 
поддержки семьи 

Консультационная служба  

для семей в кризисе 

Ежегодные балы-праздники 

«Соцветие» 

«Умные путешествия» 

 для семей и одиноких людей 

«Clever Travel» 

Сеть семейных центров 

 «Добрый дом» 

 Центр подготовки 
молодых людей и 

девушек к 
вступлению в брак  



«Супружеские 
встречи» 

Реализуемые  
и планируемые проекты: 

«Счастье 
навсегда» 
Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

«Школа для родителей и 
воспитателей» 

Юридическая служба 
поддержки семьи 

Консультационная служба  

для семей в кризисе 

Ежегодные балы-праздники 

«Соцветие» 

«Умные путешествия» 

 для семей и одиноких людей 

«Clever Travel» 

Сеть семейных центров 

 «Добрый дом» 

 Центр подготовки 
молодых людей и 

девушек к 
вступлению в брак  



Основные идеи: 
Православное Объединение «Супружеские 
Встречи» - это Объединение Общественных 
организаций верующих людей – верных чад 
Православной Церкви, действующих по единой 
методике, разделяющих одни ценности, 
основанные на любви, на принятии ближнего 
таким, каким его создал Бог, через принятие 
его чувств и через диалог с ним. 
 



Основные идеи: 
 Цели деятельности «Супружеских встреч»: 

• помочь людям углубить свои супружеские отношения; 

• помочь мужу и жене лучше узнать и понять друг друга; 

• обновить свои чувства; 

• полнее раскрыть для себя смысл Таинства брака; 

• обрести счастье друг в друге; 

• исполнить замысел Божий о браке… 



Основные идеи: 
Супружеским парам предлагается такая форма диалога, 
которая позволяет мужу и жене глубже узнать друг друга, а 
в случае недоразумений - помогает находить выход из 
конфликтных ситуаций.  
 

• Диалог мы понимаем как разговор в правде и любви, 
которая приводит к подлинной встрече с Богом, друг с 
другом и с самим собой.  
 

• Диалог – это когда тебя слышат, понимают, не осуждают, 
прощают, а ты доверяешь и делаешь то же самое в ответ. 
 

• Диалог – форма выражения любви к Богу и ближнему. 
 

 



• Слушать, прежде, чем говорить 

• Делиться, а не спорить 

• Понимать, а не оценивать 

• Прежде всего прощать 

Принципы диалога 



Лимбическая система  
головного мозга человека 

Отвечает за: 
 

• Чувства и эмоции; 
 

• Бессознательные 
реакции; 

 

• Образное 
мышление 

 

• Приспособление к 
окружающей 
среде и её 
изменениям. 
 
 Деятельность лимбической системы влияет на разум и сознание, 

но напрямую разумом не осознаётся и не контролируется!!! 
 





Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

Ежемесячные 
встречи в малых 

группах 
 

Последующее сопровождение 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

Ежемесячные 
встречи в малых 

группах 
 

Последующее сопровождение 

«Путь друг к 
другу» 

 

Летний семейный отдых 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

Ежемесячные 
встречи в малых 

группах 
 

Последующее сопровождение 

«Путь друг к 
другу» 

 

Летний семейный отдых 

Углублённые 
программы: 

- Потребности; 
- Темпераменты; 
- Диалог с Господом 

Богом 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

Ежемесячные 
встречи в малых 

группах 
 

Последующее сопровождение 

«Путь друг к 
другу» 

 

Летний семейный отдых 

Программы 
подготовки 

ведущих 

Углублённые 
программы: 

- Потребности; 
- Темпераменты; 
- Диалог с Господом 

Богом 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

Ежемесячные 
встречи в малых 

группах 
 

Последующее сопровождение 

«Путь друг к 
другу» 

 

Летний семейный отдых 

Программы 
подготовки 

ведущих 

Углублённые 
программы: 

- Потребности; 
- Темпераменты; 
- Диалог с Господом 

Богом 



Православное Объединение 

«Супружеские встречи» 

«Счастье 
навсегда» 

Подготовка к браку 

«Семейный 
диалог» 

Работа с супружескими парами 
 

Ежемесячные 
встречи в малых 

группах 
 

Последующее сопровождение 

«Путь друг к 
другу» 

 

Летний семейный отдых 

Программы 
подготовки 

ведущих 

Углублённые 
программы: 

- Потребности; 
- Темпераменты; 
- Диалог с Господом 

Богом 



Эта программа 
занимает двое суток – 
она связана с выездом 
в загородный дом, где 
каждой семье 
предоставляется 
отдельная комната.  

Программа «Семейный диалог» 



Программа «Семейный диалог» 

Программа начинается в пятницу в 19.00, 
а заканчивается в воскресение около 
16.00.  

Организаторы 
обеспечивают 
ночлег и 
питание. 



Программа «Семейный диалог» 

11 бесед, посвященных различным аспектам 
супружеской жизни, в том числе: 

 
 

 

 

«Мои чувства», 

«Встреча с самим собой», 

«Непонимание наших чувств»,  

«Супружество в Божьем замысле»,  

«Мы, Бог и другие люди»…  



Программа «Семейный диалог» 

 Программа завершается служением 
Божественной Литургии. 



Программа «Семейный диалог» 













Спасибо за внимание 



Тел. 8-800-250-2887 и +7 921 316 7007 

e-mail: 

 comission.spb@mail.ru 

funddom@mail.ru 

suvstr@mail.ru     

 

Сайт: www.alexnev.ru/vstrechi 

Наши координаты: 

mailto:comission.spb@mail.ru
mailto:funddom@mail.ru
mailto:suvstr@mail.ru

