
Черновой вариант 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
*
 

 

Сивуха С.В. (Минск) 

 
Рассматривается структурный аспект социаль-

ной поддержки. Показана зависимость выбора 

источника помощи от ряда социальных и демо-

графических переменных. 

Structural aspect of social support is considered. 

Dependence of preferences to different support re-

ferents on some social and demographical factors is 

shown.  

 

Социальная поддержка является одним из основных факторов, опреде-

ляющих или опосредующих успешное решение критических и повседневных 

проблем, а также состояние здоровья и субъективного благополучия. Веду-

щей темой исследований в этой области социального знания является влия-

ние поддержки на различные переменные: устойчивость брака, здоровье, 

нормативность поведения, удовлетворенность различными сторонами жиз-

ни
1
. При такой постановке вопроса получение или потенциальная доступ-

ность помощи выступает как независимая переменная. В нашем исследова-

нии проблема ставит иначе: какие факторы предопределяют или опосредуют 

выбор того или иного референта помощи? 

Исследователи выделяют два аспекта социальной поддержки: функцио-

нальный и структурный. Первый аспект связан с различением основных 

(обычно четырех) функций поддержки. Информационная функция состоит в 

предоставлении индивиду информации (о проблеме и средствах совладания с 

ней), совета, руководства, инструкции, обратной связи. Индивид может по-

лучать информацию опосредованно, через процессы социального сравнения. 

Эмоциональная поддержка обеспечивает поддержание высокой самооценки 

индивида и его эмоциональной близости с другими. Материальная или инст-

рументальная поддержка обеспечивает нуждающегося финансовой помощью 

или другими ресурсами. Функция принадлежности связана с отвлечением 

внимания человека, столкнувшегося с трудностями, через участие в совмест-

ных действиях. Потребность в принадлежности (аффилиации) признается 

одним из важнейших мотивов поведения. Так, С.Эпстайн считает, что чувст-

во принадлежности является вторым по важности мотивом индивидуального 

поведения, уступая лишь потребности в поиске удовольствия и избегании 

боли, а Р.Харре определяет желание добиться благожелательного отношения 

со стороны других как первую и самую глубокую потребность человека
2
. Не-

смотря на глубокую теоретическую проработку этой темы, в эмпирических 

исследованиях социальной поддержки обычно используются простые инди-

каторы принадлежности – семейный статус или количество повседневных 

контактов с другими.  

                                                           
* Эта работа выполнена при финансовой помощи со стороны Организации Поддержки Исследований (RSS) 

Фонда поддержки открытого общества, грант № 335/1998 
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Доказательству валидности этого набора функций посвящено множество 

теоретических и эмпирических исследований. Полученные результаты про-

тиворечивы. С одной стороны, эксплораторный и конфирматорный фактор-

ный анализ опросника ISEL, сконструированного в рамках четырехфактор-

ной теории, показывает существование одного или двух, а не четырех факто-

ров. С другой стороны, эмпирическое исследование C.Wan показало оправ-

данность выделения в конфирматорном факторном анализе именно четырех 

латентных переменных 
3
. 

В последнее десятилетие в литературе особое внимание уделяется 

структурному аспекту социальной поддержки. В описательных работах по-

казано устойчивое предпочтение в получении помощи от разных источников 

в разных жизненных обстоятельствах
4
. Действительно, в случае профессио-

нальных затруднений уместно обращаться к коллегам, в случае финансовых 

проблем – прежде всего к родителям и другим членам семьи и т.д. Частично 

эти предпочтения объясняются наличием разных ресурсов у разных референ-

тов. Определенную роль играет логика отношений обмена (люди принимают 

помощь от тех, кому могли бы помочь сами), нормы и традиции и др. Струк-

турный аспект социальной поддержки, вероятно, более важен, чем функцио-

нальный. Одна и та же функция социальной поддержки (например, эмоцио-

нальная), имеет совершенно разный смысл, если она реализуется родствен-

никами, близкими друзьями, малознакомыми людьми или профессиональ-

ными консультантами. 

Возросший интерес к тому, кто именно оказывает помощь, связан также 

с развитием структурной социологии и социальной психологии, с совершен-

ствованием измерительных процедур и аналитических методов, позволяю-

щих изучать социальные связи в самом широком смысле, в том числе аффи-

лиативные отношения
5
. В этом смысле изучение отношений реального или 

ожидаемого предоставления и получения поддержки позволяет исследовать 

социальные связи в более широком ключе. С другой стороны, B.Sarason с со-

авторами выделяют три основных подхода к измерению социальной под-

держки: 1) измерение социальных связей, или принадлежности к группам, 2) 

измерение помощи, полученной от разных референтов за определенное вре-

мя, 3) измерение воспринимаемой доступности поддержки 
6
. На этом основа-

нии авторы настаивают на том, что социальная поддержка не есть принад-

лежность к группам и системам связей. Это скорее взаимодействие событий 

и процессов, имеющее поведенческие, когнитивные и социальные компонен-

ты. 

T.Wills считает, что функциональный и структурный аспекты социаль-

ной поддержки являются независимыми факторами, объясняющими поведе-

ние
7
. Тем не менее, разумно ожидать, что эти факторы взаимодействуют. С 

точки зрения теории измерения, самым убедительным средством проверки 

валидности выделения функций и структуры обращений за поддержкой была 

бы конвергентная и дискриминантная валидизация
8
, а именно метод «Много 
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черт – много методов», однако нам неизвестны какие-либо работы в этом на-

правлении. 

В настоящем исследовании использованы данные четвертого этапа меж-

дународного лонгитюдного проекта «Пути поколения» (руководители – 

проф. М.Титма и Н.Тума). Четвертый этап лонгитюда проведен в Беларуси 

под руководством Борковской Е.А. в 1998/99 гг. Опрошено 1511 респонден-

тов. 

Социальная поддержка в этом исследовании измерялась с помощью 12 

вопросов. Первые шесть вопросов формулировались как предпочтение рефе-

рентов помощи в воображаемой жизненной ситуации: «Время от времени 

всем приходится преодолевать жизненные трудности, либо самостоятельно, 

либо с чьей-либо помощью. Стали бы Вы обращаться за помощью или сове-

том при возникновении различных проблем к кому-либо из своих друзей, 

коллег по работе, родственников? К кому бы Вы обратились за помощью в 

первую очередь?» Каждый из шести вопросов касался определенных про-

блем: на работе; связанных с необходимостью сменить или найти работу; по-

вседневных; финансовых; семейных; (других) личных проблем. Возможны 

восемь вариантов ответов: друзья, коллеги по работе, родители, супруг(а), 

братья и сестры, другие родственники, никто, невозможно представить себе 

такую проблему. Еще шесть вопросов касались тех же самых проблемных 

ситуаций, с которыми респонденты реально сталкивались в прошлом.  

Социальная поддержка в лонгитюдном исследовании измерялась ипса-

тивно: выбор одного референта помощи друга исключает выбор другого. Это 

существенно ограничивает возможности анализа. В частности, невозможна 

конвергентная и дискриминантная валидизация методом «Много черт – мно-

го методов». 

Однако оправданность выделения различных референтов следует из 

распределения частот предпочтений источников поддержки. Различные за-

труднения предполагают обращения к различным референтам. Так, в случае 

потенциальных проблем на работе самым высоким рейтингом обладают кол-

леги (30,8%), в поиске новой работы респонденты надеются в основном на 

друзей (40,2%), при повседневных затруднениях – на супруг или супругов 

(41,4%), в случае финансовых проблем – на родителей (32,3%) и т.д. Обоб-

щенную картину предпочтений различных референтов по шести воображае-

мым и шести реальным проблемам дает табл.1. 
В представленном материале интерес представляют три вещи. Во-первых, самым 

предпочитаемым референтом по всем проблемам в целом являются супруги. Из 

числа респондентов, указавших конкретного референта поддержки (т.е. без учета 

ответов «никто не сможет помочь» и «невозможно представить такую проблему»), 

34% назвали супруга или супругу. Этот результат тем более значителен, что доля 

индивидов, получающих или ожидающих помощи от супруг(ов), рассчитана от 

числа всех ответивших респондентов, независимо от семейного статуса. 
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Табл.1. Выбор референтов поддержки в ситуациях воображаемых или реальных (в 

прошлом) проблем
9
  

Референт Воображаемые проблемы Проблемы в прошлом 

 Частота % Частота % 

1-Друзья 1721 19,5 1434 16,5 

2-Коллеги  663  7,5  543  6,3 

3-Родители 1449 16,4 1368 15,8 

4-Супруг(а) 2146 24,3 1877 21,7 

5-Братья, сестры  272  3,1  217  2,5 

6-Др. родственники  131  1,5  120  1,4 

7-Никто 2144 24,3 2485 28,7 

8-Нет такой проблемы  290  3,3  623  7,2 

Всего ответивших (чел.) 8816 100,0 8667 100,0 

 

Во-вторых, наблюдается высокое соответствие между выбором рефе-

рентов в воображаемой и реальной проблемной ситуации. Коэффициент кап-

па Коэна, рассчитанный для шести пар воображаемых и реальных проблем, 

лежит в пределах от 0,606 до 0,744 (в этом анализе не учитывались ответы 

«не могу представить себе проблему», а ответы «братья/сестры» и «другие 

родственники» были объединены). Более того, весьма высоки значения ко-

эффициента каппа, рассчитанные между парами содержательно разных вооб-

ражаемых или реальных проблем. Средняя каппа для этих несогласующихся 

ситуаций равна 0,225, что значимо на уровне p<0,001. Это говорит о неслу-

чайном совпадении выбора одного и того же референта в содержательно и 

модально (воображаемые/реальные) различных ситуациях. Этот результат 

можно считать косвенным доказательством валидности выделения различ-

ных референтов при измерении социальной поддержки. 

В-третьих, устойчивость предпочтений референтов поддержки в содер-

жательно разных ситуациях наводит на мысль о большем вкладе в общую 

дисперсию поведения, направленного на поиск и получение помощи, соци-

альных и индивидуальных характеристик помогающих лиц (референтов) по 

сравнению с функциями поддержки. Строгая проверка этого предположения 

в связи с особенностями измерения предпочтений поддержки невозможна, 

однако некоторое подтверждение можно получить с помощью описательных 

методов. 

На рис.1. в двумерном пространстве представлено расположение пред-

почитаемых референтов помощи в различных воображаемых затруднитель-

ных ситуациях. Выбор воображаемых, а не реальных проблем обусловлен 

стремлением сохранить в анализе индивидов, еще не сталкивавшихся с за-

труднительной ситуацией (например, неработающих). Использован метод 

оптимального шкалирования множества категориальных переменных, из-

вестный в статистической литературе под английским акронимом HOMALS. 

На рисунке проблемы обозначены геометрическими символами, а референты 

поддержки – порядковыми номерами: 1 – друзья, 2 – коллеги, 3 – родители, 4 

– супруг(а), 5 – другие родственники, 6 – никто. 
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Группы референтов поддержки образуют достаточно тесные кластеры. 

Один из обособленных кластеров в правой части рисунка образован шестью 

точками – обращением за помощью к супругам в разных ситуациях. По-

скольку супруги входят в непосредственное окружение индивидов, оказыва-

ются повседневными свидетелями затруднительных ситуаций и могут прий-

ти на помощь незамедлительно, горизонтальное измерение на рисунке ин-

терпретировано как «Удаленность – близость источников поддержки». Дру-

гие переменные на рисунке образуют две довольно тесные группы. В одну 

входят ожидания поддержки от родителей, друзей и коллег, в другую – под-

держка от других родственников, а также отсутствие поддержки. Ожидания 

помощи от коллег имеют особенно сильный разброс; частотные показатели 

реального и воображаемого обращения за помощью показывают, что коллеги 

являются доминантным источником поддержки лишь в случае затруднений 

на работе, а в остальных случаях почти не выбираются. 
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Рис.1. Оптимальное шкалирование шести референтов поддержки в шести во-

ображаемых проблемных ситуациях  

 

Несмотря на то, что функции поддержки в опросе прямо не измерялись, 

они присутствуют в выборе источника поддержки неявным образом: очевид-

но, что в случае с поиском работы основной является информационная 

функция, в случае личных проблем – эмоциональная, в случае финансовых – 

материальная. Группировка переменных на рисунке по критерию источников 

помощи приводит к выводу, что структурный аспект объясняет самую боль-
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шую часть дисперсии поведения, направленного на поиск помощи, и не мо-

жет быть игнорирован при измерении социальной поддержки. 

Важный исследовательский вопрос состоит в том, какими социальными 

причинами могут быть объяснены предпочтения тех или иных источников 

помощи. Такой причиной может быть прежде всего состав семьи. Наличие 

супруга или супруги является непременным условием обращения к нему или 

к ней за помощью. Совместное проживание с родителями или другими род-

ственниками может также частично объяснить обращение к ним как источ-

никам поддержки. Среди аскриптивных факторов поведения, направленного 

на поиск помощи, может выступать пол референта (к сожалению, измерить 

пол всех возможных источников поддержки невозможно). Другими предик-

торами могут быть такие факторы социально-экономического статуса, как 

профессиональная принадлежность (закодированная в исследовании как по-

ложение на шестиуровневой статусной шкале), образование и доход. Можно 

ожидать, что тип населенного пункта, как индикатор социальной культуры, с 

одной стороны, и тесноты социальных связей – с другой, также влияет на 

выбор источника поддержки. Логика отбора предикторов более подробно 

описана в одной из наших предыдущих публикаций
10

. 

Типичным способом проверки подобных гипотез является регрессион-

ный анализ. Однако в нашем случае и зависимая, и независимые переменные 

являются категориальными. В этой связи для моделирования связей между 

предикторами и предпочтениями социальной поддержки использован метод 

категориальной регрессии с оптимальным шкалированием переменных.  

Все переменные перед анализом были упрощены. Образование было 

представлено в виде порядковой переменной с четырьмя категориями (сред-

нее профессиональное, общее среднее, среднее специальное, высшее образо-

вание), тип населенного пункта – с пятью (деревня или поселок, город до 

100000 жителей, город свыше 100000 жителей, областной центр, столица). 

Шестью профессиональными стратами были неквалифицированные рабочие, 

квалифицированные рабочие, конторские служащие, полупрофессионалы, 

профессионалы, руководители. Совокупный индивидуальный доход за по-

следний месяц был преобразован в квантили. Для состава семьи была разра-

ботана следующая номинальная шкала: респондент одинок, проживает с род-

ственниками, проживает с супругой (супругом), проживает с супругой (суп-

ругом) и другими родственниками. Шкала, по которой кодировалась зависи-

мая переменная (предпочитаемые источники поддержки), включала шесть 

категорий и описана в комментарии к рисунку. Анализ был также повторен 

для зависимой переменной, включавшей пять категорий (ответ «никто не 

может помочь» был исключен). Общие показатели качества категориальных 

регрессионных моделей представлены в таблице 2. 

Доля объясняемой дисперсии предпочтений намного больше для вооб-

ражаемых затруднений. Особенно разительно повышение объясняемой дис-

персии (на 7%) для воображаемых повседневных затруднений. Частично это 

связано с тем, что половина ответов «не было такой проблемы» в реальных 
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прошлых ситуациях перераспределилась в выборы конкретных референтов в 

воображаемых ситуациях (см. табл.1). Скажем, респондент мог бессменно 

работать на одной работе, но вообразить проблемную ситуацию со сменой 

работы в будущем. В воображаемых ситуациях возросли рейтинги всех ис-

точников поддержки, в том числе на 2,5-3% увеличилась доля выборов дру-

зей и супруг/супругов. Респонденты, которые еще не вступили в брак к мо-

менту опроса, могут проектировать брак в будущем и связывать с ним наде-

жды на помощь со стороны будущих супругов/супруг. 
 

Табл.2.Показатели качества регрессионных моделей (скорректированный R
2
)

11
 

Затруднения Для 6 категорий  

зависимой переменной 

Без учета ответа  

“никто не поможет” 

 Воображаемые Прошлые Воображаемые Прошлые 

 R
2

с N R
2

с N R
2

с N R
2

с N 

На работе ,097 1096 ,084  978 ,103  946 ,104 778 

Поиск работы ,063 1054 ,057  905 ,075  894 ,078 679 

Повседневные ,200 1150 ,133 1117 ,273  899 ,184 817 

Финансовые ,154 1149 ,132 1128 ,156 1005 ,121 944 

Семейные ,096 1135 ,067 1091 ,158  721 ,121 629 

Личные ,101 1150 ,089 1109 ,206  579 ,231 474 

 

На наш взгляд, изучение социальной поддержки в воображаемых ситуа-

циях перспективно именно в силу больших объяснительных возможностей 

воспринимаемой доступности поддержки. Ситуация аналогична той, что бы-

ла описана Х.Маркус и П.Нуриус в области социальной психологии лично-

сти. Воображаемые и возможные самости, или «Я-концепции» объясняют 

значительно большую долю дисперсии поведения индивидов по сравнению с 

реальными самостями
12

. Реальное же поведение индивидов в значительной 

степени детерминируется непредусмотренными особенностями житейских 

ситуаций. 

Наиболее предсказуем выбор референтов социальной поддержки в слу-

чае повседневных и финансовых проблем (для воображаемых затруднений R
2
 

= 20% и 15,4% соответственно). Именно для этих затруднений источники 

возможной помощи в наибольшей степени персонифицированы в узком кру-

ге близких людей и родственников. Например, супруги указывались как ре-

ферент поддержки в 41,4% случаев в воображаемой и в 38,9% случаев в ре-

альной ситуации повседневных затруднений.  

Доля дисперсии семейных и личных проблем, объясненной предиктора-

ми, значительно ниже. В этих ситуациях близкие и родственники могут вы-

ступать не только в качестве источников поддержки, но и источников за-

труднений. В последнем случае направление поиска помощи становится не-

предсказуемым. Трудно представить себе ситуацию, чтобы индивиды, столк-

нувшиеся с подобными интимными затруднениями, прибегли к помощи чу-

жих людей. Скорее они откажутся от поиска поддержки вообще, ведь про-

фессиональная помощь психологов, докторов, других профессиональных 
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консультантов в нашей стране малодоступна, в особенности в малых городах 

и сельской местности. Такое объяснение согласуется с показателями доли 

объясненной дисперсии при удалении из зависимой переменной категории 

«никто не может помочь» (см. правую часть табл.2). В этом случае для се-

мейных и личных проблем доля объясненной дисперсии увеличивается 

вдвое. 

Таков результат моделирования в обобщенной форме: выбор референтов 

социальной поддержки в значительно степени обусловлен или опосредован 

социальными и демографическими факторами. Следует отметить, что попыт-

ки найти объяснение дисперсии поведения, направленного на поиск помощи, 

в некоторых личностных особенностях респондентов были абсолютно безус-

пешными
13

. 

Рассмотрим важность отдельных независимых переменных для предска-

зания предпочтений референтов поддержки. В связи с тем, что категориаль-

ные регрессионные модели незнакомы для большинства отечественных со-

циальных исследователей и могут вызвать непонимание представленных ни-

же показателей, необходим короткий комментарий по поводу метода анали-

за. Регрессионный анализ с оптимальным шкалированием квантифицирует 

номинальные переменные путем присвоения категориям численных значе-

ний, отражающих характеристики исходных переменных и их взаимосвязей, 

и затем строит линейную регрессию нелинейно преобразованных перемен-

ных. В обычной регрессионной модели с использованием метода наимень-

ших квадратов номинальные независимые переменные трансформируются в 

наборы дихотомических индикаторов. Поэтому номинальный предиктор де-

лит всю выборку на несколько групп, по числу категорий предиктора. Для 

каждой группы оценивается набор регрессионных коэффициентов, показы-

вающих, как изменение независимой переменной влияет на значения зависи-

мой переменной отдельно для каждой комбинации предикторов. 

Регрессионный анализ, основанный на оптимальном шкалировании, по-

зволяет оценить по одному регрессионному коэффициенту для каждого но-

минального предиктора. Однако в связи с произвольным характером преоб-

разования зависимых переменных интерпретация и сравнение коэффициен-

тов внутри одной модели и в особенности между разными моделями непро-

ста. В частности, знак регрессионных коэффициентов сам по себе, без внима-

тельного изучения результатов квантификации данной совокупности пере-

менных, не имеет содержательного смысла. Поэтому в таблице 3 приведены 

лишь абсолютные значения стандартизованных регрессионных коэффициен-

тов и их значимость по критерию F. 

Основным предиктором предпочтений социальной поддержки является 

состав семьи (домохозяйства). Коэффициенты этой переменной во всех 12 

моделях значимы на высоком уровне (p<0,001), достигая 0,470 для вообра-

жаемых повседневных проблем. Показатель «важности» Пратта (Pratt’s im-

portance), который может интерпретироваться как относительный вклад неза-

висимой переменной в объяснение зависимой переменной, для состава семьи 
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в случае реальных повседневных проблем составляет 0,876. Поскольку со-

став домохозяйства отражает наличие у респондента устойчивых близких со-

циальных связей, в совокупности эти результаты указывают на ведущую 

роль этих связей для получения помощи и в конечном счете для субъектив-

ного благополучия индивида. При интерпретации этих результатов необхо-

димо учесть, что перечень референтов социальной поддержки в исследова-

нии «Пути поколения» не включал профессиональных консультантов (меди-

ков, юристов, психологов, работников административных органов), хотя роль 

этого источника поддержки, как было показано нами ранее
14

, в нашей стране 

невелико 

 

Табл.3. Стандартизованные регрессионные коэффициенты независимых пе-

ременных для 6 воображаемых и 6 прошлых затруднительных ситуаций  
ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРМЕННЫЕ 

(зависимые  

переменные) 

Состав 

семьи 

Тип насел. 

пункта 

Проф. 

страта 

Образова-

ние 

Доход Пол рес-

пондента 

В
о
о

б
р
аж

ае
м

ы
е На работе  ,261**  ,158**  ,018  ,003  ,044  ,124** 

Поиск работы  ,228**  ,122**  ,050  ,018  ,048  ,071* 

Повседневные  ,470**  ,099**  ,112  ,052  ,080**  ,085** 

Финансовые  ,304**  ,086**  ,104**  ,114**  ,081*  ,233** 

Семейные  ,342**  ,025  ,045  ,058  ,121**  ,136** 

Личные  ,358**  ,081*  ,091*  ,148**  ,111*  ,178** 

П
р
о

ш
л
ы

е 

На работе  ,225**  ,186**  ,093  ,044  ,064  ,109** 

Поиск работы  ,173**  ,168**  ,066  ,107*  ,079*  ,081* 

Повседневные  ,400**  ,053  ,131  ,115**  ,044  ,041 

Финансовые  ,288**  ,108**  ,060  ,100**  ,064  ,189** 

Семейные  ,301**  ,035  ,042  ,047  ,072  ,112** 

Личные  ,403**  ,110**  ,124*  ,147**  ,080  ,200** 

Примечание: приведены абсолютные значения коэффициентов. «*» означает значимость 

коэффициентов на уровне p<0,05, «**» – на уровне p<0,01. Категория «никто не может 

помочь» в зависимых переменных исключена. Необычная организация таблицы обуслов-

лена соображениями экономии места. 

 

Пол респондентов является вторым по значимости предиктором пред-

почтений референтов социальной поддержки. Регрессионные коэффициенты 

и коэффициенты важности Пратта умеренно высоки и значимы в 11 моделях. 

Анализ таблиц сопряженности показывает, что женщины значимо чаще 

предпочитают в качестве источников помощи супругов и родителей, а муж-

чины – друзей. Вклад пола в предсказание поведения индивидов особенно 

велик в ситуации финансовых и личных проблем, поиск помощи в которых 

обсуждался выше. 

Тип населенного пункта имеет значимые регрессионные коэффициенты 

в 9 моделях. В случае реальных проблем на работе или проблем, связанных с 

необходимостью найти или поменять работу, показатель важности этой пе-

ременной по Пратту сопоставим с таковым для переменной «состав семьи». 

Это может отражать различия как в рынке рабочей силы, так и в тесноте со-
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циальных связей в малых и больших населенных пунктах. Например, при не-

обходимости найти или поменять работу к помощи друзей прибегают 47% 

респондентов, проживающих в столице, и 33% респондентов из деревень и 

поселков. 

Три индикатора социально-экономического статуса (профессиональная 

страта, образование и доход) относительно слабо связаны с предпочтениями 

источников социальной поддержки. Прослеживается единственная законо-

мерность: уровень дохода за последний месяц предсказывает поведение, на-

правленное на поиск помощи в воображаемых, но не в реальных затрудни-

тельных ситуациях. Вероятно, это связано с динамическим характером этого 

индикатора социально-экономического статуса. Даже в недавнем прошлом 

респондент мог относится к иному квантилю по доходам, однако актуальный 

уровень дохода, может порождать ожидания по поводу будущих проблемных 

ситуаций. 

Подведем итог. Предпочтения референтов поддержки хорошо предска-

зываются тремя номинальными переменными. Состав семьи и тип населен-

ного пункта отражают особенности межличностных отношений как источни-

ка и контекста помощи; пол является универсальным предиктором практиче-

ски в любой модели социальных процессов, поскольку за ним стоят гендер-

ные различия в доступности ресурсов, гендерные нормы и стереотипы пове-

дения и т.д. Один из важнейших социальных факторов – социально-

экономический статус – в трех своих основных проявлениях (профессио-

нальная страта, образование и доход) связан с социальной поддержкой уме-

ренно или слабо. Другими словами, поиски поддержки обусловлены скорее 

не социальным положением, а особенностями конкретных связей и контак-

тов. Поэтому важной научной задачей в исследованиях социальной поддерж-

ки является моделирование отношений аффилиации (принадлежности), со-

циальных связей в самом широком контексте, с включением в модели инди-

видуальных характеристик лиц, оказывающих помощь или нуждающихся в 

ней. 
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