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Стратегии преодоления рисков распада жизненного мира молодой семьи  

в условиях поликультурного региона 

 

Strategies to overcome the risks of a breakdown in the life of a young family 

 in a multicultural region 

 

Аннотация. В связи активной трансформацией форм семьи, меняются 

поведенческие стратегии супругов в рамках семейных отношений, увеличивается 

количество разводов. Авторы статьи проводят анализ стратегий преодоления 

рисков распада жизненного мира молодой семьи. Исследование выстраивается на 

основе теоретической концепции социологии жизни и рискологической концепции в 

молодежной среде. Основываясь на результатах эмпирического исследования, 

авторы работы выделили микростратегии и макростратегии преодоления рисков 

разрушения жизненного мира молодой семьи. В результате проведенного анализа 

авторы работы приходят к выводу о том, что микросоциальные стратегии играют 

важную роль при преодолении когнитивно-ценностных рисков. Макросоциальные 

стратегии – это деятельность таких социальных институтов, как государство, 

СМИ и образование. Снизить риски распада жизненного мира молодой семьи 

поможет грамотный симбиоз выделенных стратегий. 

Ключевые слова: семья, молодая семья, жизненный мир, риск, риски распада 

жизненного мира, социальное управление, стратегии преодоления рисков распада 

жизненного мира. 

Annotation. Due to the fact that there is an active transformation of family forms, the 

behavioral strategies of spouses are changing within the framework of family relations, the 

number of divorces is increasing, the authors of the article analyze strategies to overcome 

the risks of decay of the life world of a young family. The study is built on the basis of the 
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theoretical concept of the sociology of life (Zh.T. Toshchenko) and the riskological concept 

in the youth environment (Yu.A. Zubok). Based on the results that were obtained during an 

empirical study in the Rostov region, the authors identified microstrategies and 

macrostrategies for overcoming the risks of destroying the life world of a young family. 

These strategies work within the cognitive, value, and behavioral levels. As a result of the 

analysis, the authors of the work conclude that microsocial. Strategies play an important 

role in overcoming cognitive value risks. Macro-social strategies are the activities of social 

institutions such as the state, the media, and education. A competent symbiosis of the 

selected strategies will help to reduce the risks of the collapse of the life world of a young 

family. 

Key words: family, young family, life world, risk, risks of the collapse of the life world, 

social management, strategies to overcome the risks of the collapse of the life world. 

 

Трансформационные процессы, происходящие в российском обществе, влекут за 

собой коренные изменения в различных социальных институтах. Семья не является 

исключением. Молодая семья – представляет собой один из самых важных ресурсов, 

влияющих на развитие российского общества. В связи с трансформациями 

экономического, политического и социокультурного характера, формируются новые 

модели семейного поведения [1]. Молодежь воспринимает семью как 

инструментальную ценность [2].  Также, мы наблюдаем ориентированность молодых 

людей на однодетную модель семьи[3]. 

Анализ научной литературы по выбранному объекту исследования говорит о 

том, что исследовательский интерес к молодой семье среди отечественных социологов 

довольно высок. В отечественной фамилистике активно разрабатываются следующие 

направления: особенности молодой семьи, факторы мотивации создания семьи[4;5], 

жизненные стратегии молодой семьи [6;7], репродуктивные стратегии молодой семьи 

и социальное здоровье супругов [8;9]. В рамках данного исследования также важно 

обратить внимание на публикации, которые направлены на рассмотрение жизненного 

мира с социологической точки зрения[10;11]. 

Среди большого количества вопросов, которые рассматриваются в рамках 

выбранной нами проблематики, социологической рефлексии не поддавалось 

исследование жизненного мира молодой семьи. На наш взгляд, именно молодая семья 

в России подвержена чаще других различного рода рискам, что актуализирует 

исследование рисков распада жизненного мира молодой семьи и стратегий их 

преодоления. 

Под жизненным миром молодой семьи мы подразумеваем субъективную модель 

социальной реальности, отражающую представления молодых супругов о семье, их 

семейные ценности, установки и практики, детерминированные факторами макро- и 

микросоциальной среды[12].Опираясь на положения концепции социологии жизни 

Ж.Т. Тощенко и рискологической концепции Ю.А. Зубок, мы выявили структуру 

жизненного мира молодой семьи, которая включает в себя социальную среду с 

рискогенной обстановкой (макро-, мезо-, микроуровень), акторов (супругов), 

взаимодействующих друг с другом и формирующих ценностные ориентации, 

установки и поведенческие стратегии. 

При стабильном развитии общества жизненный мир молодой семьи формируется 

на основе традиционных моделей семейного поведения. В настоящее время если 

российское общество представляет собой общество риска, то в когнитивном, 



ценностном и поведенческом компонентах жизненного мира накапливается 

рискогенный потенциал, который может привести к распаду жизненного мира 

молодой семьи.  

Эмпирической основой данного исследования послужили результаты 

прикладного социологического исследования «Жизненный мир молодой семьи в 

Ростовской области». В рамках данного исследования были опрошены 332 человека, 

проживающие на территории Ростовской области, была использована квотная 

выборка по полу, возрасту, по типу поселения. 

Полученные в ходе исследования данные позволили нам выделить когнитивные, 

ценностные и поведенческие риски распада жизненного мира молодой семьи. 

Снижение уровня знаний молодых людей о семье, семейных отношениях и семейной 

культуре является когнитивными рисками. Респонденты к когнитивным рискам 

отнесли:  

- снижение уровня семейной культуры в целом (10,4%);  

- низкую защищенность в плане семейного и ювенального права (2,8%); 

      - утрату религиозности (2,7%),  

что влияет на семейные ценности. Ценностные риски связаны с девальвацией 

ценности семьи. Из опроса видно, что будущее семьи беспокоит молодых супругов: 

25,2% отметили, что они наблюдают тенденцию разрушения семейных ценностей, но 

все равно стоит отметить, что в исследуемом регионе семейные ценности и традиции 

очень устойчивы. Поведенческие риски связаны с тем, что происходит изменение 

образа жизни молодой семьи. Поведенческие риски возникают при несовпадении 

когнитивно-ценностных представлений супругов в молодой семье  с реальными 

социальными практиками. Из ответов респондентов видно, что материальное 

положение молодой семьи влияет на репродуктивные установки, а также  - на 

стабильность внутренних взаимоотношений между супругами.  

В результате проведенного анализа мы пришли к выводу о том, что жизненный 

мир молодой семьи в исследуемом нами регионе будет устойчивым в том случае, если 

молодые люди и социальные институты будут осознавать выявленные риски, а также -

способствовать их предотвращению. То есть, важным механизмом является процесс 

риск-рефлексии. В процессе рефлексии рисков рефлексирующий субъект имеет 

возможность осознать, а также - поддерживать постоянное «теоретическое 

понимание» осуществляемых действий. Процесс рефлексии задействованных 

субъектов отражается в макростратегиях и микростратегиях когнитивного, 

ценностного и поведенческого порядка. 

Микростратегии и макростратегии минимизации и преодоления рисков на 

когнитивно-ценностном уровне выстраиваются на основе деятельности следующих 

агентов: семьи, образования, государственных и общественных организаций, СМИ. 

Данные стратегии должны быть направлены на формирование знаний о семье и 

семейной культуре у молодых людей: 80% респондентов указали на нехватку знаний о 

семейной культуре. Родители показывают на своем примере, как должны 

складываться семейные взаимоотношения, и у детей возникает модель семейного 

поведения, формируется представление о семье, любви, уважении, прививаются 

семейные традиции (24% опрошенных нами респондентов указали, что семья 

родителей для них является образцом семейных отношений).  

На макроуровне нельзя обойти стороной систему образования, которая играет 

огромную роль в формировании когнитивных стратегий. В рамках проведенного 



исследования было выяснено, что молодые супруги в Ростовской области (16%) 

убеждены  в том, что получить знания о семье можно посредством художественной 

литературы. Стоит отметить, что в настоящее время на территории Ростовской 

области существует огромное количество тренинговых мероприятий. Например, 

проведение в 2015 году в Ростове-на-Дону Форума молодых семей, в котором  

приняли участие молодые семьи из 23 субъектов РФ. 

При формировании стратегий по преодолению рисков разрушения жизненного 

мира на макроуровне существенную роль играют средства массовой информации. По 

мнению 28,6 % супругов, участвующих в опросе, дополнительные знания можно 

почерпнуть из СМИ, так как это - один из основных источников информации. 

На поведенческом уровне при формировании микросоциальных и 

макросоциальных стратегий родительской семье отводится важное место. 

Поведенческие риски часто связаны с тем, что молодые супруги испытывают 

материальные трудности, которые часто помогает решать родительская семья. 

Помимо решения материальных рисков минимизируется риск при рождении ребенка, 

так как семья родителей может оказывать поддержку. 

В формировании стратегий преодоления поведенческих рисков распада 

жизненного мира участвует государство. Данные стратегии построены на создании 

качественной политики государства [13], частности, Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы. В рамках данной программы существует 

подпрограмма для исследуемого региона – «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области»[14]. Также, в начале 2020 года вступили в силу новые правила 

получения материнского капитала. Основным нововведением является то, что 

распространение программы также коснется и семьи с одним ребенком, родившимся 

или усыновленным после 1 января 2020 г. [15].Помимо целевых программ, работает 

областной центр «Центр социальной помощи семье и детям», который готов оказать 

помощь всем категориям семей. В центре можно записаться на консультацию к 

семейному психологу или юристу, которые смогут оказать квалифицированную 

помощь. Также, в Ростовской области ведут деятельность некоммерческие клубы 

молодых семей. 

Поскольку молодым семьям необходимо получать знания о семейных 

отношениях, а также узнавать, каким образом реализуются программы поддержки 

семьи, то одним из каналов информационной кампании социальной семейной 

политики могут служить сайты учреждений и организаций.  

Таким образом, проанализировав риски распада жизненного мира молодой 

семьи в Ростовской области и исследовав стратегии преодоления выявленных рисков, 

мы пришли к выводу о том, что основным условием для обеспечения благоприятного 

функционирования жизненного мира молодой семьи является симбиоз указанных 

стратегий. Рефлексия со стороны государства позволит добиться успешной семейной 

политики, а риск-рефлексия со стороны молодых супругов даст возможность самим 

молодым супругам активней участвовать в разработке программ, направленных на 

поддержку молодых семей. 

Литература 

1. Рощина Я.М., Мальцева М.А. Неформальный брак в России в 2000–2014 гг. 

[Электронный ресурс] // Вестник Российского мониторинга экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE). 2016. Вып. 6. URL: 



https://www.hse.ru/data/2016/07/28/1118935935/Vestnik%20RLMS-HSE_2016.pdf (Дата 

обращения 01.04.2020 г.). 

2. Горшков М.К. Российское общество как оно есть: (опыт социологической 

диагностики). В 2 т. Т. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2016. 416 с. 

3. Демографический прогноз до 2030 года [Электронный ресурс] 

Федеральная служба государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/doc_127253911

207 (Дата обращения 01.04.2020 г.). 

4. Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. СПб.; Наука, 2003. 368 с. 

5. Ростовская Т.К. Создание студенческой семьи: мотивация и жизненные 

стратегии членов молодых студенческих семей // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 4. С. 73-81. 

6. Ахмедова И.Г.  Образ жизни – как интегративный индикатор 

функционального состояния молодой семьи // Методология, теория и история 

социологии. Материалы Всероссийской научной конференции. Ростов н/Д: Изд-во 

ЮФУ, 2012. 

7. Преснякова-Осипова И.В. Образ жизни семьи в Российской Федерации как 

объект социологического анализа // Власть. 2011. № 9. С.83-85. 

8. Архангельский В.Н.Репродуктивное и брачное поведение // 

Социологические исследования. 2013. №2. С. 129-136. 

9. Гафиатулина Н.Х., Верещагина А.В., Самыгин С.И. Социальное здоровье 

молодой семьи: показатели и уровни оценки // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2017. № 8-9. 

10. Дивисенко К.С. Социальные исследования жизненного мира // 

Социологический журнал. 2014. № 1. С. 6–21. 

11. Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социс. 2016. № 1. С. 6-17. 

12. Сердюченко Я.В. Жизненный мир молодой семьи: особенности 

формирования и риски разрушения (на материалах ростовской области): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени к.соц.н. Южный 

федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2018. 38 с. 

13. Лубский Р.А. Российская государственность как социальная реальность: 

методология многомерного исследования, типы, специфика развития. Диссертация 

на соискание ученой степени доктора философских наук / Ростовский юридический 

институт МВД РФ. Ростов-на-Дону, 2015 

14. Постановление «Об утверждении отчета о реализации государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» за 2016 г. (22 марта 2017 г. N 209) [Электронный 

ресурс] URL: http://www.azhp.ru/otchety/229-otchet-za-2016-god.html (Дата обращения: 

01.04.2020). 

15. Послание Президента Федеральному Собранию // URL: 

kremlin.ru/events/president/news/62582(Дата обращения: 01.04.2020). 

References 

1. Grove Ya.M., Maltseva M.A. Informal marriage in Russia in 2000–2014 [Electronic 

resource] // Bulletin of the Russian Monitoring of the Economic Situation and Public Health 

of the Higher School of Economics (RLMS HSE). 2016. Issue. 6. URL: 

https://www.hse.ru/data/2016/07/28/1118935935/Vestnik%20RLMS-HSE_2016.pdf (Date of 

access 01.04.2020). 

http://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid4198/pg0/
http://online-science.ru/m/products/social_sciense/gid4198/pg0/


2. Gorshkov M.K. Russian society as it is: (experience of sociological diagnosis). In 2 

t. T. 1. Ed. 2nd, rev. and add. M .: New Chronograph, 2016.416 s. 

3. Demographic forecast until 2030 [Electronic resource] Federal State Statistics 

Service URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/doc_127253911

207 (Date of access 01.04.2020 g.). 

4. Lisovsky V.T. Youth: love, marriage, family. SPb .; Science, 2003.368 s. 

5. Rostovskaya T.K. Creating a student family: motivation and life strategies of 

members of young student families // Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. 

Lobachevsky. Series: Social Sciences. 2015. No. 4. P. 73-81. 

6. Akhmedova I.G. Lifestyle - as an integrative indicator of the functional state of a 

young family // Methodology, theory and history of sociology. Materials of the All-Russian 

Scientific Conference. Rostov n / a: Publishing house of SFU, 2012. 

7. Presnyakova-Osipova I.V. Family lifestyle in the Russian Federation as an object of 

sociological analysis // Power. 2011. No 9. P.83-85. 

8. Arkhangelsky V.N. Reproductive and mating behavior // Sociological studies. 2013. 

No2. S. 129-136. 

9. Gafiatulin N.Kh., Vereshchagina A.V., Samygin S.I. Social health of a young family: 

indicators and assessment levels // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2017. 

No. 8-9. 

10. Divisenko K.S. Social studies of the living world // Sociological Journal. 2014. No. 

1. P. 6–21. 

11. Toshchenko Zh.T. Life world and its meanings // Socis. 2016. No. 1. S. 6-17. 

12. Serdyuchenko Ya.V. The life world of a young family: features of formation and 

destruction risks (based on materials from the Rostov region): dissertation abstract for the 

degree of candidate of social sciences South Federal University. Rostov-on-Don, 2018.38 s. 

13. Lubsky R.A. Russian statehood as a social reality: a multidimensional research 

methodology, types, development specifics. The dissertation for the degree of Doctor of 

Philosophy / Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation. Rostov-on-Don, 2015 

14. The resolution "On approval of the report on the implementation of the state 

program of the Rostov region“ Providing affordable and comfortable housing to the 

population of the Rostov region ”for 2016 (March 22, 2017 N 209) [Electronic resource] 

URL: http: //www.azhp. com / otchety / 229-otchet-za-2016-god.html (Date accessed: 

01/01/2020). 

15. Message from the President to the Federal Assembly // URL: 

kremlin.ru/events/president/news/62582 (Date of appeal: 01.04.2020). 

 


