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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
молодая семья является ресурсом для развития общества и обладателем социального капитала, который является импульсом для
развития общества.
Исследование молодой семьи представляет особый интерес
для современной социологии, так как в условиях трансформации
российского общества происходят изменения в функционировании и образе жизни молодой семьи. В связи с тем, что российское общество подвержено сложному процессу социальноэкономической, политической и социокультурной модернизации,
происходит изменение ценностных ориентаций и поведенческих
установок молодых семей, что стимулирует формирование новых моделей семейных отношений: восприятие молодыми
людьми семьи в качестве инструментальной ценности 1, более
свободное отношение со стороны молодых людей к такой форме
семейных отношений, как неформальные браки (сожительство) 2,
ориентация молодых людей при формировании семьи на однодетную модель, а также на модель семьи без детей 3.
Данные изменения находят свое отражение в государственной семейной политике России 4, связанной с развитием молодой
семьи как одного из векторов социально-экономического и социально-демографического развития российского общества.
1

Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики) :
в 2 т. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Новый хронограф, 2016. Т. 1. 416 с.
2
Рощина Я.М., Мальцева М.А. Неформальный брак в России в 2000–2014 гг. // 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.
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Демографический прогноз до 2030 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/doc_
1272539112047.
4
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. № 1618-р. URL: https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html.
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Наряду с вниманием к исследованию функционирования
молодой семьи в российском обществе в поле исследовательского интереса социологии попадает социальная реальность, выступающая в качестве связующего звена конкретных категорий социального взаимодействия в рамках микроуровня и социальных
целостностей, что обусловливает актуальность исследования
жизненного мира.
Сегодня, как мы видим, глобальные изменения порождают
специфическую реакцию со стороны молодых семей, смысл которой невозможно исследовать без обращения к их жизненному
миру. Жизненный мир молодой семьи обеспечивает возможность
описания и понимания отдельных макро- и микроаспектов жизни
молодых супругов в их целостности. Концепция жизненного мира молодой семьи позволяет эффективно описать и соединить в
едином понятии огромное количество индикаторов: отдельные
компоненты сознания, такие как знания, мотивы, потребности,
интересы, ценностные ориентации, установки и поведенческие
компоненты (действия, поступки) молодых супругов. И тогда
жизненный мир молодой семьи выступает в качестве системы
жизненного опыта, который, формируясь на основе отдельных
когнитивных и ценностных механизмов, создает для молодых
супругов дальнейшие схемы восприятия социальной реальности,
воздействуя на их социальное поведение.
В связи с повышением рискогенности современной социальной среды формирование жизненного мира протекает в пространстве различного рода неопределенностей, а также нестабильности
семейных ценностей и отношений в современном российском обществе. Жизненный мир молодой семьи подвержен различным
рискам, которыми пронизана современная социальная реальность.
Об этом свидетельствуют статистические данные о динамике разводов в России: в 2014 г. на 1 225 501 брак приходилось
667 971 развод, в 2015 г. было зарегистрировано 1 225 985 браков и
693 730 разводов, в 2016 г. на 985 836 браков было 608 336 разво4

дов1, где наибольший процент разводов приходится именно на
молодую семью. В связи с этим предотвращение рисков распада
жизненного мира молодой семьи выступает в качестве приоритетной задачи государственной семейной политики в России.
Таким образом, важность социологического анализа выбранной нами проблематики в том, что он дает нам возможность
провести комплексное исследование структурных компонентов
жизненного мира молодой семьи, факторов его формирования,
рисков разрушения и стратегий преодоления рисков разрушения.
Научная значимость данного направления исследования определяется необходимостью выхода на новое методологически оснащенное социологическое знание о жизненном мире молодой семьи.
Степень научной разработанности темы. Молодая семья
активно исследуется отечественными социологами в рамках двух
основных парадигмальных подходов: кризисного 2 и эволюционного3. В отечественной социологии данные подходы являются
противоборствующими, а когда речь идет о появлении новых
форм семейных отношений и ценностных ориентаций в условиях

1

Демографический ежегодник России. 2017 // Федеральная служба государственной статистики. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics /publications/catalog/
doc _1137674209312.
2
Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. Размышления о семейной
политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. М., 2000, С. 82;
Медков В.М. Демографические процессы в России XXI века. М., 2002.; Синельников А.Б.
Трансформация типа семьи и проблема свободы личности // Социальная и демографическая политика. 2006. № 2. С.18–29; Варламова С.Н. Динамика репродуктивных установок
россиян в контексте демографического развития страны // Мониторинг общественного
мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 5. С. 132–136.
3
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. 15, № 2. С. 20–38; Актуальные проблемы родительства в
России / отв. ред. Т.А. Гурко. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2013. 210 с.;
Вишневский А.Г. После демографического перехода: дивергенция, конвергенция или разнообразие? // Общественные науки и современность. 2015. № 2. С. 112–129; Волков А.Г.
Эволюция российской семьи в XX веке // Мир России. 1999. № 4. С. 47–57; Михеева А.Р.
К вопросу о социальном механизме трансформации семейных отношений: опыт теоретизирования в рамках генетического структурализма // Журнал исследований социальной
политики. 2012. № 2. С. 57–80; Захаров С.В. Новейшие тенденции формирования семьи в
России // Мир России. 2007. № 4. С. 73–112; Федотова Ю.В. Проблема понимания кризиса
семьи // Социологические исследования. 2003. № 11. С. 137–141.
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трансформирующегося общества 1, то эти подходы включаются в
интегративный (комплексный) формат.
Степень разработанности исследования проблем молодой
семьи может быть представлена в рамках наиболее разработанного ряда направлений, среди которых:
1. Добрачные характеристики супругов, успешность брачных отношений и мотивационные факторы при вступлении в
брак (Е.В. Антонюк, Т.А. Гурко, И.Ф. Дементьева, И.В. Игнатов,
Л.М. Кузьмина, В.Т. Лисовский, Т.К. Ростовская, Е.А. Сыч,
Е.М. Черняк)2.
2. Образ брака, проблемы и функции молодой семьи
(Е.А. Ветрова, А.Э. Сокольский, Б.Б. Хубиев)3.
3. Образ жизни молодой семьи и ее жизненные стратегии
(И.Г. Ахмедова, И.В. Преснякова-Осипова, Е.С. Сорокина) 4.
4. Репродуктивные установки молодой семьи и социальное
здоровье молодых супругов (В.Н. Архангельский, А.В. Верещагина,
Н.Х. Гафиатулина, Т.А. Гурко, В.В. Касьянов, И.П. Каткова,
1

Верещагина А.В., Шахбанова М.М. Формирование новых семейных ценностей и отношений в современном российском обществе // Вестник ДНЦ. 2013. № 50. С. 65–71.
2
Антонюк Е.В. Становление ролевой структуры молодой семьи и ее восприятие супругами //
Вестник МГУ. 1993. № 4. С. 25–33; Гурко Т.А., Игнатов И.В. Особенности брачного выбора в
России в начале 90-х гг. // Семья в России. 1997. № 3. С. 51; Дементьева И.Ф. Первые годы брака: проблемы становления молодой семьи. М., 1991; Кузьмина Л.М. Распределение ролей в молодой семье // Социальная политика и социология. 2011. № 11. С. 259–271; Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. СПб. : Наука, 2003. 368 с.; Ростовская Т.К. Создание студенческой
семьи: мотивация и жизненные стратегии членов молодых студенческих семей // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки. 2015. № 4. С. 73–81; Сыч Е.А.
Добрачное поведение современной молодежи и выбор брачного партнера. Уфа, 2003; Черняк
Е.М. Семья глазами студентов. М., 2004.
3
Ветрова Е.А. Проблемы молодых семей в Российской Федерации // Социальноэкономические явления и процессы. 2015. № 12. С. 116–118; Сокольский А.Э. Основные функции молодой семьи в современных исследованиях // Среднее профессиональное образование.
2013. № 9; Замбатова А.Т., Хубиев Б.Б. Парадигма модернизации семьи как стадия в эволюционном процессе // Научные парадигмы гуманитарных исследований. 2012. № 3. С. 252–260.
4
Ахмедова И.Г. Образ жизни – как интегративный индикатор функционального состояния молодой семьи // Методология, теория и история социологии : материалы Всерос. науч. конф. Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2012; Преснякова-Осипова И.В. Образ жизни семьи в Российской Федерации как объект социологического анализа // Власть. 2011. № 9. С. 83–85; Сорокина Е.С.
Жизненные стратегии молодой семьи: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. социол.
наук. М., 2007. 21 с.
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П.Н. Лукичев, С.И. Самыгин, М.М. Соловьев, Р.Р. Хайруллин,
И.Ю. Эрзина)1.
5. Региональные особенности функционирования молодых
семей, формирование семейной культуры, их социальноэкономическое положение и устойчивость молодой семьи в полиэтничных условиях представлены в работах исследователей
ростовской научной школы: Ф.А. Барков, А.В. Верещагина,
А.В. Монастырский, Д.В. Садко, С.И. Самыгин, А.В. Сериков,
В.В. Черноус, С.В. Чуев, В.В. Ковалев, Ю.В. Кравченко,
Н.А. Левая2.
В отдельную группу можно выделить публикации, посвященные исследованию жизненного мира. В рамках зарубежного
опыта исследования – концептуализация понятия «жизненный

1

Архангельский В.Н. Репродуктивное и брачное поведение // Социологические исследования. 2013. №2. С. 129-136; Гафиатулина Н.Х., Верещагина А.В., Самыгин С.И. Социальное здоровье молодой семьи: показатели и уровни оценки // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2017. № 8-9; Верещагина А.В. Молодая семья в
России в условиях демографического кризиса : монография / А.В. Верещагина,
А.В. Рачипа, С.И. Самыгин, Л.И. Щербакова. М. : РУСАЙНС, 2016. 128 с.; Гурко Т.А. Репродуктивные планы супругов и влияющие на них факторы // Социологические исследования. 2014. № 9. C. 77–85; Касьянов В.В., Шаповалов С.Н. Демографические процессы в
Краснодарском крае в начале XXI в.: реалии и перспективы // Социально-гуманитарные
знания. 2014. № 12. С. 19–23; Касьянов В.В., Мухачев В.В., Шаповалов С.Н. К вопросу о
некоторых мерах помощи семьям со стороны региональных властей (на примере Краснодарского края) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. № 5-1. С. 136–
140; Каткова И.П., Андрюшина Е.В., Катков В.И. Рождаемость и репродуктивный потенциал населения России // Народонаселение. 2012. № 3 (57). С. 005–0012; Хайруллин Р.Р.,
Соловьев М.М. Факторы репродуктивного поведения молодой семьи: православные ценности // ВЭПС. 2015. № 2; Лукичев П.Н. Демографические и миграционные процессы в
Ростовской области на рубеже веков // Гуманитарий Юга России. 2014. № 3. С. 49–58.
2
Молодая семья в Ростовской области (по результатам социологического исследования) :
коллективная монография / отв. ред. Ю.Г. Волков. М.; Ростов н/Д. : Социальногуманитарные знания, 2011; Ковалев В.В., Самыгин С.И., Верещагина А.В. Неустойчивость и конфликтный потенциал молодых семей в современной России: факторы влияния // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 8-9. С.
85–89; Кравченко Ю.В. Устойчивость молодой сельской семьи в социальноэкономическом пространстве региона (по материалам исследования в Ростовской области)
// Вестник РГГУ. Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 2. С. 119–124; Самыгин С.И., Верещагина А.В., Левая Н.А. Молодая семья в России в условиях семейного
плюрализма: к вопросу о формировании семейной культуры // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2016. № 11.
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мир» с точки зрения философии (Э. Гуссерль)1, с позиции социальной феноменологии (П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц) 2.
В отечественной социологии вопросы повседневности в качестве структурного элемента жизненного мира поднимались в
работах И.Т. Касавина, С.П. Щавелева 3, а с преобладанием в
российской социальной науке с конца 90-х гг. антропоцентрического подхода следует отметить работы Ж.Т. Тощенко4. Специфическую интерпретацию жизненного мира в рамках феноменологического подхода и социально-критической теории дает
И.Б. Пржиленская5. Методолого-методическую сторону нарративного анализа жизненного мира с точки зрения социологии в
своих работах исследует К.С. Дивисенко 6.
Важность для диссертационного исследования также представляют работы, посвященные социологическому изучению феномена риска в молодежной среде, Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова7.
Ученые подчеркивают, что в условиях риска молодые люди ориентированы на личные интересы и предпочтения, что влияет на социальное развитие общества.
Итак, обзор научной литературы исследуемого предметного поля
позволяет выявить многоплановость научно-исследовательских интересов ученых, изучающих различные стороны жизнедеятельности молодой семьи: мотивы вступления в брак, функции молодой
1

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб. : Владимир Даль, 2004. 400 с.
2
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии
знания. М. : Медиум, 1995. 324 с.; Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М. :
Российская политическая энциклопедия, 2004. С. 194.
3
Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности. М. : Канон +, 2004. 430 с.
4
Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социс. 2016. № 1. С. 6–17; Жизненный
мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.) / под ред. Ж.Т. Тощенко.
М. : ЦСПиМ, 2016. 367 с.
5
Пржиленская И.Б. Эволюция жизненного мира россиян в условиях трансформирующегося социума : автореф. дис. ... д-ра социол. наук. Ставрополь, 2008. 40 с.
6
Дивисенко К.С. Социальные исследования жизненного мира // Социологический журнал.
2014. № 1. С. 6–21.
7
Зубок Ю.А., Чупров В.И., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М. : Наука, 2001.
161 с.; Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования молодежи. М. :
Мысль, 2007. 288 с.
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семьи, ролевые отношения молодых супругов, образ жизни молодых супругов, жизненные стратегии молодой семьи. Вместе с тем
за рамками внимания социологической науки остаются вопросы,
связанные с пониманием и описанием жизненного мира молодой
семьи. Также к настоящему моменту не исследованы региональные
особенности формирования жизненного мира молодой семьи в контексте традиционных этнических ценностей и норм, определяющих
ценностные ориентации и установки молодой семьи, характера региональной семейной политики и социально-экономических условий Ростовской области. Это определяет необходимость изучения
концепции жизненного мира такой социально-демографической
группы, как молодая семья, особенностей его формирования и рисков
разрушения в контексте социальных реалий Ростовской области.
Цель диссертационного исследования – разработать социологическую концепцию жизненного мира молодой семьи, выявить
риски его разрушения и стратегии их преодоления в Ростовской
области.
Задачи исследования:
− выявить теоретические проблемы изучения жизненного
мира молодой семьи в социологии;
− разработать методологический конструкт социологического изучения жизненного мира молодой семьи;
− исследовать структуру жизненного мира молодой семьи в
Ростовской области;
− проанализировать влияние факторов макро-, мезо- и микроуровня на формирование жизненного мира молодой семьи
в Ростовской области;
− выявить риски разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области;
− определить и рассмотреть основные стратегии преодоления
рисков разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской
области.
Объект исследования – молодая семья в Ростовской области.
9

Предмет исследования – жизненный мир молодой семьи
в Ростовской области.
Гипотеза исследования. Молодая семья в России представляет собой пространство разнообразных рисков, что выражается в
высоких показателях разводов, распространении альтернативных
форм семейной жизни и снижении ее репродуктивного потенциала.
Данные тенденции характерны и для Ростовской области.
Таким образом, необходим поиск путей и механизмов повышения ее устойчивости с учетом объективно рискогенной природы
молодой семьи и неблагополучных условий ее адаптации в сложившейся российской реальности. В социологии представлены
различные альтернативы исследования данной проблемы, но представляется, что перспективным направлением исследования молодой семьи в Ростовской области является изучение ее жизненного
мира, проникновение в который позволит выявить особенности его
формирования и риски разрушения с точки зрения понимания того,
как сами молодые супруги интерпретируют смыслы и ценности
семьи и выстраивают свои семейные стратегии.
Теоретико-методологическая база исследования выстраивается в рамках неоклассической модели научного исследования, базирующейся на принципе конструктивистской парадигмы. Парадигмальным основанием решения научно-исследовательских задач являются
теоретическая концепция социологии жизни (Ж.Т. Тощенко) и рискологическая концепция молодежи (Ю.А. Зубок).
При этом решение научно-исследовательских задач, связанных с
изучением факторов макро- и мезосреды, предполагает использование
структурно-функционального подхода. В связи с тем, что каждая семья уникальна и обладает собственным пониманием жизни, а в процессе «биографического слияния» супруги делятся опытом и реализуют общий способ объяснения этого опыта, в исследовании внутренних
факторов микросреды целесообразным представляется применение
феноменологического подхода (А. Щюц). В диссертационной работе
10

также нашли применение принципы макро- и микросоциологического анализа.
Источники эмпирической информации. Основными источниками эмпирической информации были результаты социологических исследований, нормативно-правовые акты, статистические данные. Эмпирическую базу диссертационной работы составляют следующие социологические исследования:
1. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Идеальная семья – 2016». Опрос проведен 2–3 июля 2016 г. в 130 населенных пунктах 46 областей, краев и республик, 9 ФО России.
Объем выборочной совокупности составил 1600 чел. Выборка
является репрезентативной по половозрастным характеристикам
респондентов, их образованию и типу населенного пункта 1.
2. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-спутник»
«Современная семья: кто главный?». Дата проведения опроса:
1–3 июля 2017 г. Участниками опроса являлись граждане РФ,
возраст которых составил от 18 лет. Опрос проводился путем телефонного интервью. При интервью использовалась стратифицированная двухосновная случайная выборка стационарных и
мобильных номеров, задействованных на территории РФ. Количество респондентов составило 1800 чел.2
3. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-спутник»
«Счастье есть». Опрос проведён 28–29 марта 2014 г. В опросе
приняли участие 1600 чел., были задействованы 132 населенных
пункта 46 областей, краев и республик России 3.
4. Социологическое исследование «Образ идеальной семьи»,
проведенное ФОМ. Опрос проведен 14 июля 2013 г. Опрошено
1500 респондентов в 100 населенных пунктах 43 субъектов РФ4.
1

Идеальная семья – 2016 (опубл. 08.06.2016 г.) // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3148. URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115768.
2
Современная семья: кто главный? (опубл. 07.07.2017 г.) // ВЦИОМ. Пресс-выпуск
№ 3414. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116307.
3
Счастье есть (опубл. 22.04.2015 г.) // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2820. URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115232.
4
Образ идеальной семьи (опубл. 05.08.2013 г.) // ФОМ. URL: http://fom.ru/interaktiv/11024.
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5. Социологическое исследование «Российский мониторинг
экономического положения и здоровья населения» (RLMS HSE).
Организатором исследования выступает НИУ ВШЭ. Опрос проводится с 1994 г. При опросе использовалась специально разработанная вероятностная, стратифицированная, многоступенчатая территориальная выборка домохозяйств (N=7000)1.
6. Социологическое исследование Южнороссийского филиала Института социологии РАН «Молодая семья в Ростовской области – 2011». Опрос проведен в мае 2011 г. Репрезентативная выборка составила 200 чел. Данное исследование используется в работе
для того, чтобы проследить динамику изменений в соответствии с
современной реальностью в условиях Ростовской области.
7. Пилотажное авторское исследование «Жизненный мир молодой семьи в Ростовской области» (март – октябрь 2017 г.), проведенное в виде анкетного опроса. Выборка для анкетного опроса составила 332 чел.: 167 мужчин и 165 женщин. Возраст супругов – от
18 до 35 лет. Были опрошены как имеющие детей, так и бездетные
супруги: супруги без детей – 152 чел. (45,8 %); супруги
с одним ребенком – 142 (42,8 %); супруги с дввумя детьми – 34
(10,2 %); супруги с тремя и более детьми – 4 чел. (1,2 %). Стаж семейной жизни супругов – от менее полугода до пяти лет: менее полугода – 34 чел. (10,2 %); от полугода до года – 28 (8,4 %); от года
до трех лет – 146 (44 %); от трех до пяти лет – 124 чел. (37,3 %).
Территориальная база авторского исследования: города Ростов-наДону, Каменск-Шахтинский, Батайск, Донецк, Зверево, с. Самарское, х. Старая Станица.
В работе были использованы следующие нормативноправовые акты: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Концепция государственной
семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Письмо Минобрнауки РФ от 8 мая 2007 г. № АФ-163/06
1

Социологическое исследование «Российский мониторинг экономического положения и
здоровья населения» (RLMS HSE) // НИУ ВШЭ. URL: https:// www.hse.ru/ rlms/.
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«О Концепции государственной политики в отношении молодой
семьи»; Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе “Жилище” на 2015–2020 годы»;
Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской
области “Социальная поддержка граждан”»; Постановление Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 76 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета»; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области”» и др.
Эмпирические источники, охватывающие как федеральное,
так и региональное пространство в отношении изучаемой в диссертации проблематики, смогли обеспечить получение репрезентативных результатов и выводов.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
следующем:
1. Выявлены теоретические проблемы в исследовании молодой семьи в рамках осмысления данного феномена в пространстве
существующих научных традиций и дисциплинарных практик и
разработан методологический конструкт социологического исследования жизненного мира российской молодой семьи на основе
конструктивистской парадигмы с использованием концептуальных
положений социологии жизни и теории риска.
2. На основе многомерного методологического конструкта
разработана структура жизненного мира молодой семьи в Ростов13

ской области. Выявлены когнитивные, ценностные и поведенческие
компоненты жизненного мира молодой семьи и показаны особенности их формирования в условиях Ростовской области.
3. Выявлены и проанализированы факторы макро-, мезо- и
микросреды, обусловливающие формирование жизненного мира
молодой семьи в Ростовской области на когнитивном, ценностном
и поведенческом уровнях.
4. Выявлены когнитивные, ценностные и поведенческие риски разрушения жизненного мира молодой семьи в условиях Ростовской области, рассмотрены особенности воспроизводства рисков в
условиях неустойчивости региона и обосновано, что причинами
возникновения рисков, с одной стороны, являются недостаток знаний о семейной жизни и несформированность семейной культуры,
а с другой – нехватка материальных ресурсов.
5. Проанализированы микросоциальные и макросоциальные
стратегии преодоления рисков разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области и обосновано, что симбиоз данных
стратегий способен обеспечить наиболее безопасный и благоприятный режим функционирования молодой семьи в Ростовской области.
Элементы новизны отражаются в положениях, выносимых
на защиту:
1. Вопросы, связанные с исследованием молодой семьи в российском обществе, представляют особый интерес для социологической науки, которая представлена в виде различных концепций и
подходов к исследованию данной проблематики. В отечественной
социологической науке для исследования молодой семьи используются идеи институционального подхода, трансформационной парадигмы, интегративного и гендерного подходов, в рамках которых
изучаются мотивы вступления в брак, функции молодой семьи, ролевые отношения молодых супругов, власть и лидерство в молодой
семье, образ и качество жизни молодых семей. Однако жизненный
мир молодой семьи практически не исследован, хотя для разработки концепции жизненного мира молодой семьи имеются методоло14

гические основания и наиболее перспективной является концепция
социологии жизни, которая пока не стала пространством концептуального анализа жизненного мира молодой семьи, но обладает значительными достижениями в области исследования базового по отношению к данному феномену понятия – «жизненный мир». С методологических позиций концепции социологии жизни жизненный
мир молодой семьи представляет собой субъективную модель социальной реальности, отражающую представления молодых супругов о семье, их семейные ценности, установки и практики, детерминированные факторами макро- и микросоциальной среды.
Социологическое измерение жизненного мира молодой семьи
осуществляется на основе анализа когнитивных, ценностных и поведенческих установок молодых семей, которые позволят проникнуть в их жизненный мир. При этом решение научноисследовательских задач, связанных с изучением внешних факторов, детерминирующих формирование жизненного мира, предполагает использование структурно-функционального подхода и рискологической концепции молодежи. В исследовании внутренних факторов жизненного мира молодой семьи целесообразным представляется применение феноменологического подхода.
2. Когнитивная составляющая структуры жизненного мира
молодой семьи отражает уровень знания молодых супругов о семье
и способах организации семейных отношений, на основе которых
формируются их представления о семейной жизни. Ценностный
компонент отражает значимость семьи и семейных ценностей в
ценностной иерархии молодых супругов, а поведенческий компонент связан с характером действий молодых супругов в сфере семейно-брачных отношений. Особенности формирования жизненного мира молодой семьи в Ростовской области отражают социальную реакцию молодых супругов на действующую социальную реальность в условиях этнокультурной неповторимости, экономических и социальных особенностей развития полиэтничного региона
посредством когнитивных, ценностных и поведенческих показате15

лей. Когнитивно-ценностная картина жизненного мира молодых
семей региона представлена в виде синтеза традиционных и современных представлений о семье. Наравне с сакральностью семьи,
где в основе лежат духовно-нравственные идеи о любви, помощи,
поддержке, у молодых семей прослеживается стремление к индивидуализму в выборе формы организации семейных отношений.
Также среди молодых семей Ростовской области распространена
ориентация на эгалитарные отношения. Особенность поведенческих установок молодой семьи состоит в том, что когнитивные и
ценностные установки не всегда совпадают с реальными поведенческими практиками молодых семей, что выражается в высоких показателях разводов, распространении альтернативных форм семейной жизни и снижении репродуктивного потенциала молодой семьи, что наполняет ее жизненный мир энтропийным содержанием и
угрожает распаду молодой семьи.
3. Формирование когнитивного, ценностного и поведенческого
компонентов жизненного мира молодой семьи протекает на макро-,
мезо- и микроуровнях в определенных социально-экономических, социально-политических и социально-культурных условиях Ростовской
области.
На макро- и мезоуровнях поведенческие установки молодой
семьи определяют социально-экономический и социальнополитический факторы, влияя на трудовую активность, репродуктивное поведение, семейное поведение молодых супругов. В Ростовской области наблюдается высокая трудовая занятость молодых супругов – распространена двухкарьерная модель семьи. Репродуктивное поведение молодых супругов строится на выборе однодетной модели семьи. Молодые семьи региона готовы принимать
помощь со стороны родительских семей и не исключают возможность совместного проживания с родителями. При этом наблюдается тенденция эгалитаризации семейного поведения: более привлекательным становится тип семьи, где права и обязанности, ответ16

ственность за принятие семейных решений поровну разделены
между супругами.
Социально-культурные факторы макро- и мезосреды наравне с
факторами микросреды отвечают за формирование когнитивноценностного компонента жизненного мира молодой семьи. В Ростовской области наиболее приемлемой формой организации семьи
является зарегистрированный брак, хотя молодые супруги не выражают резкого отрицания сожительства (гражданского брака).
Ценность семьи в поликультурных условиях Ростовской области
формируется в контексте фундаментальных социальных ценностей,
таких как смысл жизни, счастье, любовь. Для молодых супругов в
Ростовской области в большинстве случаев семья выступает в качестве важной терминальной ценности, где прослеживаются преемственность семейных ценностей и уважение к родительской семье.
4. Анализ рисков разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области в соответствии с предложенной концепцией и когнитивной схемой исследования предполагает выявление
трех групп рисков: когнитивных, ценностных и поведенческих. Результатом такого анализа стало понимание того, что разрушительный характер рисков определяется изменениями на когнитивноценностном уровне молодой семьи. В исследуемом регионе это
связано со снижением уровня семейной культуры, что выражено в
недостатке знаний о семейной жизни и может привести к конфликтам между молодыми супругами. Наблюдаемый в молодых семьях
Ростовской области синтез современных и традиционных представлений о семье тем не менее задает интенцию выбора эгалитарного типа семьи молодыми супругами, притом что сохраняются
значимость и устойчивость ролевой функции мужчины как основного добытчика. Эгалитаризация молодой семьи в исследуемом регионе протекает в пространстве уважительного отношения к родительской семье и преемственности семейных ценностей. Поведенческие риски связаны с расхождением когнитивно-ценностных
представлений молодой семьи с их реальными поведенческими
17

практиками. Риск экономической нестабильности молодой семьи,
риски в сфере профессиональной самореализации, риски в сфере
репродуктивного поведения демонстрируют логику прагматизации
и индивидуализации ценности семьи среди молодых семей Ростовской области.
5. Исследовательский поиск стратегий преодоления рисков
разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области
выстраивается в соответствии с выявленными рисками на когнитивном, ценностном и поведенческом уровнях жизненного мира
молодой семьи в контексте социально-экономических, социальнополитических и социально-культурных реалий Ростовской области.
Результаты проведенного исследования показали, что важная
роль в преодолении когнитивно-ценностных рисков разрушения
жизненного мира молодой семьи отводится микросоциальным
стратегиям, где основным актором выступает родительская семья
как проводник семейной культуры и семейных ценностей, демиург
семейного будущего и молодых людей, и общества в целом. Макросоциальные стратегии преодоления рисков разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области связаны с активизацией деятельности ответственных за семейное благополучие молодежи институциональных акторов – государства, СМИ, образования. Непременным условием обеспечения безопасного и благоприятного режима функционирования молодой семьи в Ростовской
области является комплексный и системный формат использования
указанных макро- и микростратегий под эгидой соответствующей
потребностям молодых семей и общества семейной политики.
Научно-практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что анализ особенностей формирования
жизненного мира молодой семьи, проведенный в рамках данного
исследования, может быть использован региональной властью при
разработке государственной семейной политики.
Разработанный инструментарий эмпирического изучения может применяться при проведении близких по теме прикладных ис18

следований. Полученные социологические данные могут использоваться в работе центров социальной помощи молодым семьям.
Также материалы и полученные автором результаты могут
быть полезны для образовательного процесса при разработке и
преподавании учебных курсов «Социология», «Основы социального государства», «Социология семьи».
Апробация. Материалы исследования были представлены на
международных и всероссийских научно-практических конференциях с 2013 по 2017 г., в том числе на IV Южно-Российском политологическом конвенте (Ростов-на-Дону, 21–25 октября 2013 г.);
научно-практической конференции «Инновационные технологии
социальной работы: взаимодействие теории и практики» (Ставрополь, ноябрь 2013 г.); III Международной научной конференции
молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов «Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования
социальных и политических процессов в мультикультуральном
пространстве современного общества» (Ростов-на-Дону, 31 марта –
3 апреля 2014 г.); Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Путь в науку» (Ростов-на-Дону, 2016 г.);
I Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов «Когнитивный анализ социальных проблем»
(Ростов-на-Дону, 24–25 ноября 2017 г.).
Материалы диссертационного исследования отражены
в 19 научных публикациях, в том числе в 4 изданиях из Перечня
ВАК при Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций составляет
около 5,6 п.л.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается научная и социальная актуальность темы диссертационного исследования, проводится анализ
научной литературы по заявленной теме, определяются цель и задачи исследования, его объект и предмет, гипотеза исследования и
его теоретико-методологические основания, излагаются тезисы
научной новизны и положения, выносимые на защиту, обосновываются теоретическая и практическая значимость полученных результатов, степень их апробации и структура диссертационного исследования.
В первой главе «Теоретико-методологические проблемы
социологического исследования жизненного мира молодой семьи в российском обществе» рассматриваются и анализируются
основные направления и результаты теоретических и практических
социологических исследований в рамках заявленной проблематики,
а также предлагается авторский методологический конструкт исследования жизненного мира молодой семьи в российском обществе.
В параграфе 1.1 «Теоретические проблемы социологического исследования жизненного мира молодой семьи в российском обществе» проводится анализ большого массива существующей научной литературы, посвященной различным аспектам исследуемой темы как на общероссийском, так и на региональном
уровне.
Активное дискурсивное поле социологических знаний о молодой семье в российской науке можно свести к двум базовым сложившимся в отечественной социологии семьи научным подходам:
кризисному и эволюционному. В рамках кризисной парадигмы молодую семью рассматривают с точки зрения кризисных факторов ее
функционирования. Ученые, работающие в данном исследовательском поле, делают акцент на проблемах снижения семейной нравственности, росте малодетных семей, увеличении количества разводов, утрате связей между родителями и молодыми супругами,
20

хотя при этом практически никто из данных ученых не высказывает
сомнений по поводу высокой ценности семьи среди российской
молодежи. В рамках эволюционной парадигмы научные разработки
по вопросам молодой семьи связаны с изучением различных типов
семейных отношений и стратегий, которые апробируют молодые
супруги.
Большинство ученых главные причины неблагополучия молодых семей в России видят в материальных проблемах, экономической нестабильности и несамостоятельности молодых супругов, а также в недостаточной эффективности социальной политики государства в поддержке молодой семьи, в разрушении
семейных ценностей.
В целом, как показал анализ научных разработок, большинство социологических исследований молодой семьи посвящены таким направлениям, как добрачное поведение супругов, мотивационные факторы создания семьи, ролевая структура молодой семьи,
функции молодой семьи, образ жизни, жизненные стратегии молодой семьи.
Также предметом исследовательского интереса становится
феномен риска в молодежной среде, так как молодые супруги являются прежде всего представителями молодежи. В условиях риска
молодые люди оказываются вовлеченными в процесс индивидуализации, что может привести к различным изменениям деструктивного характера в молодой семье.
Исследованию молодой семьи в Ростовской области посвящен
ряд работ ученых ростовской научной школы. Предметом исследовательского интереса авторов являются особенности молодой семьи в Ростовской области, формирование семейной культуры и
устойчивости молодой семьи в условиях полиэтничного региона.
Изучая специфику функционирования молодой семьи в Ростовской
области, ученые пришли к выводу о синтезе традиционных и современных представлений о семье. Анализируя факторы сохранения устойчивости молодой семьи, исследователи отмечают, что
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полноценное удовлетворение материальных потребностей во многом обусловливает ее устойчивость.
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, установок и
стратегий различных социально-демографических групп, которые
находят свое отражение в научном понятии «жизненный мир».
Анализ многочисленной научной литературы позволяет сделать
вывод, что, несмотря на то что в российской социологии проблемы
молодой семьи обладают большой значимостью, в настоящее время
нет комплексного исследования жизненного мира молодой семьи в
России. Также в наиболее глубоком социологическом осмыслении
нуждаются вопросы регионального аспекта исследуемой темы: изучение особенностей формирования жизненного мира, выявление рисков
его разрушения и стратегий преодоления разрушения жизненного мира молодой семьи в контексте социальных реалий Ростовской области.
В параграфе 1.2 «Методологический конструкт социологического исследования жизненного мира молодой семьи в российском обществе» представлен авторский методологический конструкт
социологического исследования, который дает возможность инструментализировать понятие «жизненный мир молодой семьи», выделить
его структурные компоненты, определить методику измерения структуры жизненного мира молодой семьи.
Методологической основой исследования жизненного мира молодой семьи как результата целостного единства макро- и микроаспектов жизни молодых супругов служит комплекс теоретических подходов. Разрабатывая инструментальное понятие «жизненный мир молодой семьи», автор использовал теоретическую концепцию социологии жизни Ж.Т. Тощенко1 и теорию риска Ю.А. Зубок2.
Понятие «молодая семья» в диссертационной работе трактуется в рамках интегративного подхода на основе определения семьи,
1

Тощенко Ж.Т. Социология жизни : монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 131.
Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт исследования молодежи. М. : Мысль,
2007. С. 115.
2
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разработанного А.В. Верещагиной1, и в соответствии с современными тенденциями, происходящими с институтом семьи и молодыми людьми в российском обществе. Молодая семья – это союз
молодых людей (мужчины и женщины) в возрасте до 35 лет на основе супружества, родительства, каждый представитель которого
идентифицирует себя с членами этого союза, разделяя ответственность за его существование и жизнедеятельность.
Опираясь на концепцию социологии жизни, под жизненным
миром в работе понимается «мир человека, мир людей, мир в человеческом измерении, мир существования и функционирования человеческого потенциала, мир возможностей человека, его восприятия и реакции на происходящие в обществе перемены, его готовности понять, принять или не принять, содействовать или быть пассивным, противостоять осуществляемым государством и обществом преобразованиям»2.
Реализация замысла исследования с точки зрения социологического измерения жизненного мира молодой семьи требует построения методологического конструкта исследования на основе
принципов неоклассической науки. Исходя из этого, решение поставленных в рамках данного исследования задач, направленных на
выявление внешних факторов, оказывающих влияние на формирование жизненного мира молодой семьи, осуществляется в рамках
структурно-функционального подхода и рискологической концепции молодежи. Поскольку каждая молодая семья обладает уникальным жизненным миром, то предполагается использовать феноменологический подход. Данный подход помогает изучить особенности внутренних факторов жизненного мира молодой семьи, в результате влияния которых у молодой семьи формируются когнитивные представления и ценностные ориентации относительно семейных отношений.
1

Верещагина А.В. Трансформация института семьи и демографические процессы в современной России : монография. Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2009. С. 68.
2
Тощенко Ж.Т. Социология жизни. С. 131.
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Таким образом, в рамках рассмотренных методологических
оснований под жизненным миром молодой семьи в работе понимается субъективная модель социальной реальности, отражающая
представления молодых супругов о семье, их семейные ценности,
установки и практики, детерминированные факторами макро- и
микросоциальной среды. В структуру жизненного мира молодой
семьи входят акторы (молодые супруги); факторы социальной среды (макро-, мезо- и микросоциальные); ценности и установки; поведенческие практики.
В рамках второй главы «Особенности формирования жизненного мира молодой семьи в Ростовской области» проводится
анализ структурных компонентов жизненного мира молодой семьи.
Основываясь на данной логике исследования, анализируются когнитивный, ценностный и поведенческий компоненты измерения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области, а также выявляются факторы, оказывающие влияние на данные компоненты.
В параграфе 2.1 «Структура жизненного мира молодой семьи в Ростовской области» на основе концепции социологии
жизни объясняются особенности формирования жизненного мира
молодой семьи в Ростовской области на основе методики его измерения через трехкомпонентную структуру: когнитивный, ценностный и поведенческий элементы.
Поскольку семья в каждом регионе обладает собственной спецификой, связанной с этнокультурной неповторимостью, экономическими и социальными особенностями развития территории, которые играют существенную роль для объяснения региональных
различий в развитии семейной сферы, обращение к жизненному
миру молодой семьи в контексте ее включенности в региональное
полиэтничное пространство Ростовской области позволяет глубже
проникнуть в суть проблем молодой семьи.
Когнитивный компонент формируется на основе накопленных
знаний о семье, опыта молодых супругов, родительских моделей
семейной жизни и определяет отношение молодых супругов к се24

мье. В Ростовской области когнитивная картина жизненного мира
молодой семьи представляет собой синтез традиционного и современного. На основе результатов авторского опроса делается вывод,
что большинство молодых людей в регионе все-таки стремятся перенять модель семейной жизни своих родителей. Выстраивая семейно-брачные отношения, больше половины респондентов считают образцом семейной жизни брак своих родителей (24,1 % ответили да, 31,3 % дали ответ «скорее да, чем нет»). Дополнительные
знания в области семейной жизни и родительской культуры молодые
супруги готовы черпать у своих родителей и родственников – 67,2 %.
Полученные результаты служат поводом для вывода о преемственности семейных отношений и ценностей в Ростовской области.
Образ счастливой семьи у молодых супругов строится на основе морально-нравственных идей о любви супругов друг к другу
(70,8 %), взаимопонимания (67,2 %), доверия (65,6 %), любви к детям (50,6 %). Наряду с традиционным вектором представлений о
семейных отношениях, где сохраняются значимость и устойчивость
ролевой функции мужчины как основного добытчика (34,3 % –
«да», 48,5 % – «скорее да, чем нет»), в сознании молодых супругов
Ростовской области также преобладает ориентация на эгалитарные
отношения, где 54,2 % считают, что оба супруга обеспечивают семью и важные решения принимаются совместно (61,1 %).
Ценностный компонент жизненного мира молодой семьи выражен отношением молодых супругов к семье как ценности. Ценность семьи для молодых супругов исследуемого региона является в
числе трех приоритетных ценностей: семья, здоровье, дети. На основе данных авторского опроса видно, что молодые супруги не мыслят семью без детей – 50,5 %, а счастливую молодую семью они не
представляют без любви к детям – 50,2. Для молодых супругов в
Ростовской области формирование ценности семьи происходит в
контексте таких фундаментальных социальных ценностей, как
смысл жизни, счастье, любовь, доверие, взаимопонимание, и выступает для них в качестве терминальной ценности, а не ресурса,
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необходимого для достижения жизненных планов. Также подчеркнем важность для данного региона семейных традиций – 67,5 %.
Помимо нематериальных ценностей, молодой семье важно задумываться и о материальном благополучии, которое чаще всего выражено в стабильном доходе (78 %) и собственном жилье (64 %).
Когнитивный и ценностный компоненты жизненного мира отражаются в поведенческих практиках молодой семьи. Ценностные
представления молодых супругов о семье и семейных отношениях
в Ростовской области иногда расходятся с их реальными поведенческими практиками. Об этом свидетельствуют увеличение разводов в Ростовской области1 и невысокий уровень дохода молодых
домохозяйств2. Сравнивая запланированное и реальное количество
детей у молодых супругов, обратим внимание, что авторский социологический опрос показал, что желаемой моделью семьи является двухдетная (54,5 %), а реальной – однодетная модель семьи
(41,8 %). Для молодых супругов важны самореализация и саморазвитие, что во многом объясняет выбор двухкарьерной модели семьи (75,6 %), хотя в представлениях молодых супругов муж должен
выступать в качестве основного добытчика в семье (82,8 %).
Итак, жизненный мир молодой семьи в Ростовской области является формой отражения действующей социальной реальности в
данном регионе и обусловлен совокупностью накопленных знаний о
семье, системой ценностей, установок и практик молодой семьи.
В параграфе 2.2 «Факторы формирования жизненного мира
молодой семьи в условиях Ростовской области» выявляются
макро-, мезо- и микросоциальные факторы, оказывающие влияние
на формирование и функционирование жизненного мира молодых
супругов в условиях Ростовской области на когнитивном, ценностном и поведенческом уровнях.
Отмечено, что изучение жизненного мира молодой семьи в
1

Федеральная служба государственной статистики. URL: http:// rostov.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/population/.
2
Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. URL: https://isp.hse.ru/monitoring.
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исследуемом регионе невозможно без учета макро- и мезофакторов,
представленных
социально-экономическими,
социальнополитическими и социально-культурными факторами. Из-за перехода российского общества к рыночному типу экономики произошли изменения и в системе ценностных ориентаций молодых супругов – развитие индивидуализма, направленность на саморазвитие, получение высшего образования. Уровень занятости молодых
супругов, структура занятости молодой семьи по экономическим
отраслям, уровень и структура доходов молодой семьи, развитие
социальной политики в регионе влияют на потребительское и репродуктивное поведение молодой семьи, а также определяют уровень, качество и образ жизни молодых супругов. В Ростовской области ситуация на рынке труда среди молодежи является благоприятной: по уровню занятости Ростовская область среди регионов
Южного федерального округа занимает одно из ведущих мест 1. Исходя из результатов авторского исследования, видно, что благоприятные социально-экономические условия в регионе, развитая социальная политика поддержки молодой семьи и стремление молодых
супругов к самореализации и материальному благополучию дают
возможность супругам выстраивать образовательные стратегии –
более 80 % имеют высшее образование, что обусловливает выбор
двухкарьерной модели семьи (75,6 %), позволяет выполнять репродуктивную функцию – планируют иметь двух детей 56,6 %.
Отмечая влияние социально-культурных факторов макро- и
мезосреды, делается вывод, что они отвечают за формирование когнитивно-ценностного компонента. Высокий уровень образования,
приверженность к фундаментальным социальным ценностям:
смысл жизни, счастье, любовь, доброжелательное отношение к семейным традициям (67,8 %) и мнению родительской семьи
(22,3 %), любовь к детям формируют у молодых супругов региона
представления о семье. Наиболее приемлемой формой организации
1

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : стат. сб. / Росстат. М.,
2016. 1326 с.
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семьи для них является зарегистрированный брак, хотя молодые
супруги не выражают резкого отрицания сожительства (гражданского брака) – 89,2 %. В данном регионе семья выступает для супругов в качестве важной терминальной ценности, где прослеживаются преемственность семейных ценностей и уважение к
родительской семье.
Помимо макро- и мезосоциальных факторов, были выделены
микросоциальные факторы: внешние – влияние родительской семьи (42,7 %), первичных трудовых коллективов, друзей, знакомых,
приятелей (20,2 %) – и внутренние – мотивы создания семьи и жизненные цели молодых супругов. Главным мотивом для молодых супругов является любовь (90 %), причем как для мужчин, так и для
женщин, на втором месте следует стремление иметь детей (17 %), а
на третьем – сложившиеся обстоятельства (11 %)1. Таким образом,
делается вывод, что микросоциальные факторы регулируют когнитивно-ценностный компонент жизненного мира молодой семьи в регионе:
обусловливают значимость чувственных ценностей в молодой семье и
влияют на взаимоотношение между молодыми супругами.
В целом анализ факторов формирования жизненного мира молодой семьи в условиях Ростовской области показал, что, несмотря
на социально-экономические реалии в российском обществе, в исследуемом регионе не происходит разрушение ценности семьи для
молодых супругов, она остается для многих молодых семей терминальной ценностью с высокими репродуктивными установками и
стремлением к эгалитарному типу семейных отношений.
Третья глава «Риски разрушения жизненного мира молодой
семьи в Ростовской области и стратегии их преодоления» посвящена рассмотрению жизненного мира молодой семьи в Ростовской области с позиций рисков его разрушения в контексте социально-экономических и социокультурных изменений, которые привнесли в повседневную жизнь молодой семьи неопределенность,
1

Молодая семья в Ростовской области (по результатам социологического исследования).
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нестабильность и неуверенность и повлекли трансформацию семейных отношений. Также здесь изучаются стратегии снижения
рисков разрушения жизненного мира молодой семьи, действующие
на территории исследуемого региона.
В параграфе 3.1 «Риски разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области», исходя из проведенного анализа особенностей формирования жизненного мира молодой семьи
в Ростовской области, констатируется, что если влияние какого-то
из факторов или группы факторов будет иметь отрицательную
окраску и негативно воздействует на какой-то из компонентов жизненного мира, то могут возникнуть риски разрушения жизненного
мира молодой семьи.
Как показали результаты исследований, зафиксированные изменения социально-экономического и социально-культурного порядка дезинтегрируют молодую семью, что способствует эскалации
рисков в сфере семейно-брачных отношений и разрушению жизненного мира молодой семьи.
На основании предложенной концепции и когнитивной схемы
исследования было выявлено три группы рисков жизненного мира
молодой семьи в Ростовской области: когнитивные, ценностные и
поведенческие.
Когнитивные риски связаны с рисками снижения уровня знания молодых людей о семье и семейных отношениях. Опрос, проведенный автором, выявил, что среди основных рисков разрушения
жизненного мира молодой семьи в Ростовской области на когнитивном уровне респонденты видят снижение уровня семейной
культуры (10,4 %), низкую эффективность семейного и ювенального права в вопросах защиты системы семейных ценностей (2,8 %),
утрату религиозности (2,7 %). Ценностными рисками выступают те,
которые связаны с девальвацией ценности семьи и переходом данной ценности из разряда терминальных в разряд инструментальных
ценностей. У молодых супругов действительно вызывает беспокойство за будущее семьи тенденция разрушения семейных ценностей
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(25,2 %), но, как мы видим, в исследуемом регионе семейные ценности и традиции очень устойчивы. Это подчеркивают традиционные взгляды на форму семейных отношений (89,2 %) и основные
мотивы создания семьи – любовь (90 %) и дети (17 %)1.
Рассматривая поведенческие риски в сфере семейно-брачных
отношений, было отмечено их влияние на изменение образа жизни,
мотивации действий и поступков молодых супругов при выполнении семейных функций. Такие риски связаны с расхождением когнитивно-ценностных представлений молодой семьи с их реальными поведенческими практиками. Среди таких рисков респонденты
выделили риск экономической нестабильности молодой семьи
(20,1 %) и риски в сфере репродуктивного поведения (16,9 %). Материальное положение молодой семьи напрямую влияет на репродуктивные установки и стабильность внутренних взаимоотношений
между супругами. Риски в сфере репродуктивного поведения молодых супругов (нежелание или нет возможности иметь детей) могут
повлечь за собой нарушения репродуктивного поведения и взаимоотношений в семье. Риск, связанный с гендерными противоречиями
молодых супругов, проявляется при осуществлении хозяйственнобытового поведения и распределении обязанностей между супругами.
Таким образом, делается заключение, что поведенческие риски демонстрируют логику прагматизации и индивидуализации ценности семьи среди молодых семей Ростовской области.
В параграфе 3.2 «Стратегии преодоления рисков разрушения жизненного мира молодой семьи в Ростовской области»
внимание автора концентрируется на микро- и макростратегиях
преодоления рисков разрушения в рамках когнитивного, ценностного и поведенческого уровней.
Очевидно, что при формировании устойчивого жизненного
мира в контексте существующей рискогенности молодым супругам
требуются помощь и поддержка со стороны как ближайшего окру1
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жения – семьи (стратегия микросоциального уровня), так и активизации деятельности таких социальных институтов, как государство,
СМИ, образование (стратегии макросоциального уровня).
В рамках стратегий преодоления рисков распада жизненного
мира молодой семьи на микросоциальном уровне была выявлена
такая стратегия, как помощь родительской семьи. По результатам
авторского социологического исследования можно сделать вывод,
что родительская семья наибольшим образом влияет на взгляды и
убеждения в семейно-брачных отношениях (67,5 %), которые основываются в регионе на таких ценностях семейной культуры, как
любовь супругов друг к другу, взаимопонимание, доверие и любовь
к детям. Важность родительской семьи подтверждается и тем, что
для 24,1 % респондентов семейная жизнь родителей является образцом семейных отношений, советы родителей являются необходимыми для 36,7 %, а помощь в воспитании детей готовы принять
42,5 % молодых супругов. Таким образом, можно сделать вывод,
что такая стратегия на территории Ростовской области достаточно
эффективна, но не у всех молодых супругов есть образцовые родительские семьи, в связи с этим необходимо обратить внимание на
стратегии макросоциального уровня.
Внимание государства к проблемам молодой семьи выражено
в расширении и совершенствовании нормативно-правовой базы,
реализации различного рода программ и проектов в сфере социальной защиты и поддержки молодых семей как на всероссийском, так
и на региональном уровнях. Поддержка молодой семьи со стороны
государства отражена в ряде документов государственного и регионального уровней: Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция
государственной политики в отношении молодой семьи, ФЦП
«Жилище» на 2015–2020 годы, ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановление
Правительства Ростовской области «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда31

нам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет
средств областного бюджета». Однако, как показали результаты авторского социологического исследования, респонденты считают
действующие программы малоэффективными – 69,9 %. В исследуемом регионе государственная поддержка молодым семьям также
осуществляется посредством работы Областного центра охраны
здоровья семьи и репродукции, Центра помощи семье и детям, клубов для молодых семей и других общественных организаций. Данные формы социальной поддержки стали активно реализовываться
в исследуемом регионе с 2015 г., пока они не пользуются огромной
популярностью среди молодых супругов, но такие организации
стремительным образом создаются по всей России, что в будущем
может привести к положительным результатам. Государственные
программы получают информационную поддержку в печатных
СМИ и на интернет-порталах. Поскольку молодежь – самый массовый потребитель информации через СМИ, это позволяет заинтересовать большее количество молодых семей (80 % осведомлены о
таких программах). Помимо этого, СМИ влияют на формирование
образа современной семьи посредством телевизионных передач,
социальной рекламы, различных круглых столов и конференций.
Чаще всего такие технологии несут в себе позитивный посыл, который направлен на создание образа дружной и счастливой семьи.
Наряду с данными акторами действует и такой актор, как образование. Для молодых людей важно сформировать и сохранить семейную культуру, овладеть недостающими знаниями, в чем им помогают на школьном этапе уроки литературы, классные часы. Также в
исследуемом регионе формируется система дополнительного образования для молодых семей в виде тренингов, которые проводятся
как дистанционно, так и очным образом. Такой механизм поддержки с каждым годом становится популярнее, но пока лишь 10 % респондентов стремятся поучаствовать в такой форме.
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На основе проведенного анализа существующих стратегий
макросоциального уровня сделаны следующие предложения: перечень программ государственной поддержки с ссылками на тексты
документов необходимо собрать на одном информационном портале для молодой семьи, что привлечет больше внимания со стороны
молодых семей. Также в рамках данного единого портала может
работать специальный канал и форум, где можно будет получить
консультацию юриста, психолога и другого специалиста. Можно
ввести такой механизм, как регулирование рынка труда при помощи выделения определенной квоты для молодых супругов на
предприятии.
Таким образом, делается вывод, что непременным условием
обеспечения наиболее благоприятного режима функционирования
жизненного мира молодой семьи в Ростовской области является
комплексный и системный формат использования указанных макро- и микростратегий под эгидой соответствующей потребностям
молодых семей и общества семейной политики.
В заключении освещены основные итоги и сформулированы
ключевые выводы диссертационного исследования.

33

Основные положения работы нашли отражение в следующих публикациях:
Статьи, опубликованные в изданиях
Перечня рецензируемых научных журналов,
утвержденного ВАК при Министерстве образования и науки РФ:
1. Сердюченко, Я.В. Ценность семьи в иерархии ценностей молодежи на
Юге России / Я.В. Сердюченко // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. – 2014. – № 1. – С. 103–107 (0,5 п.л.).
2. Сердюченко, Я.В. Жизненный мир молодой семьи: методология социологического исследования / Я.В. Сердюченко // Социально-гуманитарные
знания. – 2017. – № 7. – С. 234–243 (0,5 п.л.).
3. Сердюченко, Я.В. Факторы формирования жизненного мира молодой семьи в Ростовской области / Я.В. Сердюченко // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2017. – № 3. – С. 249–
253 (0,5 п.л.).
4. Сердюченко, Я.В. Карьера в структуре жизненных стратегий российской молодой семьи / Я.В. Сердюченко, О.Ю. Ангел // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. – № 12. – С. 1–21 (0,5 п.л.).
Другие издания:
5. Сердюченко, Я.В. Социальные проблемы занятости женщин с семейными обязанностями / Я.В. Сердюченко // Материалы Недели науки факультета
социологии и политологии Южного федерального университета. Секция «Социальная работа». – Ростов н/Д., 2013. – 0,15 п.л.
6. Сердюченко, Я.В. Молодежь, семья и карьера: гендерные стереотипы и
жизненные стратегии / Я.В. Сердюченко, О.А. Нор-Аревян // Гендерные отношения в социокультурной среде : материалы X Международных гендерных чтений.
– Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2013. – С. 203–209 (0,2 п.л.).
7. Сердюченко, Я.В. Карьера и семья / Я.В. Сердюченко // Актуальные
проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных и политических процессов в мультикультуральном пространстве современного общества : материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С. 225–
233 (0,2 п.л.).
8. Сердюченко, Я.В. Формирование ценностных установок молодой
семьи в условиях трансформации российского общества / Я.В. Сердюченко //
Материалы IV Южно-Российского политологического конвента. – Ростов
н/Д., 2013. – С. 367–370 (0,2 п.л.).
9. Сердюченко, Я.В. Cемья в иерархии ценностей современной российской молодежи (на примере Юга России) / Я.В. Сердюченко // Инновационные
технологии социальной работы: взаимодействие теории и практики : материалы
Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2013. – С. 94–98 (0,2 п.л.).
10. Сердюченко, Я.В. Семья и карьера в системе ценностных ориентаций молодежи / Я.В. Сердюченко // Сборник научных трудов SWorld. – 2014.
– Т. 17, № 1. – С. 72–76 (0,2 п.л.).
34

11. Сердюченко, Я.В. Стратегии карьерного поведения и репродуктивная
функция молодой семьи: проблемы и противоречия / Я.В. Сердюченко // Путь в
науку : материалы Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Ростов н/Д. : Фонд науки и образования, 2014. – С. 274–278 (0,2 п.л.).
12. Сердюченко, Я.В. Особенности жизненных ориентиров современной
студенческой молодежи: семья и карьера / Я.В. Сердюченко // Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных и политических процессов в мультикультуральном пространстве современного общества : материалы III Междунар. науч. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2014. – С. 172–
175 (0,15 п.л.).
13. Сердюченко, Я.В. Специфика образа жизни молодой семьи (на примере Ростовской области) / Я.В. Сердюченко // Сборник научных трудов SWORLD. – 2015. – Т. 10, № 1. – С. 39–43 (0,3 п.л.).
14. Сердюченко, Я.В. К вопросу о реализации Концепции государственной
политики в отношении молодой семьи (на примере Ростовской области) /
Я.В. Сердюченко // Актуальные проблемы моделирования, проектирования и
прогнозирования социальных и политических процессов в мультикультуральном
пространстве современного общества : материалы IV Междунар. науч. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов. – Ростов н/Д. : Изд-во
СКНЦ ВШ ЮФУ, 2015. – С. 213–219 (0,3 п.л.).
15. Сердюченко, Я.В. Особенности жизненного мира современной российской молодежи / Я.В. Сердюченко // Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных и политических процессов в мультикультуральном пространстве современного общества : материалы V Междунар. науч. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов. г– Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2016. – С. 235–239 (0,2 п.л.).
16. Сердюченко, Я.В. Ценностные ориентации в структуре жизненного
мира молодой семьи / Я.В. Сердюченко // Путь в науку : материалы Всерос.
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Ростов н/Д. : Фонд науки и
образования, 2016. – С. 451–455 (0,25 п.л.).
17. Сердюченко, Я.В. Формирование жизненного мира молодой семьи в полиэтничном пространстве Юга России / Я.В. Сердюченко // Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных и политических процессов в мультикультуральном пространстве современного общества :
материалы I Всерос. науч. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2017. – С. 147–155 (0,35 п.л.).
18. Сердюченко, Я.В. Когнитивное моделирование процессов достижения
социального благополучия молодой семьи / Я.В. Сердюченко, В.П. Свечкарев //
Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 4. – С. 91 (0,5 п.л.).
19. Сердюченко, Я.В. Когнитивный анализ социального благополучия российских молодых семей / Я.В. Сердюченко // Когнитивный анализ социальных проблем : материалы I Всерос. науч. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов, магистрантов. – Ростов н/Д. : Ростовское отд-е РИА, 2017. – С. 112–115 (0,2 п.л.).
35

Для заметок

36

Для заметок

37

Сдано в набор 15.08.2018. Подписано в печать 15.08.2018.
Печать цифровая, гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 1,7.
Формат 60x84/16. Тираж 100 экз. Заказ № 184.
Отпечатано в типографии
ООО «Фонд науки и образования»
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 111.
тел. 8-918-570-30-30

38

