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Аннотация: В данной статье проводится анализ стратегий преодоления рисков распада
жизненного мира молодой семьи. На основе результатов эмпирического исследования,
проведенного в Ростовской области, авторы статьи выделяют микро- и макростратегии
преодоления рисков разрушения жизненного мира молодой семьи в рамках когнитивного,
ценностного и поведенческого уровней. Авторы работы приходят к выводу, что важная
роль в преодолении когнитивно-ценностных рисков отводится микросоциальным
стратегиям, где семья занимает ключевые позиции. Макросоциальные стратегии
представлены работой таких социальных институтов, как государство, СМИ и
образование. По мнению авторов, наиболее эффективным для снижения рисков распада
жизненного мира молодой семьи является симбиоз выделенных стратегий.
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Молодая семья – это один из самых важных ресурсов, влияющих на
развитие российского общества. Так как российское общество подвержено
социально-экономическим, политическим и социокультурным изменениям,
то это существенным образом влияет на формирование новых моделей
семейного поведения [1]. Особый интерес привлекают модели жизненного
мира молодой семьи [2], в частности, модели, позволяющие исследовать
риски распада жизненного мира молодой семьи и стратегий их преодоления
[3]. В данном исследовании предлагается опираться на теоретические
концепции

социологии

жизни,

разработанной

Ж.Т.

Тощенко

[4]

и

рискологическую концепцию в молодежной среде Ю.А. Зубок [5]. Это
позволяет представлять под жизненным миром молодой семьи субъективную
модель социальной реальности, отражающую представления молодых
супругов о семье, их семейные ценности, установки и практики,
детерминированные факторами макро- и микросоциальной среды. Мы
полагаем, что жизненный мир молодой семьи, будучи целостным в
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когнитивных,

ценностных

и

поведенческих

компонентах,

должен

стабилизировать и улучшать функционирование молодой семьи.
Эмпирическую

основу

данной

работы

составили

результаты

прикладного социологического исследования «Жизненный мир молодой
семьи в Ростовской области», проведенного в 2017 году. В рамках
исследования были опрошены молодые семьи Ростовской области. В опросе
приняли участие 332 человека. В рамках социологического исследования
была

использована

неслучайная,

квотная

выборка,

отражающая

характеристики населения региона по полу, возрасту, по типу поселения.
На основе полученных в ходе исследования результатов нами были
выделены когнитивные, ценностные и поведенческие риски распада
жизненного мира молодой семьи.
Когнитивные риски представлены в виде рисков снижения уровня
знаний молодых людей о семье, семейных отношениях и семейной культуре.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что к рискам разрушения
жизненного мира молодой семьи в Ростовской области на когнитивном
уровне, по мнению респондентов, относится снижение уровня семейной
культуры в целом (10,4%), низкая защищенность в плане семейного и
ювенального права (2,8%), а также утрата религиозности (2,7%), что влияет
на семейные ценности.

Ценностные риски – это риски, связанные с

девальвацией ценности семьи. Молодые супруги беспокоятся за будущее
семьи, так как 25,2% отметили, что они наблюдают тенденцию разрушения
семейных ценностей, хотя все равно в исследуемом регионе семейные
ценности и традиции очень устойчивы. Данный факт подчеркивают
традиционные взгляды молодых супругов на форму семейных отношений
(89,2 %) и основные мотивы создания семьи – любовь (90 %) и дети (17 %).
Поведенческие риски возникают из-за изменений образа жизни молодой
семьи, а также связаны с мотивационными действиями супругов при
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выполнении семейных обязанностей. Поведенческие риски наблюдаются в
том случае, если не совпадают когнитивно-ценностные представления
супругов в молодой семье реальными социальными практиками. Результаты
эмпирического исследования показывают, что 20,1% респондентов боятся
риска экономической нестабильности молодой семьи. Также к одному из
поведенческих рисков молодые супруги отнесли риски, связанные с
репродуктивным поведением (16,9%). Следует отметить, что прослеживается
прямая зависимость в том, что материальное положение молодой семьи
влияет на репродуктивные установки, а также стабильность внутренних
взаимоотношений между супругами. По мнению самих супругов, риски в
сфере репродуктивного поведения молодых супругов, которые выражаются в
нежелании или же в отсутствии возможности иметь детей, часто влекут
нарушение взаимоотношений в семье. Риски гендерного противоречия
молодых супругов можно проследить в процессе хозяйственно-бытового
поведения, а также распределении обязанностей между супругами.
На наш взгляд, для того, чтобы жизненный мир молодой семьи в
исследуемом

нами

регионе

сформировался

устойчивым,

требуется

осознанное понимание рисков, а также их предотвращение. Необходим
процесс риск-рефлексии. Данный процесс необходимо осуществлять как
общественной системе, так и непосредственно молодым супругам, что
позволит

минимизировать

или

полностью

устранить

риски

распада

жизненного мира молодой семьи. Необходимо формировать жизненный мир
молодой семьи на основе традиционных моделей семейного поведения путем
встраивания в них факторов и схем анализа и снижения рискогенного
потенциала. Рассмотрим возможности развития традиционных моделей с
целью преодоления рисков разрушения жизненного мира. Для исследования
предлагается использовать методы визуальной социальной аналитики, в
частности, методологию когнитивного моделирования [6]. На рис. 1
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представлена традиционная модель жизненного мира молодой семьи,
построенная в соответствии с моделью перцептивного цикла У. Найсера [7].
Социальная реальность
молодой семьи

Действия
молодой
семьи

Осмысление
социальной
динамики

Жизненный
цикл

Модель жизненного
мира молодой семьи

Рис. 1 – Традиционная модель жизненного мира молодой семьи
В жизненном цикле Модель жизненного мира молодой семьи
предопределяет Действия молодой семьи в реальном мире в соответствии с
информацией, получаемой при Осмыслении социальной динамики. Модель
характерна для устойчивого процесса развития молодой семьи и не
предполагает, что рекомендуемые Моделью жизненного мира молодой семьи
действия могут быть не выполнены, выполнены не полностью или искажены
в процессе выполнения. Иными словами, модель не учитывает когнитивные,
ценностные и поведенческие риски, лежащие в основе распада жизненного
мира молодой семьи.
На рис. 2 представлена модель жизненного мира молодой семьи,
учитывающая 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,

что

позволяет

устранить
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возникающие риски и не дать разрушиться жизненному миру молодой семьи
исследуемого нами региона.
Социальная реальность
молодой семьи

Действия
молодой
семьи

Жизненный
цикл

Осмысление
социальной
динамики

Модель жизненного
мира молодой семьи

Анализ
когнитивных,
ценностных и
поведенческих
рисков

Цикл рискрефлексии

Стратегии
преодоления
рисков распада

Осознание рисков распада

Рис. 2 – Модель жизненного мира молодой семьи на основе рискрефлексии
В модели жизненного мира молодой семьи на основе риск-рефлексии
фактор Модель жизненного мира молодой семьи становится узловым, т.е.
принадлежащим сразу двум циклам: и жизненному циклу молодой семьи, и
циклу риск-рефлексии. Такое расположение фактора позволяет, используя
механизм интеграции причин, осуществить на основе анализа когнитивных,
ценностных и поведенческих рисков выявление возможных рисков распада и
запустить стратегии преодоления рисков распада. Модель жизненного мира
молодой семьи в этом случае ориентируется не только на традиционные
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характеристики социальной динамики, но учитывает стратегии преодоления
рисков распада. Поэтому действия молодой семьи оказываются более
эффективными в условиях социальной реальности.
Цель данных стратегий – это устранение рисков разрушения
жизненного мира молодой семьи на когнитивном уровне. То есть,
ориентированность на формирование знаний о семье и семейной культуре у
молодых людей. Проведение таких стратегий необходимо для молодых
семей, так как по результатам опроса 80% респондентов указали на нехватку
знаний о семейной культуре и посчитали, что дополнительные знания о
семье и родительской культуре будут полезными для семейных отношений.
Поскольку процесс социализации проходит в большей степени в семье, то
именно это дает возможность каждому ребенку приобрести необходимые
знания о семье и семейной жизни. 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 [9]. Например, 24% опрошенных
нами респондентов указали, что семья родителей для них является образцом
семейных отношений, а 31% молодых супругов, ответили, что семья
родителей скорее «да», чем «нет», выступает для них образцом.
Говоря о 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, что получить знания о семье можно
посредством художественной литературы. Также стоит отметить, что в
настоящее

время

существует

огромное

количество

тренинговых

мероприятий, которые проводят квалифицированные специалисты в области
семьи и семейных отношений. Ярким примером может послужить
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проведение в 2015 году в Ростове-на-Дону Форума молодых семей, где
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. Образ современной семьи в настоящее
время строится при широком использовании всевозможных коммуникаций.
Часто

СМИ

выступаю

в

качестве

инструмента

формирования

государственной семейной политики.
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, поскольку бабушки и дедушки могут оказывать
поддержку и помощь молодым супругам в воспитании ребенка.
Также в формировании стратегий преодоления поведенческих рисков
распада жизненного мира участвует государство. Прежде всего, это
выражается в создании качественной семейной политики. Проблемы с
жильем помогает решать федеральная целевая программа «Жилище» на
2015-2020 годы. В рамках данной программы существует подпрограмма для
исследуемого региона – «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской
области». В рамках работы данной программы выделяется хорошее
субсидирование средств. За счет чего в 2016 году в Ростовской области 142
молодые семьи стали обладателями свидетельств на получение социальной
выплаты для приобретения или строительства жилья [10].
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Помимо целевой программы, которая призвана помогать в решении
самого злободневного вопроса – жилья для молодой семьи, действуют и
государственные организации помощи семье. В городе Ростове-на-Дону
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.
Таким образом, анализ существующих рисков распада жизненного
мира молодой семьи в Ростовской области на когнитивном, ценностном и
поведенческом уровнях, а также рассмотрение существующих стратегий
преодоления данных рисков, позволил нам прийти к выводу, что одним из
основных условий для обеспечения наиболее благоприятного режима
функционирования жизненного мира молодой семьи выступает модель
использования указанных нами стратегий. Качественная рефлексия со
стороны государства позволит добиться работы успешной, действующей в
поддержку молодых семей, семейной политики, а риск-рефлексия со стороны
молодых супругов даст возможность самим молодым супругам активней
участвовать в разработке программ, направленных на поддержку молодых
семей.
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