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Изучению института семьи в настоящее время посвящены различные социальногуманитарные исследования. Активное изучение данного института связано с тем, что
семья представляет один из главных индикаторов развития современного российского
общества.
На наш взгляд, особый интерес современных отечественных ученых вызывает
начальный этап семейных отношений супругов, то есть, такой тип семьи, как молодая
семья. Исследования молодой семьи ведутся социально-гуманитарными науками в рамках
таких направлений: добрачное поведение супругов и мотивационные факторы создания
семьи, ролевая структура молодой семьи, функции молодой семьи, образ жизни и
жизненные стратегии молодой семьи.
Добрачное поведение молодых супругов и мотивационные факторы вступления в
брак описываются в работах Т.А. Гурко, Л.Е. Дарского, И.Ф. Дементьевой, И.В. Игнатова,
В.Т. Лисовского, Т.К. Ростовской, Е.А. Сыч, Е.М. Черняк [1-8]. Труды А.И. Антонова,
В.Н. Архангельского, Т.А. Гурко, И.П. Катковой, В.М. Медкова затрагивают вопросы,
связанные с функциональным изменениям молодой семьи [9-12]. В работах И.Г.
Ахмедовой, И.В. Пресняковой-Осиповой, Е.С. Сорокиной исследуется образ и качество
жизни молодой семьи, в том числе и молодой семьи с детьми [13-15].
Как мы видим, проблемам молодой семьи посвящено множество исследований, но
анализ научной литературы исследуемого предметного поля позволил сделать нам вывод,
что, несмотря на многоплановость научно-исследовательских интересов отечественных
ученых, за рамками внимания социологической науки остаются вопросы, связанные с
пониманием и описанием жизненного мира российской молодой семьи.
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Нельзя отрицать, что в настоящее время молодая семья представляет собой
пространство всевозможного риска, что и делает, по нашему мнению, наиболее
актуальным изучение ее жизненного мира, проникновение в который позволит нам понять
сущность и особенности данных рисков.
Исходя из теоретической концепции социологии жизни, разработанной Ж.Т.
Тощенко, и рискологической концепции в молодежной среде (Ю.А. Зубок) в данном
исследовании под жизненным миром молодой семьи мы понимаем 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
строится на основе анализа когнитивных, ценностных и поведенческих установок
молодых семей, которые помогут проникнуть в их жизненный мир.
Мы полагаем, что жизненный мир молодой семьи, будучи целостным в
когнитивных, ценностных и поведенческих компонентах, должен стабилизировать и
улучшать функционирование молодой семьи. Молодые супруги чувствуют себя наиболее
комфортно в ситуации социальной определенности. Но в настоящее время трансформации
социально-экономического и социально-культурного порядка дезинтигрируют молодую
семью, ведут к неоднозначности в различных явлениях и процессах, что влечет эскалацию
рисков в сфере семейно-брачных отношений.
Основываясь на рискологическом подходе молодежи, разработанном Ю.А. Зубок,
мы видим, что «общество риска – это специфический способ организации социальных
связей, взаимодействий и отношений людей в условиях переходного состояния от
определенности к неопределенности (или наоборот), когда воспроизводство жизненных
средств (условий жизни), физических и духовных сил человека приобретает не социально
направленный, а преимущественно случайный, вероятностный характер, вытесняясь
производством самого риска» [16].
Российское общество, модернизируясь, постепенно трансформируется в общество
всеобщего риска, сущностными характеристиками которого являются: неопределенность,
детрадиционализация, индивидуализация и риск-рефлексия, что непосредственным
образом влияет на формирование жизненного мира молодой семьи.
Когнитивный элемент жизненного мира молодой семьи отражает уровень знания
молодых супругов о семье и способах организации семейных отношений; ценностный
отражает значимость семьи и семейных ценностей в ценностной иерархии молодых
супругов; поведенческий связан с характером действий молодых супругов в сфере
семейно-брачных отношений.
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При стабильном развитии общества жизненный мир молодой семьи формируется
на основе традиционных моделей семейных отношений, но в условиях трансформации и
накопления социальных рисков накапливается и рискогенный потенциал когнитивного,
ценностного и поведенческого элементов.
Влияние риска происходит как на организационные формы жизнедеятельности
молодых супругов, так и на глубинные слои их сознания.
Риск в семейно-брачной сфере – это ожидания последствий наступления
жизненных события, противоречащих сложившейся традиции и подразумевающих
важные перемены или переходные периоды в жизни членов семьи и акторов брачного
рынка [17].
Таким образом, распространяясь в социальном пространстве под влиянием
различных экономических, социальных, политических, культурных и других факторов,
риск воспринимается молодыми семьями неодинаково. Влияние риска происходит как на
организационные формы жизнедеятельности молодых супругов, так и на глубинные слои
их сознания. Взаимодействие молодой семьи с условиями риска позволяет молодым
супругам вырабатывать отношения к риску как к естественной части современной
жизнедеятельности. В сознании супругов складываются ценностные ориентации, в
которую риск входит как интегральный компонент. Взаимодействуя со средой риска,
молодые супруги формируют установки, которые приобретают поведенческую готовность
действовать в соответствии с данными условиями. Таким образом, у молодых семей
появляются особые способы мышления, связанные с отражением аспектов риска в
сознании
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и с общественными структурами, и специфические поведенческие навыки, необходимые
при существовании в среде риска.
Когнитивные риски связаны с рисками снижения уровня знания молодых людей о
семье и семейных отношениях. Среди основных рисков разрушения жизненного мира
молодой семьи в России на когнитивном уровне отмечены: снижение уровня семейной
культуры, низкая эффективность семейного и ювенального права в вопросах защиты
системы семейных ценностей, утрата религиозности [18].
Ценностные выступают в качестве рисков, связанных с девальвацией ценности
семьи и переходом данной ценности из разряда терминальных в разряд инструментальных
ценностей. Ценностные риски жизненного мира молодой семьи вызывают беспокойство
молодых семей: семья для молодых супругов в России не трансформируется в
инструментальную ценность, а остается терминальной ценностью.
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Поведенческие риски в сфере семейно-брачных отношений связаны с изменением
образа жизни, мотивации действий и поступков молодых супругов при выполнении
семейных функций. К поведенческим рискам разрушения жизненного мира молодой
семьи относятся: риск экономической нестабильности молодых супругов, затрагивающий
реализацию
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взаимоотношений между супругами; риск потери работы, который прослеживается при
реализации репродуктивного и хозяйственно-бытового поведения; риск, связанный с
гендерными противоречиями молодых супругов, проявляющийся при осуществлении
хозяйственно-бытового поведения; риски в сфере здоровья молодых супругов, что может
повлечь за собой нарушения репродуктивного поведения и взаимоотношений в семьи. К
факторам, которые вызывают поведенческие риски, относятся коммуникационные риски,
к которым относятся риск глобализации пространства коммуникаций. Под воздействием
данного вида рисков происходит изменение способов межличностного взаимодействия
молодых супругов.
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