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Семьи каждый день решают стоящие перед ними задачи. Одни семьи не справляются и оказываются в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, получают статус неблагополучных и попа-
дают в фокус внимания государства и его семейной политики. Другие семьи решают жизненные задачи с 
переменным успехом. Третьи успешно справляются, приобретают новый опыт, ставят цели и достигают их 
апробированными инструментами. Такое развитие событий обусловлено многими факторами. В зависимости 
от субъектности респондентов в официальном браке (далее – семейные респонденты) в статье выделены и 
описаны характер и типы внутрисемейной политики на основе эмпирических фактов социологических ис-
следований, реализованных в Республике Башкортостан в 2019 и 2020 г. Результаты анализа позволили гипо-
тетически рассматривать внутрисемейную политику как фактор успешной адаптации к изменяющимся ситу-
ациям тех семей, которые имеют четкое видение действий на основе стратегий и тактик внутренней семей-
ной политики. Ответы семейных респондентов в зависимости от их субъектности позволили выделить семьи 
с четко определенной, с нечетко  определенной и с неопределенной внутренней политикой. Поскольку чем 
больше семей с внутренней системой инструментов регулирования и саморазвития, тем больше шансов у 
общества на эффективное регулирование и развитие, постольку перспективы дальнейшего исследования свя-
заны с поиском и разработкой ответов на вопрос о том, как эффективно формировать внутрисемейную поли-
тику с активной стратегией ее реализации. В прикладном аспекте результаты будут полезны как представи-
телям органов исполнительной власти в реализации семейной политики, так и дружественным семьям не-
коммерческим структурам. 
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Введение 
 

В современной социологической практике 

активно изучается трансформация институтов 

семьи, брака, родства, родительства, материнства, 

отцовства и детства (С.И. Голод, А.А. Клецин [1], 

Т.А. Гурко [2–4], К.А. Кузьмина [5], F. Williams 

[6], Г.А. Банных, А.И. Кузьмин, С.Н. Костина, 

Е.В. Зайцева [7]). Разброс суждений о развитии 

семейных институциональных процессов варьи-

руется от угроз духовной и демографической без-
опасности общества (А.В. Верещагина, С.И. Са-

мыгин [8], Н.Х. Гафиатулина [9], А.И. Антонов 

[10], Т.А. Гурко [11]) до нормы (С.И. Голод 

[12]). С одной стороны, происходит ослабление 

роли семьи как посредника во взаимодействии 

личности и общества и его превращение из объ-

единения семей в объединение индивидов 

(А.И. Антонов) [13]. С другой – растет ее пре-

стиж как малой социальной группы, сохранив-

шей свое жизненное значение для индивидов 

(Л.В. Карцева). «Каждая семейная общность 

самостоятельно устанавливает для себя грани-

цы прав и обязанностей без посредничества со-

циума» [14, с. 94]. 

Семья как малая группа объединена семей-

ной жизнедеятельностью и включена опреде-

ленным образом в систему общественных от-

ношений. Порядок организации семейной жиз-

недеятельности и включение в систему обще-

ственных отношений определяются семейной 

политикой каждой семьи. По А.И. Донцову, в 

числе признаков отнесения группы к социаль-

ной – «наличие органов (инстанций) планиро-

вания, координации, контроля групповой жиз-

недеятельности и индивидуального поведения, 

которые персонифицированы в лице одного из 

членов группы» [15]. В семье функции плани-

рования и координации деятельности выполня-

ют супруги как совместно, так и отдельно. По 

мере взросления детей их мнения могут влиять 

на семейное самоуправление. Все это делает 

семью весьма динамичной структурой [16,        

с. 145]. Динамика семьи регламентируется как 

внешней, так и внутренней семейной политикой 

по отношению к ней. Вопросы внешней семей-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 3 (63), с. 116–124 

mailto:nmlavr@yandex.ru


 

Стратегия и тактика внутрисемейной политики в Республике Башкортостан 

 

117 

ной политики популярны у современных отече-

ственных исследователей [17–19]. Она не одоб-

ряется одними специалистами, которые счита-

ют, что при минимизации финансовых и соци-
альных гарантий и поддержки со стороны госу-

дарства институт семьи исчезнет полностью 

[20], и одобряется другими из-за улучшения по-
ложения семей по таким направлениям, как 

поддержка детей с несовершеннолетними 
детьми, защита института семьи со стороны 

государства [21]. Вопросы внутренней семей-

ной политики менее популярны. Как верно от-

метила З.Х. Саралиева: «Гарантом и катализа-

тором сбережения, накопления сильного ресурс-

ного потенциала служит максимальное соответ-

ствие социальных норм, определенных для семьи 

как социального института, с ценностями и инте-

ресами самой семьи… Чем выше степень разви-

тости социальной субъектности семьи, тем ближе 

мы к реальному, гуманному, свободному граж-

данскому обществу. Чем выше… компетентность, 

субъектность семьи, тем стабильнее еѐ положе-

ние, совершеннее семейное взаимодействие, по-

зитивнее функционирование семьи» [22, с. 199]. 

Субъектность семейных респондентов служит 

индикатором ее адаптивных возможностей.  

Стратегии семей и их членов изучаются в 

направлении формирования новых моделей госу-

дарственного и социального управления в семей-

ной сфере Е.А. Пановой, Е.В. Андрюшиной, 

Н.С. Григорьевой [23]. Авторы публикации при-

шли к выводу о доминировании у отечественной 

студенческой молодѐжи партнѐрской модели 

брачных отношений, в которой наблюдается ба-

ланс распределения функций за каждым из парт-

нѐров [23, с. 261]. Следовательно, в определении 

векторов развития будущих и настоящих семей 

участвуют оба партнера как субъекты; оба при-

нимают решения о планах семьи. 

Выдвигаемая гипотеза – с помощью индика-

торов планирования и тактик реализации стра-

тегий семейных респондентов с разной субъ-

ектностью можно определить внутрисемейную 

политику, от которой зависит положение семей 

как организованных единиц, и задать целевой 

вектор работы с семьями. Цель данной статьи – 

концептуальное обоснование внутрисемейной 

политики, выделение и описание ее характера и 

типов в  зависимости от субъектности респон-

дентов в официальном браке на основе эмпири-

ческих фактов социологических исследований, 

реализованных в Республике Башкортостан в 

2019 и 2020 г. Задачи: 1) концептуальное обос-

нование внутрисемейной политики; 2) выделе-

ние и описание характера и типов внутрисемей-

ной политики в  зависимости от субъектности 

респондентов в официальном браке. 

 Предметный анализ внутрисемейной поли-

тики сфокусирован на семьях Республики Баш-

кортостан. По данным ВПН-2010, в регионе 

проживает 4 миллиона человек, 962 345 семей. 

Каждый пятый в возрасте 16 лет и старше пред-

ставляет внебрачное население
1
. Брачное состо-

яние и его изменение за период между ВПН-2002 

и ВПН-2010 в регионе приведено в табл. 1. 

Динамика двух предыдущих переписей по-

казывает снижение числа семей при росте чис-

ленности взрослого и внебрачного населения. 

Увеличение числа не отметивших состояние в 

браке потенциально указывает на совместное 

проживание без официальной регистрации. 

 

Методология 

 

 Концептуальное обоснование взаимосвязи 

внутрисемейной политики, стратегии и тактики 

реализовано на основе индикативного социаль-

ного моделирования как инструмента «создания 

…комплексной системы индикаторов, отража-

ющих достижение поставленных целей, позво-

ляющих сфокусировать внимание… на основ-

ных приоритетах развития» [24, с. 99]. «Инди-

катор – интегральный показатель, количествен-

но определяющий качественные характеристи-

                                                                                                                                                  Таблица 1 

 Население Республики Башкортостан по состоянию в браке 

Семейный статус  

по состоянию в браке 

ВПН-2002 ВПН-2010 

Человек % Человек % 

Население в возрасте 16 лет и более, 

из них: 
3 232 338 100.0 3 330 015 100.0 

Состоящие в браке 1 939 871 

(969 936 

 семей) 

60.0 

1 924 689 

(962 345 

семей) 

57.8 

Никогда не состоявшие в браке 685 129 21.2 703 177 21.1 

Вдовые 357 919 11.1 375 704 11.3 

Разведенные официально  

и разошедшиеся 
247 213 7.7 266 645 8.0 

Не указавшие состояние в браке 1 816 0.1 59 257 1.8 

Источник: Брачное состояние населения в Республике Башкортостан по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года: статистический бюллетень. Уфа: Башкортостанстат, 2012. С. 6. 
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ки процесса. Они определяются как параметры 

границ, в пределах которых система…может 

устойчиво функционировать и развиваться» [25, 

с. 21]. «Индикатор представляет частичное  от-

ражение  реальности,  основанное  на  неопре-

деленных и несовершенных моделях… Мы 

нуждаемся во множестве индикаторов, потому 

что у нас разные мировоззрения, а индикаторы 

помогут сблизить их. Индикаторы не обязательно 

должны быть совершенно объективными, и на 

самом деле лишь немногие из них таковы. Не-

смотря на трудности и неопределенность мы не 

можем управлять без индикаторов» [26]. 

Принимая во внимание суждения: 

1) «Являясь гомоморфными образами объек-

тивной реальности, модели упрощают ее и 

представляют в виде ряда абстракций…их ло-

кальный характер неизбежно сужает круг задач, 

для решения которых они предназначе-

ны…Мягкие модели интерпретируются каче-

ственно и отражают тенденции в функциониро-

вании социальных процессов» [27, с. 80];  

2) «Попытки заменить мягкое моделирова-

ние жестким обычно приводят к иерархии все 

более сложных и громоздких математических 

построений, … реальная ценность которых за-

частую не превосходит в сущности простых 

(хотя без математики и не очевидных) выводов, 

основанных на анализе именно простейших мо-

делей» [28, с. 14], 

автор опирается на следующие модели социо-

логических индикаторов. 

1. Модель субъектности через мировоззрен-

ческие установки. Ответы на вопрос: «Почему 

люди поступают так, а не иначе?» – зависят от 

мировоззренческих установок в основе субъ-

ектной (активной), объектной (пассивной) или 

субъект-объектной жизненных позиций супру-

гов. Субъектная или объектная жизненная по-

зиция и соответствующие им активная или пас-

сивная внутрисемейная политика рефлексиру-

ются в инструментарии опросов через две пары 

суждений. Первая пара: 1.1 «Я смогу сам обес-

печить себя и свою семью и не нуждаюсь в по-

мощи» и 1.2 «Без поддержки со стороны госу-

дарства мне и моей семье не выжить». Вторая 

пара: 2.1 «Человек сам кузнец своего счастья» и       

2.2 «Жизнь человека в большей степени опре-

деляется внешними обстоятельствами, чем его 

усилиями». Активная внутрисемейная политика 

характерна в большей мере для тех респонден-

тов  в официальном браке, кто разделяет сужде-

ния 3-й пары: 3.1 «Мне нравятся перемены, 

жить в меняющемся обществе», – поскольку 

они к ним готовы, в противовес суждению 3.2 

«Все перемены к худшему; я хочу, чтобы мир 

не менялся». При этом внутрисемейная полити-

ка может быть активной в обоих случаях, в т. ч. 

для сохранения семейного мира без изменений. 

Традиционные и инновационные установки ре-

флексии в 4-й паре суждений: 4.1 «Главное – 

инициатива, предприимчивость, поиск нового в 

работе и  в жизни» и 4.2 «Главное  – это уваже-

ние сложившихся обычаев и традиций». Сторон-

ников первого варианта больше среди семейных 

респондентов с официальной регистрацией брака 

по данным опроса «Проблемы социально-

демографического и социально-экономического 

развития Республики Башкортостан» (2019 год)
2
. 

2. Модель индикаторов стратегий поведе-

ния семейных респондентов в отношении их 
семей. Соотношение стратегий и тактик пове-

дения семейных респондентов определено в 

случае столкновения с ситуацией ухудшения 

материального положения на основе данных 

online-опроса «Оценка реального уровня и 

структуры бедности в Республике Башкорто-

стан» (2020 год)
3
.
 
С помощью вопроса: «Какие 

действия Вы намерены предпринимать в случае 

ухудшения Вашего материального положения и 

Вашей семьи?» – были выявлены стратегии и 

тактики поведения семейных респондентов. 

Они соответствуют активной, проактивной 

(экономии) или пассивной (иждивенческой) 

стратегиям поведения (табл. 2). 

3. Планы семейных респондентов на смену 

работы, жительства и рождение детей как 
факторы внутрисемейной политики, т.к. при-

нимаемые решения касаются основных аспек-

тов жизнедеятельности семей. Наличие планов 

указывает на наличие целей и приоритетов, а их 

отсутствие – на неотрефлексированность  пер-

спектив развития. Для анализа структуры мно-

жества объектов – респондентов в официальном 

браке (N = 564, опрос 2019 г.) и их планов реа-

лизован кластерный анализ методом K-средних. 

С помощью фильтра отбора данных для анализа 

была выделена группа респондентов в зареги-

стрированном браке. В итоге разбиения множе-

ства объектов на однородные совокупности по-

лучено 5 кластеров с помощью евклидовой ме-

ры. Кластеры выбраны так, чтобы разница меж-

ду наблюдениями внутри группы респондентов 

в официальном браке в разных кластерах была 

максимальной.  

Актуальность и достоверность указанных 

социологических исследований позволяет счи-

тать методику обоснованной и достаточной для 

достижения обозначенной цели. 

 

Результаты 

 

 Решение задачи № 1. Поскольку семейная 

политика в широком понимании – это все 
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действия во всех областях, которые оказывают 

влияние на семью и индивидов (занятость, 

здравоохранение, образование, социальное 

страхование и др.) [29], то ее можно определить 

как институциональное регулирование семей-

ных отношений в обществе. Институциональ-

ное регулирование представляет взаимосвязан-

ную систему социальных институтов, оказыва-

ющих прямое и косвенное воздействие на се-

мейные отношения. Косвенное регулирование 

реализуют институты досуга, образования детей 

и взрослых. В прямое регулирование включены 

основные институты: государство, бизнес, со-

циальное предпринимательство, право, мораль, 

сама семья. Государство реализует государ-

ственную семейную политику. «В самом общем 

виде государственную семейную политику 

можно определить как комплекс мер, реализуе-

мых государством в отношении семьи с несо-

вершеннолетними детьми, в основе которых 

лежат представления о том, каковы отношения 

государства и семьи и какой должна быть роль 

государства в ее жизнедеятельности…В узком 

смысле семейная политика – это меры государ-

ства в отношении семей с несовершеннолетни-

ми детьми» [29, с. 75]. Каждый из агентов реа-

лизует свою семейную политику, включая се-

мьи. Например, Ф.Б. Бурханова пишет: «…Сама 

семья является агентом предоставления заботы 

о детях и других членах семьи» [30, с. 76]. Од-

нако внутрисемейная политика не сводится 

только к заботе, а служит системой воспроиз-

водства новых членов общества и ключом к са-

мореализации не только детей, но и супругов, 

близких родственников. 

Каждая семья с момента создания строит свои 

отношения, которые основаны на представлениях 

и жизненном опыте. Формирует согласованное 
(или у каждого отдельно) видение своей семьи и 

уклада семейной жизни. Определяет цели, дина-

мику и порядок реализации планов, продвиже-

ние интересов семьи во внешнюю среду. 
Внутрисемейную политику определим как 

механизм реализации семейной стратегии через 
тактику – комплекс инструментов жизнедеятель-
ности, исходя из представлений о том, какой 
должна быть семья, как должны быть реализова-
ны роли супругов и детей на разных этапах ее 
жизненного цикла: от принятия решения о сов-
местном ведении домохозяйства без или с реги-
страцией брака до развода или смерти супругов. 

В сложившейся практике в отношении семей 
проводится активная государственная политика, 
а общественная политика самих семей не явля-
ется доминантой. Поведение семей в современ-
ной России и в ее регионах обусловлено как 
внутренними, так и внешними факторами. 
Т.К. Ростовская и О.В. Кучмаева выделили две 
группы факторов детерминации необходимости 
реализации семейной политики: 1) объективно-
го воздействия (внешние по отношению к се-
мье) и 2) субъективного действия (внутрисе-
мейные). Вторые связаны с общекультурным и 
образовательным уровнем и состоянием здоро-
вья членов семьи, с их потребностями и уста-
новками, с регламентами отношений через тра-
диции и правила [31, с. 161–162]. 

М.Д. Шапсугова верно отметила, что в мо-
дели семейной политики должны быть принци-
пы гармонизации публичного и частного в сфе-
ре семейных отношений [32, с. 140]. Т.Н. Каме-
нева и В.В. Зотов, анализируя возможности 
мягкого управления в семейной политике, как 
условия снижения рисков ее реализации, при-
шли к выводу, что «основой такой политики 
должны стать механизмы институционализации 
и идеологизации, которые способствуют фор-
мированию просемейного тезауруса и габитуса 
института семьи» [33]. Таким образом, внутри-
семейная политика изучается в контексте се-
мейной политики в целом, а не как таковая. 

Таблица 2 

 Индикаторы стратегий поведения респондентов в ответах на вопрос: «Какие действия Вы намерены 

предпринимать в случае ухудшения Вашего материального положения и Вашей семьи?» 

Активная 

(действий) 

Проактивная 

(экономии) 

Пассивная 

(выжидания помощи) 

1– «Поменять профессию  

или место работы» 

1 – «Экономить  

на питании» 

1– «Ждать поддержки  

от государства» 

2 – «Использовать дополнительные 

возможности заработка» 

2 – «Экономить  

на одежде и обуви» 

2– «Ждать помощи от благотвори-

тельных или религиозных 

 организаций» 

3 – «Буду активнее использовать дачный 

(приусадебный) участок» 

3 – «Экономить  

на отдыхе» 

3 – «Ждать помощи от общественных 

организаций» 

4 – «Поменяю место жительства, перееду 

в другой населенный пункт» 

4 – «Экономить  

на лечении, лекарствах» 

4 – «Попытаюсь взять кредит»  

5 – «Попытаюсь продать что-нибудь  

из имущества» 

– 5 – «Обращусь за помощью  

к родственникам или знакомым» 

Примечания: 1) инструментарий оценки разработан сотрудниками Центра социального развития и формирова-

ния человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ. 2) Возможны комбинации стратегий. 
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Внутренняя политика и стратегия семей. 

Выделим подход К. Маннгейма, который пред-

ложил различать бюрократическую деятель-

ность по регулированию социальных систем в 

соответствии с заданными нормативами и поли-

тическую – по изменению этих нормативов. 

Здесь политика понимается как  разновидность 
инновационной деятельности по переводу соци-

альных систем в новое качество в социальных 

системах другого уровня [34]. Таким образом, в 

политике есть идеологический смысл (целевой 

замысел) и инструментальный – совокупность 

приемов и способов перевода системы в новое 

качество для реализации целевого замысла. 

В научных источниках специалисты выде-

ляют два подхода к описанию соотношения 

стратегии и политики: «стратегического соот-

ветствия» (strategic fit) и «стратегического рас-

тяжения» (strategic stretch). Идея «strategic fit» 

была выдвинута представителями Мичиганской 

школы [35]. Смысл «стратегического соответ-

ствия» – «естественное» соотношение отдель-

ных параметров стратегии и политики семьи и 

элементов семейной политики других институ-

тов. Г. Хамел и К. Прахалад [36] отметили, что 

несоответствие между ресурсами и амбициями 

(целями) ведет как к инновациям, так и к поис-

ку более экономных методов организации ос-

новных функций. В таком ключе подход «стра-

тегического растяжения» (strategic stretch) озна-

чает оптимальную организацию через рациона-

лизацию и экономию ресурсов («субоптималь-

ные решения») [37, с. 3]. 

Внутрисемейная стратегия определяет, ка-

кой количественно-качественной ценной систе-

мой быть семье в долгосрочной перспективе, а 

внутрисемейная политика – как через правила, 

принципы и нормы должно быть организовано 

взаимодействие с ее членами, чтобы семья мог-

ла успешно реализовать свои жизненные стра-

тегические цели. 

 

Результаты решения задачи № 2. Выделение 

и описание характера и типов внутрисемейной 
политики в  зависимости от субъектности ре-

спондентов в официальном браке. 

Анализ индикаторов модели субъектности 
через мировоззренческие установки. По данным 

опроса 2019 г., в браке состояло более полови-

ны респондентов. Суждения респондентов 

(табл. 3) показывают, что без поддержки госу-

дарства (61.8% в среднем от ответивших) не 

обойтись. Сторонников перемен в жизни, иници-

ативы и предприимчивости, как и сторонников 

традиционного уклада жизни, почти поровну. 

Среди респондентов, состоящих в офици-

альном браке, соотношение сторонников суж-

дений первой пары в 2015 и 2019 годах было 

40/60. Фактически на 20% больше семейных 

респондентов с пассивной, зависимой позицией. 

Соотношение сторонников суждений второй 

пары в 2015 и 2019 годах было 67.0/33.0% и 

71.8/28.2% соответственно. За 4 года почти на 

5% среди тех, кто считает «Человек сам кузнец 

своего счастья, успех и неудачи в его руках», – 

выросло число семейных респондентов с субъ-

ектной жизненной позицией с 67.0% до 71.8%. 

Таким образом, респонденты группы считают, 

что в большей мере способны влиять на счастье 

и успех, чем на финансовое и материальное 

благополучие своих семей. 

Результаты кластеризации показали, что толь-

ко в одном кластере  5  респонденты 45–54 лет 

могут самостоятельно обеспечить себя и свою 

Таблица 3 

 Распределение ответов состоящих в браке респондентов о мировоззренческих суждениях  

в зависимости от состояния в официальном зарегистрированном браке  в 2015 и в 2019 г., % 

Статус/Вариант ответа 
Состою в официально 

зарегистрированном браке 

 

Варианты суждений 

Состою в официально зареги-

стрированном браке 

 2015 г./2019 г. 

1.1. Я смогу сам обеспечить себя и свою семью и не нуждаюсь в помощи 39.1/38.2 

1.2. Без поддержки со стороны государства мне и моей семье не выжить 60.9/61.8 

Всего 100.0/100.0 

2.1. Человек сам кузнец своего счастья, успех и неудачи в его руках 67.0/71.8 

2.2. Жизнь человека в большей степени определяется 

внешними обстоятельствами, чем его усилиями 

33.0/29.2 

Всего 100.0/100.0 

3.1. Мне нравятся перемены, жить в меняющемся обществе 54.3/58.4 

3.2. Все перемены к худшему, я хочу, чтобы мир не менялся 45.7/41.6 

Всего 100.0/100.0 

4.1. Главное – инициатива, предприимчивость, поиск нового в работе  
и в жизни 

 47.0/47.1 

4.2.Главное – это уважение сложившихся обычаев и традиций 53.0/46.9 

Источник: составлено автором по результатам опросов 2015 и 2019 гг.  
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семью и не нуждаются в поддержке государ-

ства. Представителям остальных четырех более 

«молодых» кластеров без поддержки государ-

ства выжить сложно. Иметь свое собственное 

дело (ИП, частное предприятие, фермерство и 

др.) хотят исключительно респонденты самого 

малочисленного кластера 1. 

В системе управления семьей политика вы-

полняет двоякую роль. С одной стороны, спо-

собствует общему идеологическому представ-

лению и видению согласованного взаимодей-

ствия выделенных подсистем в общем образе, 

какой должна или может быть их семья. С дру-

гой стороны, внутрисемейная политика обеспе-

чивает связь стратегии и тактики через планы, 

как достичь нормативного или желаемого образа 

и позиции семьи.  Планы в отношении измене-

ния своего положения имеют примерно 4/5 се-

мейных респондентов. Основные вопросы, свя-

занные с местом жительства, работой, рождением 

детей, респонденты реализуют к 45–54 годам 

(кластер 5). В кластере 4 (35–44 года) есть планы 

на смену работы и место жительства, репродук-

тивные планы реализованы. В кластерах 1–3 

(25–34 года) актуальны планы по всем трем во-

просам. При этом четкую позицию в отношении 

их реализации занимают респонденты кластера 2. 

В кластере 1 респонденты реализуют репродук-

тивные планы в текущем году, а в кластере 3 «как 

получится» (табл. 4). 

Анализ индикаторов модели стратегий пове-

дения семейных респондентов в отношении их 
семей. Активная стратегия поведения в случае 

ухудшения материального положения респон-

дента и его семьи включает действия в разной 

мере интенсивного характера и укладывается в 

рамки подхода «стратегического соответствия». 

Проактивная стратегия описывается экстенсив-

ными действиями, которые в той или иной мере 

соответствуют подходу «стратегического рас-

тяжения». Выбор стратегии поведения, дей-

ствий или бездействия так или иначе согласует-

ся в семье; или решение принимается едино-

лично. В любом случае это связано с политикой 

поведения на основе тактических решений по 

принципу соответствия стратегии и политики 

(табл. 5). 

Согласно данным, респонденты в браке бо-

лее активно выбирали индикаторы во всех трех 

стратегиях, чем респонденты вне брака. Пози-

ция первых отрефлексирована более четко. Вы-

бирая варианты действий или бездействия, они 

принимают решение с меньшими затруднения-

ми, чем остальные опрошенные. 

Таблица 4 

 Планы семейных респондентов в кластерах 

Планы  
Кластер 1 

25–34 года 

Кластер 2 

25–34 года 

Кластер 3 

25–34 года 

Кластер 4 

35–44 года 

Кластер 5 

45–54 года 

На смену работы: 

«Планируете ли Вы в ближайшие 

1–2 года сменить место работы?» 

Да Нет Да З/о Нет 

На смену места жительства: 

«Планируете ли Вы в ближайшее 

время переезд в другой населенный 

пункт?» 

З/о 

Да, в бли-

жайшие  

12 месяцев 

Нет 

Да, в бли-

жайшие  

12 месяцев 

Нет 

На рождение детей: 

«Планируете ли Вы родить еще од-

ного ребенка? Если да, то когда?» 

В течение 

года 
Нет 

Как  

получится 
Нет Нет 

Доля кластера 

(всего 100.0%) 
10.7 16.2 25.1 12.2 35.8 

Источник: составлено автором (опрос 2019 г.) 
 

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какие действия Вы намерены предпринимать в случае ухудшения Вашего материального положения  

и Вашей семьи?» в зависимости от состояния в браке, % 

Стратегия 
Состоит в браке  Не состоит в браке 

Да Нет Всего Да Нет Всего 

Активная 29.6 70.4 100.0 22.8 77.2 100.0 

Экономии 23.8 76.2 100.0 18.2 81.8 100.0 

Пассивная 17.1 82.9 100.0 10.8 89.2 100.0 

Источник: Результаты опроса «Оценка реального уровня и структуры бедности в Республике Башкорто-

стан», 2020 год. 

Примечания: 1) группы следующих той или иной стратегии получены путем суммирования положительных 

ответов по индикаторам (таблица 2); 2) в столбце «не состоит в браке» даны усредненные суммированные отве-

ты респондентов, указавших статусы: «холост/не замужем, в браке никогда не состоял(а)», «живем вместе без 

официальной регистрации», «разведен/разведена», «вдовец/вдова», «другое»; 3) в таблицу не включены затруд-

нившиеся ответить. 
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Обсуждение 

 
 Ответы семейных респондентов позволили 

выделить семьи с четкой определенной, с не-
четко определенной и с неопределенной внут-
ренней политикой. К первой группе можно от-
нести семьи респондентов, которые давали чет-
кие ответы, с конкретным видением стратегий, 
планов и тактик в их реализации (примерно 
50%). Во вторую группу включены респонден-
ты, которые на одни вопросы дали четкие отве-
ты, на другие – нет. Их доля составила пример-
но 36%. В третью группу включены затруднив-
шиеся отвечать на вопросы анкеты. На основе 
расчета среднего значения в эту группу вошли 
13.4% семейных респондентов. Если отталки-
ваться от данных ВПН-2010 (см. таблицу 1), то 
в числовом выражении в группе 257 908 чело-
век, 128 954 семьи. Это группа с неопределен-
ной внутренней политикой. Внутренние про-
цессы не регламентированы, процессы приня-
тия решений в отношении планов и тактик не 
определены четко. Эти семьи, скорее всего, обла-
дают низкими адаптивными компетенциями в 
силу меньшей организованности и сплоченности. 
В целом этим трем группам соответствуют актив-
ная, проактивная (экономии) и пассивная (ижди-
венческая) стратегии поведения (табл. 2 и 5). 

 

Заключение 

 

Внутрисемейная политика как системное об-

разование входит в управление внутрисемей-

ными процессами и событиями для создания и 

сохранения своих семейных ценностей. Она 

формируется через согласование установок су-

пругов разной субъектности в виде планов и 

определения на их основе правил и действий в 

рамках внутрисемейных отношений. 

Новые данные ВПН-2021 покажут измене-

ния, а новые результаты научных исследований 

позволят найти ответ на вопросы о том, как 

увеличить долю первой группы, какие инстру-

менты применить к подгруппам семей разного 

статуса внутри общности. Поскольку в при-

кладном аспекте, чем больше семей с внутрен-

ней системой инструментов регулирования и 

саморазвития, тем больше шансов у общества 

на эффективное развитие в зависимости от ста-

дии жизненного цикла и типа семьи.  

С помощью индикаторов планирования и 

тактик реализации планов семейных респонден-

тов можно определить внутрисемейную поли-

тику, от которой зависит положение семей как 

организованных единиц. Ответ на исследова-

тельский вопрос о том, как эмпирически соот-
носятся типы внутрисемейной политики (чет-

кая, нечеткая, неопределенная), стратегии и 

тактики поведения (активная, проактивная, пас-

сивная) и степень адаптации к условиям среды, 

кроется в субъектности семейных респондентов 

в официальном браке и вне его и требует даль-

нейшего изучения. Перспективы исследования 

связаны с разработкой и адаптацией мягких мо-

делей индикаторов и поиском корреляций на 

других массивах релевантных данных. Несмотря 

на то что модель субъектности через мировоз-

зренческие установки классически используется 

для оценки локус-контроля (внешний или внут-

ренний), потенциал для интерпретации шире. В 

прикладном аспекте перспективы связаны с изу-

чением мирового опыта и разработкой техноло-

гий развития гибких семейных компетенций. 
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Families solve their problems every day. Some families do not cope and find themselves in a difficult life situation, 

in a socially dangerous situation, receive the status of disadvantaged and fall into the focus of attention of the state and 

its family policy. Other families solve their life problems with varying degrees of success. Others successfully cope, 

gain new experience, set goals and achieve them with proven tools. This development is due to many factors. The arti-

cle shows the impact of intra-family policy on the situation of families through the strategy and tactics of its implemen-

tation based on empirical facts of sociological research implemented in the Republic of Bashkortostan in 2019 and 

2020. The results of the analysis allowed us to draw conclusions about the direct dependence of successful adaptation 

to changing situations of those families who have a clear vision of actions based on strategies and tactics of internal 

family policy (intra-family policy). Respondents' responses allowed us to identify families with clearly defined, unclear 

and uncertain internal policies. In General, these three groups correspond to active, proactive (active) and passive (de-

pendent) behavioral strategies. Since the more families with an internal system of regulatory and self-development 

tools, the more likely society is to effectively regulate and develop, the prospects for further research are related to the 

search and development of answers to the question of how to effectively form an intra-family policy with the active 

strategy for its implementation. In the applied aspect, the results will be useful both for representatives of Executive 

authorities in implementing family policy, and for non-profit organizations that are friendly to families. 
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