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Социологической рефлексии подвергается актуальная и очень важная для российского общества и науки 

проблема жизнедеятельности молодой семьи, которая рассматривается с позиции функционирования ее жиз-
ненного мира. Молодая семья является важнейшим ресурсом развития общества. Современная молодая се-
мья проходит этап своего становления и развития в рамках довольно сложного процесса трансформации со-
циально-экономической, политической и социокультурной систем. Изменения, которые происходят вслед-
ствие трансформационных процессов, вызывают трансформации в системе ценностей и социального поведе-
ния молодых семей, что, в свою очередь, позволяет супругам создавать новые, отличные от традиционных, 
модели семейно-брачных отношений. На основе концепции «социология жизни» рассматриваются структур-
ные особенности жизненного мира молодых супругов. Комплексный анализ поведенческих, ценностных и 
когнитивных компонентов, входящих в структуру жизненного мира, дает возможность более точно понять и 
описать проблемы молодых семей, а также установить риски разрушения жизненного мира российских мо-
лодых семей. 
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Введение 

 

Семья является одной из базовых ценностей 

для большого количества населения современ-

ной России. По результатам исследования 

ВЦИОМ об аспектах жизни россиян, без кото-

рых их жизнь была бы неполной, 75% жителей 

России отмечают, что полноценной их жизнь 

делают семья и дети [1]. Роль, которую играет 

семья в жизни каждого человека, велика: имен-

но в семье формируются ценностные ориента-

ции личности и создаются семейные традиции, 

которые передаются из поколения в поколение. 

Помимо важной роли, которую играет семья в 

судьбе каждого человека, стоит отметить 

огромную значимость института семьи в разви-

тии общества: влияние на демографические по-

казатели страны, а также воспитание достойных 

граждан государства. 

Современная российская семья проходит 

этап своего становления и развития в рамках 

сложного процесса трансформации всей обще-

ственной системы. Безусловно, данные измене-

ния отражаются на ценностных установках и 

социальном поведении российских семей. В ана-

литическом докладе, подготовленном ВЦИОМ 

совместно с АНО «Национальные приорите-

ты» [2], показано, что в настоящее время меня-
ется система координат, в рамках которой 

функционирует и развивается семья. В настоя-

щее время у людей есть возможность преодоле-

вать физические пространства при помощи ин-

формационно-коммуникационных средств, что 

позволяет человеку находить единомышленников 

не только среди кровных родственников, но и на 

просторах Интернета. На формирование моделей 

поведения людей оказывают влияние постоянно 

развивающиеся информационные технологии.  

Таким образом, поведение людей в современном 

мире регулируется не только внутрисемейными, 

но и сетевыми нормами [2]. 

Молодежь выступает той категорий населе-

ния, которая очень бурно реагирует на измене-

ния, активно происходящие в социальном про-

странстве. Реакция молодежи проявляется в 

возникновении новых, отличных от традицион-

ных, моделей семейно-брачных отношений. Это 

связано с тем, что современное общество вы-

ступает в качестве «общества риска» [3]. Фак-

торы риска встречаются в настоящее время во 

всех сферах жизни человека. Семейные взаимо-

отношения нельзя назвать исключением. В 

первую очередь это касается формирования се-

мейных практик в молодых семьях. Молодые 

супруги, связывая себя узами брака, находятся 

на начальном этапе формирования жизненного 

пути семьи, в рамках которого происходит 

стремление выработать совместные жизненные 
стратегии, создать свой уникальный жизненный 

мир. Перед молодой семьей на этапе ее обра-
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зования лежит чистый лист – пространство 

неизведанного, неопределенного, наполняемое 

со временем уникальной историей молодой се-

мьи с планами, стратегиями, мечтами молодых 

супругов. 

В течение последних десятилетий мы наблю-

даем изменения в семейных практиках, что вы-

зывает интерес со стороны многих исследовате-

лей, работающих в рамках социогуманитарного 

направления знаний. Отечественные исследова-

тели, изучая семью, применяют разные теории [4]. 

Одним из интересных, на наш взгляд, концеп-

тов, который позволяет исследовать семью в 

многомерном социальном пространстве, явля-

ется интегральный концепт «жизненные миры 

семьи» [5, с. 2]. 

На наш взгляд, чтобы понять, почему совре-

менная семья становится более динамичной и 

мобильной, необходимо прибегнуть к анализу 

социальной среды и ее влияния на сознание 

именно молодой семьи, поскольку молодая се-

мья – это первый этап в развитии семьи. Если 

будет понятно, каким образом происходит фор-

мирование жизненного мира молодых супругов, 

то можно оценить те риски, которые способ-

ствуют развитию конфликтных ситуаций в се-

мье, а также найти пути снижения рискогенных 

факторов. Исходя из этого, цель работы – про-

анализировать составные части такого кон-

структа, как жизненный мир российской моло-

дой семьи. 

 

Жизненный мир молодой семьи: 

теоретико-методологические основы  

исследования 

 

Понимание проблем, с которыми сталкива-

ются современные молодые супруги, представ-

лено в отечественной фамилистике широким 

кругом исследований и научных направлений. 

Когнитивный интерес ученых, работающих в 

рамках исследования молодой семьи, сосредо-

точен на различных сторонах выбранного про-

блемного поля исследования. Сюда можно от-

нести такие направления исследований, как мо-

дель семейных отношений, формируемая в со-

знании молодого поколения граждан в России 

[6], разбор различных подходов к обозначению 

дефиниции «молодая семья» [4; 7], социальная 

политика, направленная на поддержку молодой 

семьи [8–10], основные мотивы вступления в 

семейно-брачные отношения [11]; брачные стра-

тегии молодых [12], психологическая и социаль-

ная адаптация к браку [13], степень удовлетво-

ренности семейными отношениями [14–16], стра-

тегии репродуктивного характера и деторожде-

ние [17; 18], семейные конфликты в семье [19; 

20], разводы в молодых семьях [21], исследова-

ние региональных особенностей молодых семей 

[10; 14; 16; 21; 22]. 

Анализ представленных нами направлений 

позволил выявить, что ученые в рамках исследо-

ваний прибегают к использованию различных 

методологий: «структурно-функциональный под-

ход, консервативно-кризисный, либерально-

прогрессистский и теоретико-методологические 

подходы, концепция модернизации семьи, тео-

рия обмена, социально-психологическая теория, 

концепция семейного жизненного пути, фено-

менологическая теория» [23, с. 131]. 

Представленные методологические конструк-

ты позволяют исследователям рассмотреть тот 

или иной аспект вопросов, касающихся моло-

дой семьи. Отметим, что образование семьи – 

это соединение жизней двух личностей, целью 

которого является не только совместное прожи-

вание под одной крышей, но и формирование 

общих интересов и взглядов на жизнь. Поэтому 

очень важно понимать, как формируется общий 

мир и как этот мир функционирует. Дать ответ 

на эти вопросы помогает такая методология, как 

социология жизни [24]. Разработчиком этой 

концепции является Ж.Т. Тощенко. Для разви-

тия теории он применяет такую эмпирическую 

характеристику, как жизненный мир. Ж.Т. То-

щенко указывает, что жизненный мир – это 

«мир человека, мир людей, мир в человеческом 

измерении, мир существования и функциониро-

вания человеческого потенциала, мир возмож-

ностей человека, его восприятия и реакции на 

происходящие в обществе перемены и его го-

товности понять, принять/не принять, содей-

ствовать/быть пассивным/противостоять осу-

ществляемым государством и обществом пре-

образованиям» [25, c. 160]. 

В рамках концепции «социология жизни» 

Ж.Т. Тощенко рассматривает содержательную 

структуру жизненного мира [24, c. 132] (табл.). 

Современная социальная среда в России – 

это пространство активных социально-экономи-

Таблица 

 Основные понятия жизненного мира: содержательная структура 

Общественное сознание Поведение (деятельность) Социальная среда 

Знание, мнение, потребности, 

мотивы, интересы, ценностные 

ориентации и установки 

Акт, поступок, действие, виды 

поведения (деятельности) 

Макросреда, мезосреда,  

микросреда, социальная  

инфраструктура 
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ческих и социально-политических изменений. 

Социальная среда пронизана различного рода 

рисками [26]. При анализе жизненного мира 

необходимо учитывать рискогенность социаль-

ной среды. Встречающиеся риски оказывают 

существенное влияние на потребности, интере-

сы, ценности молодых супругов. Также риско-

генная среда влияет на социальное поведение 

супругов и может послужить триггером, приво-

дящим к нестабильности жизнедеятельности 

молодых супругов. 

Жизненный мир молодой семьи – это «субъ-

ективная модель социальной реальности, обу-

словленная системой представлений молодой 

семьи об образе семьи на основе ценностных 

ориентаций и установок, конструируемых по-

средством выстраивания практик ролевых вза-

имодействий молодых супругов в результате 

интериоризации и экстериоризации ими факто-

ров социальной среды» [27, с. 73]. 

 

Структурные особенности жизненного мира 

молодой семьи в России 

 
Структурные особенности жизненного мира 

молодых супругов в рамках данной работы рас-

сматриваются на основе использования неоклас-

сической модели научного исследования. Базо-

выми элементами структуры выступают: соци-

альная среда, пронизанная различными риска-

ми, общественное сознание, формируемое под 

влиянием существующих факторов социальной 

среды, и поведенческие реакции. 

Семья – это не только совместное прожива-

ние людей под одной крышей. Создание семьи 

способствует тому, чтобы у членов семьи 

сформировались общие взгляды и интересы. 

При формировании жизненного мира супруги 

выступают основными акторами процесса. Они 

взаимодействуют с социальной средой, ощущая 

на себе воздействие социально-экономических, 

социально-политических и социокультурных 

факторов среды. Происходит процесс интерио-

ризации и экстериоризации данных факторов. 

Молодые супруги в ходе процессов интериори-

зации и экстериоризации конструируют свои 

представления о семейных отношениях, форми-

руют семейные ценности, совместные интересы 

и установки. Благодаря сформированным взгля-

дам на семью и ценностным установкам выра-

батываются поведенческие реакции молодой 

семьи: трудовое поведение, репродуктивное 

поведение, ролевые модели, взаимоотношения 

между супругами (рис.). 

Представленная в рамках работы структура 

жизненного мира показывает, что формирова-

ние такой конструкции, как жизненный мир, 

отражает социальный ответ супругов на вызо-

вы, существующие в социальной среде. Ответ-

ная реакция молодых супругов прослеживается 

в таких компонентах, как когнитивный, цен-

ностный, поведенческий. 

Устойчивый жизненный мир формируется в 

результате нахождения согласия между моло-

дыми супругами, которое достигается посред-

ством социальной коммуникации. Результаты 

авторского исследования «Жизненный мир мо-

лодой семьи в Ростовской области», проведен-

ного в августе–октябре 2017 г. среди 332 чело-

век, находящихся в семейно-брачных отноше-

ниях [27], указывают на то, что интерпретация 

семейной жизни зависит от внешних факторов 

социальной среды, внутренних особенностей 

супругов, их гендерной принадлежности. 

Согласно представленной нами структуре 

(рис.), когнитивно-ценностный компонент со-

держит образную модель семьи. Данные, полу-

ченные в ходе авторского исследования [27], 

показывают, что молодые супруги представля-

ют семью так: официально зарегистрированный 

в органах ЗАГС брак выступает в качестве 

наиболее приемлемой формы семьи; молодые 

супруги проявляют лояльное отношение к со-

жительству как форме семейно-брачных отно-

шений; любовь, доверие и уважение – это залог 

гармоничных взаимоотношений молодой семьи; 

для молодой семьи наиболее удобным выступа-

ет такой тип семейных отношений, где установ-

лено равноправие; доминирует в представлени-

ях молодых супругов нуклеарная модель семьи. 

В процессе коммуникации внутри семьи и вза-

имодействия супругов с внешними факторами 

 
Рис. Структурные компоненты жизненного мира 

молодой семьи 
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социальной среды, к которым можно отнести 

развитие сетевого сообщества и информацион-

ных технологий, молодые супруги накапливают 

знания о семейных отношениях. В настоящее 

время в социальных сетях или на различных 

форумах можно поделиться своей историей се-

мейных отношений или конфликтной ситуации 

и получить отклик от специалистов-психологов, 

а также женщин или мужчин, которые находи-

лись в подобной ситуации. Также в рамках 

коммуникационных семейных процессов фор-

мируются общие представления, интересы и 

потребности.  

Опираясь на сложившиеся образные модели 

семьи, супруги создают общие ценностные 

установки и ориентации, среди которых можно 

выделить следующие: ценность семьи, чув-

ственные ценности в виде любви и заботы, цен-

ность детей, ценность родителей, ценность ка-

рьеры, ценность образования, материальные 

ценности. По итогам проведенного авторского 

опроса молодых семей было выявлено, что со-

временные молодые супруги выстраивают вза-

имоотношения внутри семьи на основе любви и 

доверия. Очень важными являются любовь к 

детям и уважение к представителям родитель-

ских семей супругов. Помимо чувственных 

ценностей молодые супруги указывают на цен-

ность образования и карьеры. Если обратиться к 

иерархии ценностей молодых супругов, то бо-

лее 70% респондентов указывают, что самой 

важной ценностью в жизни супругов является 

любовь, затем идет взаимопонимание (67%), 

доверие (65%), любовь к детям (50%), и на пя-

том месте материальное благополучие (42%). 

При проведении анализа ценностных ориен-

таций молодых супругов мы видим, что совре-

менные условия социальной реальности влияют 

на трансформацию самой ценности семьи – дан-

ная ценность из терминальной ценности перехо-

дит в инструментальную. Супруги ориентируют-

ся на нуклеарную модель семьи и считают без-

условной ценность индивидуальной свободы 

выбора семейных ролей. Экономическая же си-

туация в стране не так стабильна, чтобы позво-

лить молодым супругам выстраивать нуклеар-

ную модель в самом начале своего жизненного 

пути, поэтому иногда молодые супруги в первые 

годы брака живут под одной крышей с родитель-

ской семьей супруга или супруги. 

Поведенческие реакции супругов возникают 

на основе образной модели семейных отноше-

ний. Молодые супруги, обладая высокими обра-

зовательными стратегиями и карьерными уста-

новками, постоянно стремятся повысить уро-

вень материального благосостояния, выстраи-

вая чаще двухкарьерную модель семейного по-

ведения. Это влияет на выбираемый тип семей-

ных отношений: «супруги выбирают для своих 

семейных отношений тип семьи, где права и 

обязанности, ответственность за принятие ре-

шений разделена между супругами, то есть яв-

ного лидера в семье не существует» [27, c. 122]. 

Трансформируются ролевые отношения в се-

мье: сегодня мужское главенство не имеет эко-

номического обоснования (так как женщины 

работают наравне с мужчинами), а скорее вы-

ступает в качестве морального явления, связан-

ного с традицией. Несмотря на то, что молодые 

супруги выбирают эгалитарный тип семьи, для 

большинства женщин очень важен факт, что их 

мужчина имеет возможность материально под-

держать семью: более 80% респонденток выра-

зили согласие, что мужчине необходимо высту-

пать в семье в роле «добытчика», а женщине в 

роли хранительницы домашнего очага. Отме-

тим, что более 1/3 опрошенных мужчин тоже 

отметили, что готовы брать на себя роль «до-

бытчика». Хороший материальный достаток, к 

которому стремятся молодые супруги, – это 

возможность для них успешно реализовывать 

экономическое поведение семьи. Чувственные 

ценности и ценность любви к детям помогает 

сформировать репродуктивные установки и ре-

ализовывать репродуктивное поведение: чаще 

молодые супруги отмечают, что стремятся к 

двухдетной модели семьи. Стоит отметить, что 

на репродуктивное поведение молодой семьи 

влияют не только чувственные ценности, но и 

социально-экономические факторы, а также 

ценность работы и карьеры. Построение карье-

ры, особенно со стороны женщины, может от-

разиться на том, что супруги задумываются о 

выполнении репродуктивной функции семьи 

после 30 лет, а многие вообще отказываются от 

рождения детей [27]. 

Отметим, что ориентация молодых семей на 

нуклеарную семью снижает интенсивность об-

щения. «Добирают» общение молодые супруги 

за счет интернет-технологий. Ориентация мо-

лодежи на активное использование интернет-

технологий приводит к появлению в России 

феномена «кибервдов» [2]. Сегодня «кибервдо-

вами» называют тех женщин, чьи мужья пред-

почитают проводить время в виртуальном про-

странстве (социальные сети, онлайн-игры). Ки-

берпространство очень часто вытесняет другие 

жизненные интересы и негативно сказывается 

на семейно-брачных отношениях супругов. 

Например, в социальной сети «ВКонтакте» есть 

сообщество «КиберВдова», где женщины, 

столкнувшиеся с тем, что их муж зависим от 

компьютера, делятся своим опытом и поддер-

живают друг друга. В семьях, где источником 
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ссор и разногласий часто становится компью-

тер, деформируются отношения: «коммуника-

ция между мужем и женой сокращается, осла-

бевают межличностные связи, дети, растущие в 

семьях с киберзависимым родителем, воспроиз-

водят те же модели поведения, и семья как та-

ковая перестает существовать» [2]. Мужчины 

объясняют такую модель поведения как бегство 

от профессиональных и семейных обязанно-

стей. Зависимость молодых супругов от инфор-

мационных технологий иногда становится при-

чиной психологического одиночества супругов. 

 

Заключение 

 
Проанализированный материал позволяет 

отметить, что особенность жизненного мира 
молодой семьи в России заключается в том, что 
он складывается в рискогенном социально-
экономическом, политическом и социокультур-
ном пространствах. Ответная реакция молодых 
супругов на данные риски обладает очень серь-
езными социальными последствиями для разви-
тия современного общества, что требует глубо-
кой социологической рефлексии. 

Концепция «социология жизни» позволяет 
комплексно изучить интерсубъективную мо-
дель социальной реальности семьи, которая 
опирается на знания, мнения, представления и 
потребности молодых супругов. 

Конструирование жизненного мира молодых 
супругов происходит под воздействием макро-, 
мезо- и микрофакторов социальной среды. 
Представления молодых супругов о семейной 
жизни влияют на организацию ценностных ори-
ентаций и установок, которые отражаются на 
репродуктивном и хозяйственно-бытовом пове-
дении молодой семьи.  

Глубокая рефлексия структурных элементов 
позволяет выявить и проанализировать риски, 
приводящие к разрушению семьи, и найти стра-
тегии, способствующие преодолению этих рис-
ков. Например, в настоящее время огромное 
значение в семейно-брачных отношениях моло-
дой семьи имеет виртуальное пространство. 
Киберзависимость одного из супругов, чаще 
всего мужчины, порождает разлад в отношени-
ях семьи, а также может стать причиной психо-
логического одиночества супругов, что может 
привести к эмоциональному дискомфорту в мо-
лодой семье и психоэмоциональным расстрой-
ствам, которые нельзя игнорировать и необхо-
димо лечить у специалистов. 

 
Список литературы 

 
1. Аналитический обзор ВЦИОМ «Жить полной 

жизнью: как и с кем?». URL: https://wciom.ru/analytic 

cal-reviews/analiticheskii-obzor/zhit-polnoi-zhiznju-kak-
i-s-kem (дата обращения: 02.04.2022). 

2. Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и 
АНО «Национальные приоритеты» «Российская се-
мья: как сохранить традиции и обрести новые смыс-

лы?». URL: https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/21 
0910_Demografija_doklad.pdf (дата обращения: 
05.04.2022). 

3. Мозговая А.В. Социальная сфера: вектор изме-
нений, риски и адаптационные ресурсы (по материа-
лам общероссийских мониторинговых исследований) 
// Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 4. С. 708–718. 

4. Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению 
трансформации института семьи // Социологический 
журнал. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/arti 
cle/n/teoreticheskie-podhody-k-izucheniyu-transformats 
ii-instituta-semi (дата обращения: 05.04.2022). 

5. Саралиева З.Х., Блонин В.А., Егорова Н.Ю. и 
др. Жизненные миры современной российской се-

мьи: Монография / Научн. ред. З.Х. Саралиева.         
Н. Новгород: Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, 2015. 264 с. 

6. Кашина М.А., Клецина И.С. Модели семьи и 
семейных отношений в государственных документах 
по семейной политике и в представлениях студенче-
ской молодежи: точки соприкосновения и расхожде-

ния // Женщина в российском обществе. 2021. № 2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-semi-i-sem 
eynyh-otnosheniy-v-gosudarstvennyh-dokumentah-po-se 
meynoy-politike-i-v-predstavleniyah-studencheskoy-mo 
lodezhi (дата обращения: 06.04.2022). 

7. Саралиева З.Х., Егорова Н.Ю., Кутявина Е.Е. 
Молодая семья в контексте социологии семьи // Лич-

ность. Культура. Общество. 2015. Т. 17. № 3-4 (87-88). 
С. 195–206. 

8. Прозорова М.С. Анализ последствий нацио-
нальной программы демографической политики // 
Вестник Московского института государственного 
управления и права. 2018. № 2 (22). С. 69–71. 

9. Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Безвербная Н.А. 
Состояние и перспективы семейной политики в Рос-

сии: социально-демографический анализ // Экономи-
ческие и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. 2019. № 6. С. 209–227. 

10. Бородина А.Г., Лысоченко А.А. Анализ мето-
дики обеспечения жильем молодых семей Ростов-
ской области в рамках государственной программы // 
Вестник Академии знаний. 2020. № 3 (38). С. 59–62. 

11. Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотаре-
ва О.А. Мотивы вступления в брак: анализ сквозь 
призму гендера // Научный результат. Социология и 
управление. 2021. Т. 7. № 1. С. 86–103. 

12. Егорова Н.Ю. Брачное поведение молодых // 
Социально-демографический потенциал российской 
молодѐжи: Материалы Всероссийской научно-прак-

тической конференции, Ялта, 22–24 апреля 2021 го-
да. Ялта: Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр Российской академии наук, 
2021. С. 54–59. 

13. Сидорина Е.В., Лезова Е.А. Особенности пси-
хологической адаптации к браку на начальном этапе 
совместной жизни // Нижегородский психологиче-

ский альманах. 2019. Т. 1. № 1. С. 85–94. 



 

Структурные компоненты жизненного мира российской молодой семьи 

 

83 

14. Галиуллова Л.Н. Социальное самочувствие 

молодых семей (на примере г.о. Тольятти) // Акту-

альные проблемы гуманитарных и социально-эконо-

мических наук. 2018. Т. 12. № 3. С. 79–80. 

15. Морозова Е.А., Копосова Ю.В. Качество жиз-

ни молодой семьи в современных условиях // Пер-

спективы развития социальной работы и социальной 

педагогики в Смоленском регионе с позиции буду-

щих специалистов: Сборник научных трудов препо-

давателей и студентов / Под ред. Ф.М. Кремень. Ки-

ров: Межрегиональный центр инновационных тех-

нологий в образовании, 2019. С. 88–92. 

16. Смирникова О.В., Епишин В.Е., Богачева Н.В., 

Шакирова А.А. Интернет-зависимость и удовлетво-

ренность браком в молодых семьях: корреляционное 

исследование // Вопросы наркологии. 2020. № 4 

(187). С. 103–112. 

17. Зинурова Р.И. Молодая семья в Татарстане: 

социальное самочувствие, межэтнические отноше-

ния, репродуктивное поведение // Управление устой-

чивым развитием. 2020. № 3 (28). С. 48–55. 

18. Паршина В.В. Репродуктивное поведение моло-

дой семьи в современной России // Национальные де-

мографические приоритеты: новые подходы, тенденции 

/ Под ред. Рязанцева С.В., Ростовской Т.К. М.: ООО 

«Издательство "Экон-Информ"», 2019. С. 288–290. 

19. Римашевская Н.М., Малышева М.М., Моро-

зова Т.В., Писклакова-Паркер М.П. Гендерные пред-

ставления и домашнее насилие в молодых семьях 

Карелии // Народонаселение. 2016. №2 (72). С. 50–60. 

20. Паршина В.В. Развод и домашнее насилие как 

факторы деформации семейных отношений // Тавриче-

ский научный обозреватель. 2016. № 2 (7). С. 138–141. 

21. Лактюхина Е.Г., Антонов Г.В. От брака к раз-

воду и обратно. Стратегии и тактики постразводного 

поведения. Волгоград: Волгоградский государствен-

ный университет, 2017. 158 с.  

22. Абдулаева З.З., Мамаева А.З. Анализ обеспе-

ченности жильем молодых семей в Республике Даге-

стан: проблемы и пути решения // Региональные про-

блемы преобразования экономики. 2021. № 7 (129).      

С. 146–153.  

23. Артамонова Я.В. Жизненный мир молодой 

семьи в России: методологический конструкт социо-

логического исследования // Векторы благополучия: 

экономика и социум.  2021. № 3 (42). С. 125–134. 

24. Тощенко Ж.Т. Социология жизни: Моногра-

фия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  

25. Тощенко Ж.Т. Социология жизни: поиск от-

вета на научные и общественные вызовы // Гумани-

тарий Юга России. 2015. № 3. URL: https://cyber 

leninka.ru/article/n/sotsiologiya-zhizni-poisk-otveta-na-

nauchnye-i-obschestvennye-vyzovy (дата обращения: 

08.04.2022). 

26. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: опыт 

исследования молодежи. М.: Мысль, 2007. 288 с. 

27. Сердюченко Я.В. Жизненный мир молодой се-

мьи: особенности формирования и риски разрушения: 

на материалах Ростовской области: Дис. ... канд. соц. 

наук. Ростов-на-Дону, 2018. 223 с. 

STRUCTURAL COMPONENTS OF THE LIFE WORLD 

OF THE RUSSIAN YOUNG FAMILY 

 

Y.V. Artamonova 

 

Institute of Sociology and Regional Studies, Southern Federal University 

 

In the work of sociological reflection, the problem of the life of a young family, which is relevant and very im-

portant for Russian society and science, is considered from the standpoint of the functioning of its life world. As the 

author notes, the young family is the most important resource for the development of society. According to the author 

of the article, a modern young family is going through the stage of its formation and development within the framework 

of a rather complex process of transformation of socio-economic, political and socio-cultural systems. The changes that 

occur as a result of transformational processes cause transformations in the system of values and social behavior of 

young families, which in turn allows spouses to create new, different from traditional, models of family and marriage 

relations. Within the framework of the article, the author examines the structure of the life world of a Russian young 

family, based on the concept of "sociology of life". The author believes that a comprehensive analysis of the behavioral, 

value and cognitive components of the considered structure of the life world makes it possible to more accurately un-

derstand and describe the problems of young families, as well as to establish the risks of destruction of the life world of 

Russian young families. 
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