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Abstract 
Expert-analytical additional of function of the public authority plays an important role in the decision tak-
en process. Nowadays, there are a lot of different think tanks, which work is directly or indirectly contrib-
uted to the governmental system as an expert-analytical papers, data or expert views. The foreign expert-
analytical centres have their classification system depending on their functional organization. For exam-
ple, where are governmental, non-governmental, academical and self organized think tanks. An interesting 
fact is that different to the Russian practice of the expert-analytical centres, the foreign think tanks can be 
as a part of the political party or political fund. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает внешние – социально-экономические, социально-полити-

ческие и социокультурные факторы – и внутренние микросоциальные факторы, оказывающие 
влияние на формирование жизненного мира молодой семьи в Ростовской области. На основе ре-
зультатов социологических исследований и изучения нормативно-правовых документов дан ана-
лиз влияния выявленных факторов на структуру жизненного мира молодых семей, проживаю-
щих на территории Ростовской области. 
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Проблемы семьи, связанные с различными научными направлениями и отраслями зна-
ния, затрагиваются как в работах зарубежных, так и отечественных ученых. Так как одним из 
самых важных этапов в жизни семьи являются первые годы ее жизни, то значительное внима-
ние со стороны исследователей уделяется вопросам такой категории семьи, как молодая семья.  

Используя в работе определение семьи, разработанное А.В. Верещагиной [1, с. 68], и ори-
ентируясь на современные тенденции, происходящие с семьей и молодыми людьми, под моло-
дой семьей следует понимать союз молодых людей 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. 

В настоящее время отечественными учеными активно исследуется проблема жизненного 
мира российских граждан [2]. Данный интерес связан с трансформационными процессами, про-
изошедшими за последние десятилетия в нашей стране, что привело к изменениям и в отноше-
нии граждан к социальной действительности. Следует отметить, что одним из объектов прово-
димых сегодня исследований становится современная молодежь, которой необходимо констру-
ировать свой жизненный мир в непростых социо-экономических и социополитических условиях 
[3]. Несмотря на активное обращение к проблемам жизненного мира со стороны ученых, на наш 
взгляд, остается мало разработанным очень важный вопрос, который связан с изучением отно-
шения молодой семьи к аспектам действующей социальной реальности, на основе которых 
формируется ее собственный жизненный мир.  
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Опираясь на концепцию социологии жизни, разработанную Ж.Т. Тощенко [4, с. 161], под 
жизненным миром молодой семьи мы понимаем систему представлений молодой семьи об об-
разе семьи, основанную на ценностных ориентациях и установках, конструируемых посред-
ством выстраивания практик ролевых взаимодействий молодых супругов в результате интери-
оризации и экстериоризации ими факторов внешней социальной среды. 

Эмпирическую базу составили материалы социологических исследований: «Жизненный 
мир россиян и эволюция форм их участия в реализации государственных и общественных пре-
образований (1990-2010-е годы)» (Исследование выполнено при поддержке Российского науч-
ного фонда, грант № 14–18–02016, рук. Ж.Т. Тощенко; 2014 г., N=1780 чел.); «Образование, ры-
нок труда и социальное поведение молодежи в современной экономической ситуации»(ИС РАН, 
2014); «Молодая семья в Ростовской области» (ЮРФИС РАН, 2011 г., N=200 чел.). 

В связи с тем, что жизненный мир молодой семьи выступает в качестве структурного эле-
мента социальной реальности и представляет собой целостное образование, особое внимание 
при его изучении отводится его главному элементу – молодым супругам и их социальным взаи-
модействиям. Также следует уделить отдельное внимание социальной среде, которая включает 
в себя совокупность факторов, влияющих на конструирование образа семьи молодыми супруга-
ми, формируемого под воздействием ценностных  ориентаций и установок молодых людей. 

На этапе формирования жизненного мира молодой семьи происходит взаимодействие су-
пругов, где опираясь на предыдущий опыт, ценностные ориентации, модели поведения роди-
тельских семей и многое другое, каждый из молодых людей формирует собственные представ-
ления о том, как необходимо выстраивать ролевое поведение в семье и, помимо этого, оба обла-
дают устойчивыми стратегиями поведения, ожиданиями, связанными с выполнением той или 
иной роли в семье, жизнедеятельности семьи. Таким образом, двое молодых людей, решив со-
здать семью, входят в данные отношения с определенными представлениями о модели семей-
ных отношений. Помимо данных представлений, существующих у молодых людей, действуют 
внешние факторы, которые оказывают непосредственное влияние при формировании жизнен-
ного мира молодой семьи. 

Проведя анализ работ отечественных исследователей, касающийся проблем жизненного 
мира и вопросов функционирования молодой семьи, можно выделить следующие внешние фак-
торы макро- и мезосреды, оказывающие влияние на жизненный мир молодых супругов: соци-
ально-экономические, социально-политические и социально-культурные. 

Так как важнейшим показателем уровня благополучия молодой семьи является ее соци-
ально-экономический индикатор, то особое внимание следует уделить социально-экономи-
ческим факторам. Сюда можно отнести уровень занятости молодых супругов; структуру занято-
сти молодой семьи по экономическим отраслям; уровень и структуру доходов молодой семьи. 
Данные факторы непосредственно влияют на потребительское поведение молодой семьи, а 
также определяют уровень и качество жизни молодых супругов.  

Из-за перехода российского общества к рыночному типу экономики произошли измене-
ния в системе ценностных ориентаций молодых людей, создающих семью. Экономические ре-
формы послужили началом коренных изменений в социально-профессиональной структуре 
общества. Молодые люди не ориентируются на поддержку государства, они рассчитывают на 
собственные силы [5, с. 171]. В связи с этим они стремятся трудоустроиться на более высоко-
оплачиваемое место работы. 

Касаясь анализа социально-профессиональной структуры Ростовской области, следует 
отметить, что по уровню занятости область среди регионов Южного федерального округа зани-
мает одно из ведущих мест. Уровень зарегистрированной занятости населения в России в конце 
2015 года составлял 65,3%, а в Ростовской области он был равен 61,9% [6]. В Ростовской области 
среди молодых людей популярностью пользуются такие профессиональные позиции, как про-
дажи (20,5%), и начало карьеры (16,1%), так как молодые люди заканчивают профессиональное 
обучение и выходят на рынок труда без опыта работы.  

Также нельзя не отметить такую профессиональную сферу, как бухгалтерия, управленче-
ский учет, финансы предприятия (8,0%) [7]. Отмеченные социально-профессиональные сферы, 
пользующиеся популярностью у молодежи, не являются высокодоходными, что не позволяет 
многим молодым людям достойно выполнять экономическую функцию молодой семьи, вынуж-
дая супругов прибегать к средствам дополнительного заработка, кредитам, а также помощи 
близких родственников. 
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Не менее важным внешним фактором при формировании жизненного мира является со-
циально-политический фактор. Сюда, на наш взгляд, следует отнести социальную политику 
государства, направленную на поддержку молодой семьи.  

В связи с тем, что основной проблемой для молодых семей является экономическая неста-
бильность и жилищная проблема, то ориентируясь на это, государство выстраивает социальную 
политику поддержки молодых семей. В России в настоящее время действует федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2015–2020 гг. [8], которая активно реализуется и в исследуемом регионе. 
Анализируя отчет 2015 г. о реализации мероприятий в Ростовской области, предусмотренных фе-
деральными целевыми программами, отметим, что бюджет субсидий в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 г. составил 340 256,9 тыс. рублей, где 181 543,4 тыс. 
руб. и 46 520,4 тыс. руб. было выделено из областного и местного бюджетов [9].  

В 2016 году в рамках мероприятий данной подпрограммы в Ростовской области 142 мо-
лодые семьи получили свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилья. В 2017 году Ростовская область вошла в перечень регионов, для которых 
установлена субсидия в размере 79,403 тыс. руб. из федерального бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств по данной подпрограмме [10]. 

Как мы видим, за счет реализации данной подпрограммы в регионе идет постепенное 
улучшение жилищного фонда для молодых семей. 

Помимо жилищной проблемы, с которой сталкиваются молодые семьи, невозможно обой-
ти стороной материальную обеспеченность. Социальная политика нашего государства также 
призвана помогать решать проблемы с трудоустройством молодых супругов. На территории 
Ростовской области в настоящее время реализуется Государственная программа «Содействие 
занятости населения» [11]. Целью программы является активная политика занятости и под-
держка безработных граждан, а также развитие институтов рынка труда. В рамках данной про-
граммы на территории региона были проведены такие мероприятия, как ярмарка вакансий для 
молодежи, также I-й Областной день профессий. По результатам проведения данных мероприя-
тий было трудоустроено 17 170 граждан области [11].  

В связи с тем, что одной из основных задач Концепции государственной семейной поли-
тики является стимулирование рождаемости, то нам необходимо рассмотреть меры социальной 
семейной политики, проводимые в рамках данного направления. Для улучшения основных по-
казателей здоровья детского населения, снижения репродуктивных потерь в младенческом 
возрасте 14 декабря 2010 года в Ростове-на-Дону был открыт Областной перинатальный центр. 
Также в целях улучшения положения семей с детьми и стимулирования рождаемости в Ростов-
ской области реализуется подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» в рамках государственной программы Ростов-
ской области «Социальная поддержка граждан» [12]. 

В связи с потребностью населения в услугах дошкольного образования в Ростовской обла-
сти проводится работа по расширению сети детских садов, а также развитию вариативных форм 
дошкольного образования. На территории Ростовской области была реализована Губернатор-
ская программа «100 детских садов к 2015 году», в рамках которой за 2010-2015 годы в области 
было введено свыше 50 тыс. дополнительных дошкольных мест. 

Проанализировав влияние социально-политического фактора, мы видим, как выстраива-
ются взаимоотношения между государственными органами, действующими в регионе и моло-
дой семьей. На наш взгляд, государственная семейная политика положительным образом ска-
зываться на взаимоотношениях между супругами: помогает им решать жилищные и финансо-
вые трудности, что позволяет избегать различных конфликтов в молодой семье. 

Помимо социально-экономических и социально-политических факторов существуют со-
циально-культурные факторы, оказывающие влияние на жизненный мир молодой семьи. Здесь 
нельзя упустить такой фактор, как образование. Высокий уровень образования позволяет мо-
лодым супругам быть конкурентоспособными на современном рынке труда и получать достой-
ную заработную плату для удовлетворения своих материальных потребностей. Молодые семьи 
в Ростовской области обладают высоким уровнем профессионального образования. Об этом 
свидетельствуют статистические данные: 76% имеют высшее образование, 18% незаконченное 
высшее образование и 4% среднее профессиональное [13, с. 43], что позволяет им справляться 
самостоятельно со своими материальными трудностями. 

К группе социокультурных факторов мы также относим и влияние средств массовой  
информации на взгляды молодых супругов. В настоящее время СМИ выполняют функцию  

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=95090
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источника информации, выступают в качестве знака идентификации. В настоящее время сред-
ства массовой информации не только реагируют, но и воздействуют на образ семьи, создают 
медиа-контент, выступают инструментом влияния на государственную семейную политику.  
В связи с этим, если российское медиа-пространство будет продвигать ценности большой друж-
ной семьи дома, и эти традиции будут включены в контент российской телерадиожурналисти-
ки, то современные молодые семьи будут к ним стремиться. 

Помимо внешних факторов макро- и мезоуровня, нельзя не отметить микросоциальные 
факторы, которые могут быть внешними и внутренними. К внешним факторам относится влия-
ние родительской семьи на молодых супругов, первичных трудовых коллективов, друзей, зна-
комых, приятелей. Поскольку семейные отношения преимущественно строятся на эмоциональ-
но-чувственной основе, то нельзя не рассмотреть внутренние факторы, к которым мы относим, 
прежде всего, мотивы создания семьи молодыми супругами; жизненные цели молодых супру-
гов; межличностные отношения в молодой семье. 

Рассматривая Ростовскую область, отметим, что семья для большинства респондентов 
(72%) является проявлением любви к супруге (супругу); затем следует любовь к детям – 55% и 
продолжение рода. Основной причиной создания семьи молодые люди называют любовь (90%), 
причем как для мужчин, так и для женщин, на втором месте следует стремление иметь детей 
(17%), а на третьем – сложившиеся обстоятельства – 11% [13, с. 18-44]. 

Таким образом, следует отметить, что данные мотивы создания семьи подчеркивают важ-
ность чувственных ценностей для молодых супругов. Такие внутренние факторы влияют на пред-
ставления доверительных, честных отношений между супругами, обуславливают заботу всех чле-
нов семьи друг о друге. Молодые люди, решая вступить в семейный союз, ориентированы не только 
на реализацию чувства любви и продолжение рода, но и стремятся к счастливой совместной семей-
ной жизни. Поэтому огромную роль в формировании жизненного мира молодой семьи играет сте-
пень совпадения ожидаемого семейного счастья и его достижения в реальной семейной жизни. 

В Ростовской области более половины молодых супругов согласны с тем, что их надежды 
на семейное счастье оправдались или почти оправдались, а причиной несбывшихся ожиданий 
чаще всего называют бытовые трудности (28%) [13, с. 27]. А вот взаимопонимание между су-
пругами (63%), забота о детях (39%) и возможность оставаться собой (31%) вызывают 
наибольшую удовлетворенность молодых супругов в семейной жизни. 

Таким образом, рассмотренные социально-экономические факторы свидетельствуют  
о том, что молодые семьи, проживающие в Ростовской области, достаточно уверенно ощущают 
себя в финансовом плане, являются материально стабильными. Данные факторы обуслав-
ливают ценность и значимость труда для молодых супругов. Следует отметить, что немало-
важными являются для молодых семей и карьерные установки. Помимо этого благоприятное 
влияние социально-экономических факторов обуславливает ценность детей для молодых 
супругов, что оказывает непосредственное влияние на репродуктивное поведение молодой 
семьи.  

Касаясь социальной политики государства, направленной на поддержку молодой семьи, 
мы видим, что она призвана оказывать позитивное влияние на ценность семьи и ценность де-
тей для молодых супругов. Государственная семейная политика, проводимая в Ростовской обла-
сти, положительным образом сказывается на взаимоотношениях между супругами: помогает им 
решать жилищные и финансовые трудности. 

Оценивая влияние блока социально-культурных факторов, следует отметить, что уровень 
образования молодых супругов не всегда положительным образом сказывается на репро-
дуктивном поведении и ценности детей в молодой семье. Во-первых, возрастает «цена» вре-
мени, которое расходуется на детей, во-вторых, повышаются требования к качеству детей, их 
здоровью, образованию, воспитанию. 

Безусловно, внешние факторы макро- и мезоуровня играют огромную роль при конструи-
ровании жизненного мира молодых семей, но нельзя забывать и о макросоциальных факторах. 
Именно такой фактор, как взаимоотношение супругов с родительской семьей, позволяет нам 
дать оценку образа семьи глазами молодых супругов. Мотивы вступления в брак, характерные 
для данного региона обуславливают саму ценность семьи для молодых супругов, влияют на 
ценность детей, показывают, что важно для молодых супругов Ростовской области: любовь, 
поддержка, взаимопонимание, а не свобода и независимость. 
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FACTORS OF DEVELOPMENT OF YOUNG FAMILY LIFEWORLD IN ROSTOV REGION 
Abstract 

In the article the author reviews external – socio-economic, socio-political and socio-cultural factors and 
internal microsocial factors that influence the formation of a young family life world in the Rostov region. 
Based on the results of sociological research and the study of regulatory legal documents, there is  an anal-
ysis of the identified factors impact on the structure of the life world of young families residing on the terri-
tory of the Rostov Region. 
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