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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

 
В статье даны определения таким терминам как социальный риск, рисковое поведение, рисковое 

поведение в современной семье. Приведены результаты качественного исследования по выявлению 

факторов, обуславливающих формирование рискового поведения в современной семье, были 

выявлены социально-экономические, социально-психологические и социально-демографические 

факторы 

Риск, социальный риск, рисковое поведение, рисковое поведение в семье 

 

Современная система социальной защиты реализуется через различные 

организационно-правовые формы. В частности, через социальное страхование, социальное 

обеспечение и социальное обслуживание. Как известно механизм социальной защиты 

запускается в том случае, если происходит рисковый случай. Социальная защита призвана 

компенсировать некую недостаточность, возникающую в случае наступления рисковой 

ситуации. Естественно, что некоторые социальные риски объективно обусловлены. В 

законодательстве описаны ситуации, при наступлении которых, возможно изменение 

социального и материального статуса индивида. Однако в некоторых случаях социальные 

риски наступают вследствие поведения индивида.  Поведение понимается как совокупность 

актов действия и бездействия, совершаемых человеком. 

Рисковое поведение – это совокупность актов действия, которые формируют условия 

для наступления социального риска. 

Поведение во многом обусловлено социальной ролью и принадлежностью к некой 

социальной группе. В этом смысле, важно изучать рисковое поведение в семье. Семья 

представляет собой транслятор тех или иных моделей поведения, и рисковых тоже. 

Социальные риски семьи как малой группы связанны с изменением в структуре семье, в её 

статусно-ролевой позиции, выполнением функций, нарушением характера социального 

взаимодействия. Данное обстоятельство обусловило выбор темы исследования. Почему в 

семье формируется рисковое поведение? Какие социальные факторы влияют на 

формирование рискового поведения в малой группе? Как можно корректировать влияния 

социальных факторов на формирование поведения в семье? Таким образом, целью 

исследования стало выявление основных компонентов социального фактора, влияющих на 

формирование рискового поведения в семье.  

Инструментарий исследования формировался в условиях ориентации на следующие 

термины. 

Семья -  основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Неблагополучная семья – это семья, в которой нарушена структура, обесцениваются 

или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 

воспитания, в результате чего появляются "трудные" дети. 

Семья социального риска - разновидность семьи как социального института и малой 

первичной социальной группы, которая в силу своих особенностей не соответствует своему 

назначению и не выполняет в достаточной степени своих функций, оказывается подвержена 

воздействию негативных социальных факторов и представляет опасность для нормального 

функционирования общества.  

Инструментарий опроса (программа интервью) разделялся на следующие блоки: 

взаимосвязь в отношениях родители-дети, муж-жена, вредные привычки, конфликт в семье.  

Мы предположили, что рисковое поведение в семье может формироваться под 

воздействием следующих групп факторов. Социально – экономические факторы – это 
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факторы экономического характера, которые оказывают прямое воздействие на 

материальную сторону жизни человека. Социально – демографические факторы – это 

факторы, которые включают в себя все демографические сферы жизни человека: воспитание, 

обучение, развитие. Криминальные факторы – это факторы девиантного характера, которые 

оказывают непосредственное влияние на возникновение того или иного поведения у 

человека.  

Результаты интервью позволяют выделить такие факторы формирования рискового 

поведения в семье как неполная семья, гипоопека, плохие жилищные условия. Конечно, 

нельзя не учесть, что качественное исследование предполагает субъективную оценку 

респондентами ситуации. Возможно, роль «плохого родителя» обуславливает необходимость 

объяснения собственных неудач и поиск причин в детстве. Однако, результаты и ответы 

весьма однородны. Чем обусловлено то, что воспитание в неполной семье может стать 

причиной формирование рискового поведения уже взрослого человека. Воспитание детей в 

неполной семье обладает рядом особенностей. Родителю приходится реализовывать 

комплекс функций в одиночку. Это и обязанности, связанные с материальным обеспечением, 

а так же компенсация недостаточности воспитания. Система социального обслуживания 

имеет ресурсы компенсации этих обстоятельств, в частности через дополнительный 

присмотр и уход за ребенком, обеспечение возможности совместного отдыха и т.д. Хотелось 

бы отметить, что вероятность наступления подобных сложностей в неполной семье выше, 

однако это не означает, что неполная семье не может обладать потенциалом для преодоления 

подобных трудностей. 

Как правило, формирование такой модели воспитания, как гипоопека, связано со 

сверхзанятостью родителей. Сверхзанятость - длительность рабочего времени, дольше 

установленного законодательством нормального количества часов.  

Диагностика состояния семьи позволяет составить более точное представление о 

потребностях целевой группы и точнее сформировать комплекс необходимых услуг. 

Важным в работе с семьёй является сопровождение семьи и детей или социальный патронаж. 

Актуальным стало выстраивание более тесного и эффективного межведомственного 

взаимодействия. Чтобы достичь цели, необходима совместная, командная работа многих 

специалистов из органов образования (социальные педагоги, классные руководители, 

специалисты ДОУ), здравоохранения (детские поликлиники, врачи-наркологи), органов 

опеки, КДН, ЦСПН и других компетентных в решении проблем семьи учреждений. 

Таким образом, при построении системной работы с семьёй, например, родительская 

некомпетентность становится не предметом осуждения, а мишенью работы. То есть 

родители также становятся сотрудниками и, наравне со специалистами, реабилитируют свои 

семьи.  

Среди форм проявления рискового поведения в современной семье  по результатам 

исследования можно выделить: распределение между супругами семейных ролей и борьба за 

лидерство; потребность в общении отдельных членов семьи и невозможность ее реализации 

в семье в силу различных причин (отсутствие культуры общения); отсутствие 

познавательных потребностей (например, в знаниях и умениях по воспитанию детей и др.) у 

отдельных членов семьи или в целом у семьи-системы, неадекватность оценок поведения 

детей; вмешательство во внутренний мир ребенка; эмоциональное отвержение вплоть до 

депривации и жестокого обращения, что способствует при наличии у детей и подростков 

различных акцентуаций характера развитию девиантного поведения; наличие в семье 

негативной нравственно-психологической атмосферы; неудовлетворительные материальные 

потребности семьи. 

Одна из задач системы социальной защиты поиск компенсаторных механизмов при 

наступлении различных социальных рисков. Результаты исследования демонстрируют 

обусловленность рискового поведения родителей их семейной ситуацией в детстве. 

Формирование моделей поведения и внутрисемейного взаимодействия как 

профилактическая мера обеспечит защиту от наступления рискового случая в последствие.  
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J.M. Tokareva 

SOCIAL FACTORS IN THE FORMATION OF RISK BEHAVIOURS IN THE 

MODERN FAMILY 

The article provides definitions of such terms as social risk, risk behavior, risk behavior in the 

modern family. The results of the qualitative research to identify factors that contribute to the 

formation of risky behaviour in the modern family, was identified socio-economic, socio-

psychological and socio-demographic factors 

Risk, social risk, risk behavior, risk behavior in the family. 
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