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Введение 

Актуальность данной работы обусловлена изучением семейных 

ценностей, отношений между членами семьи, плохим состоянием 

современной семьи, сложностью демографической ситуации в 

сегодняшней России, приобщением молодежи к семейным ценностям и 

созданию семьи, улучшения структуры демографии в РФ. 

Цель работы: осуществить статистическое исследование семьи. 

Задачи: 

 определить уровень развития современной российской семьи; 

 проанализировать демографическую структуру семьи; 

 оценить влияние социально-экономических процессов в 

современном российском обществе на процессы, происходящие в семье и 

семейных отношениях; 

 исследовать ценности, нормативные и идеальные установки 

подростков и молодежи на семейные ценности. 

  рассчитать относительные показатели структуры и уровня 

экономического развития  

Объект исследования: совокупность семей города Городецкого 

района 

Единица наблюдения: семья 
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1 Теоретические аспекты семьи 

Семья −социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

 союзом мужчины и женщины; 

 добровольностью вступления в брак; 

 члены семьи связаны общностью быта; 

 вступлением в брачные отношения; 

 стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей 

Семья — это основанное на браке или кровном родстве объединение 

людей, связанных общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. Как необходимый компонент 

социальной структуры любого общества, выполняющий многие 

социальные функции, семья играет важную роль в общественном 

развитии. Через семью сменяются поколения людей, в ней осуществляется 

продолжение рода, происходит первичная социализация и воспитание 

детей вплоть до достижения ими гражданской зрелости, в значительной 

части реализуется забота о нетрудоспособных членах общества. Семья 

является также основной ячейкой организации быта и культурного досуга 

людей. 

Функции семьи: 

  Репродуктивная: рождение потомства.  

  Воспитательная: воспитание детей, самореализация родительских 

чувств.  

  Хозяйственно-бытовая: удовлетворение материальных 

потребностей членов семьи.  

  Рекреативная: восстановление физических и интеллектуальных 

сил.  

  Эмоциональная: удовлетворение потребностей в симпатии, 

уважении, признании, поддержке, эмоциональной защите.  
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  Духовная: совместные проведение досуга и духовное обогащение.  

  Социальная: социальный контроль, социализация и 

инкультурация. 

Семья в демографии 
Российскую демографическую науку семья интересует как 

предусловие воспроизводства населения, как уникальный социальный 

институт, специфической функцией которого является рождение детей, 

воспроизводство поколений, населения в целом. Поэтому российская 

демография из всего возможного многообразия семейных структур 

населения выделяет и изучает только те, которые прямо и 

непосредственно связаны с воспроизводством населения, чем она резко 

отличается от демографической науки западных стран. 

Демографическая политика в России, направленная на повышение 

рождаемости, развивается по следующим направлениям: 

1 Улучшения материальных условий жизни с целью 

повышения репродуктивной активности населения  

o предоставление семьям жилищных субсидий на 

льготных условиях с частичным их погашением при рождении 

детей; 

o увеличение размеров пособий, компенсирующих 

единовременные затраты, связанные с рождением детей; 

увеличение периода по уходу за ребёнком, входящего в страховой 

стаж. 

2  Пропаганда семейных ценностей и деторождения среди 

молодёжи, ещё не вступившей в репродуктивный возраст. 

Второе направление является приоритетным из предположения о 

том, что «изменение установки к росту потребности в детях может 

дать несоизмеримо больший результат, чем улучшение условий 

жизни». 
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Семейная структура в демографической статистике 
Семейная структура, как и брачная, является моментным 

показателем, фиксируемым во время переписей или специальных 

обследований населения. Поэтому дать представление о семейной 

структуре населения можно только по данным переписей или 

обследований. При этом практика демографической статистики 

выделяет семьи по следующим признакам: 

1  размер семьи (число её членов); 

2 тип семьи (нуклеарная, сложная, полная, неполная)  

 Нуклеарные семьи (англ. nuclear family) — семьи, состоящие 

из одной брачной пары с детьми. 

 Сложная семья — к семейному ядру добавляются другие 

родственники как по восходящей линии (прародители, 

прапрародители), так и по боковым линиям (различные родственники 

каждого из супругов). Также может включать в себя несколько брачных 

пар, члены которых связаны родственными узами и ведением 

совместного хозяйства. 

3 число детей в семье  

 малодетные семьи — 1-2 ребёнка (недостаточно для 

естественного прироста) 

 среднедетные семьи — 3-4 ребёнка (достаточно для 

малорасширенного воспроизводства, а также для возникновения 

внутригрупповой динамики) 

 многодетные семьи — 5 и более детей (намного больше, чем 

это нужно для замещения поколений). 
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2 Статистическое исследование семьи 

Исследование проводилось с помощью такого способа как 

анкетирование. В работе были использованы следующие опросные листы: 
1. Сколько человек в семье: 
a) менее 3 человек                        

b) 3-4 человека 

c) более 4 человек 

2. Имеется ли в семье автомобиль: 

a) да, имеется 

b) нет, не имеется 

c) имеется, больше 1 автомобиля 

3.Семейный бюджет находятся в совместном распоряжении: 

a) нет, каждый распоряжается своими деньгами 

b) да, у нас совместный бюджет 

c) частично 

4. Сколько человек из вашей семьи работают: 

a) никто не работает 

a) работают все члены семьи 

b) работает один из родителей (отец/мать) 

5. Вы имеете собственное жилье: 

a) нет, мы снимаем квартиру 

b) да, это наша квартира 

c) мы получили квартиру в наследство 

6. Есть ли у вас животные: 

a) нет 

b) есть кошка 

c) есть собака 

d) есть кошка и собака 

e) есть попугай 
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f) есть рыбки 

g) другие животные 

7. Есть ли у вас дома компьютер: 

a) да 

b) нет 

8. Имеется ли у вас совместное семейное увлечение: 

a) да, мы любим проводить время вместе за просмотром интересной 

телепередачи 

b) нет, у нас разные предпочтения 

c) да, мы занимаемся активными видами спорта 

Таблица 1 Результаты анкетирования 

Вопрос Варианты ответа 
Сколько 
человек 
ответило 

Процентное 
соотношение 

Сколько человек 
в семье менее 3 человек 24 0,24 

 3-4 человека 67 0,67 

 
более 4 человек 9 0,09 

Имеется ли в 
семье 
автомобиль 

да, имеется 89 0,87 

 
нет, не имеется 7 0,07 

 имеется, больше 1 
автомобиля 4 0,04 

Семейный 
бюджет 
находятся в 
совместном 
распоряжении 

нет ,каждый 
распоряжается своими 

деньгами 
 

43 0,43 

 да, у нас совместный  
бюджет 51 0,51 

 частично 6 0,06 
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Вопрос Варианты 
ответа 

Сколько 
человек 
ответило 

Процентное 
соотношение 

Сколько человек 
из вашей семьи 
работают 

никто не 
работает - 0 

 работают все 
члены семьи 45 0,45 

 работает один из 
родителей 
(отец/мать) 

55 0,55 

Вы имеете 
собственное 
жилье 

нет, мы снимаем 
квартиру 47 0,47 

 да, это наша 
квартира 49 0,49 

 мы получили 
квартиру в 
наследство 

4 0,04 

Есть ли у вас 
животные нет 6 0,06 

 есть кошка 33 0,33 
 есть собака 21 0,21 
 есть кошка и 

собака 22 0,22 

 есть рыбки 8 0,08 
 другие животные 7 0,07 

Есть ли у вас 
дома компьютер да 100 1 

 нет - 0 

Имеется ли у вас 
совместное 
семейное 
увлечение 

да, мы любим 
проводить время 

вместе за 
просмотром 
интересной 

телепередачи 

42 0,42 

 нет, у нас разные 
предпочтения 46 0,46 

 да, мы 
занимаемся 
активными 

видами спорта 

12 0,12 
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Сколько человек в семье                                  Имеется ли в семье 
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Вы имеете собственное жилье                                    Есть ли у вас 

животные 
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Заключение 

Из проведенного мною исследования, можно сделать вывод ,что на 

среднестатистическую семью приходится: автомобиль, в семье  3-4 

человека, семья распоряжается деньгами совместно(совместный бюджет),в 

семье обязательно работает один из членов семьи(родителей),семья 

проживает в собственной квартире(купленной за свои деньги),в семье 

имеются животные в основном это  кошки и собаки, в большинстве семей 

нет общего семейного увлечения. 

Современная семья в силу социально-экономических потрясений в 

стране испытывает огромные трудности. Российское общество, 

находящееся в социально-экономическом кризисе, не в состоянии помочь 

и поддержать институт семьи 
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