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Аннотация: в статье представлены результаты исследования социального климата городской семьи в 
рамках социологического исследования социального самочувствия жителей монопрофильного города 
Новодвинска. Также приведены результаты сравнительного анализа социального климата городской 
семьи с подобными исследованиями.
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Abstract: the article presents the results of the study of the urban family in the framework of sociological research 
of social well-being of the inhabitants of the monoprofi le town Novodvinsk. Also the results of а comparative 
analysis of the social climate of the urban family with similar studies.
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Семья является основной ячейкой социальной 
структуры и основным функциональным элементом 
общественного организма, поэтому изучение акту-
альных семейных проблем имеет особую значимость. 
Для анализа социального климата городской семьи 
монопрофильного города необходимо оценить семей-
ные проблемы горожан, степень удовлетворенности 
семейными отношениями, материальные и семейные 
установки на решение жизненных проблем. 

Эмпирической базой настоящей работы послу-
жили данные, полученные в ходе прикладного социо-
логического исследования социального самочувствия 
населения монопрофильного города Архангельской 
области Новодвинска, проведенного в июле 2012 г. 
по проекту и под руководством автора. Один из ос-
новных блоков исследования – изучение социально-
го климата городской семьи. На основе анкетного 
опроса было изучено отношение жителей Новодвин-
ска к условиям их жизнедеятельности в рамках се-
мейных отношений и проведен сравнительный анализ 
с подобным исследованием 1998 г. [1].

Объект работы – взрослое население (от 18 до 90 
лет) Новодвинска. Анкетный опрос проводился на 
осно ве квотной, репрезентативной выбор ки, числен-
ность которой составила 400 человек, а ошибка не 
превышает 5 %. Из числа опрошенных – 44 % мужчин, 
56 % женщин. Распределение групп опрашиваемых 
по возрасту следующее: 18–24 года – 11,5 %; 25–29 лет 
– 11 %; 30–39 лет – 22 %; 40–49 лет – 16,2 %; 50–
59 лет – 19,2 %; 60 и старше – 20,1 %.

Семейный статус опрошенных горожан таков: 
большинство респондентов состоят в браке – 44,5 %, 
в гражданском браке 20 %, не женаты или не замужем 
– 17,5 %, вдовами/вдовцами являлись 9 %, в разводе 
состояли также 9 %.

Социальный климат городской семьи определяет-
ся такими факторами, как удовлетворенность семей-
ными отношениями, состояние здоровья каждого 
члена семьи, материальное состояние и материальные 
установки, а также наличие актуальных проблем и 
возможностей для их решения. Анализируя результа-
ты исследования социального климата семьи в г. Но-
водвинске, можно сделать вывод о том, что большая 
часть респондентов в целом удовлетворена отношени-
ями в семье (34 % удовлетворены, 37 % – отчасти 
удовлетворены), это люди преимущественно среднего 
(30–39 лет) и старшего (60 и более лет) возраста 
(табл. 1). Однако 20 % опрошенных находили свои се-
мейные отношения неудовлетворительными, причем это 
были люди более старшего возраста (50 и более лет).

Внутреннее состояние человека зависит прежде 
всего от здоровья. Анализ удовлетворенности горо-
жан состоянием своего здоровья дал следующие ре-
зультаты: удовлетворены состоянием своего здоровья 
38 % респондентов, отчасти удовлетворены 34 %. 
Следовательно, практически 3/4 опрошенных так или 
иначе считали приемлемыми состояние своего здо-
ровья и качество медицинских услуг. Однако 1/4 
респондентов (25 %) оценила состояние своего здо-
ровья неудовлетворительно, что связано, в первую 
очередь, с пожилым возрастом лиц, давших такой 
ответ (60 лет и старше). 
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Исследование 1998 г. А. А. Дрегало и В. И. Уль-
яновского в г. Новодвинске показало, что бóльшая 
часть населения (37 %) считала себя здоровыми, треть 
(30 %) практически здоровыми. По результатам оп-
роса лишь 27 % горожан считали себя больными, 
среди которых большинство (56,5 %) – пожилые 
люди.

Сравнительный анализ результатов анкетных 
опросов, проведенных в 1998 и 2012 гг., показал, что 
субъективная оценка здоровья населением практи-
чески осталась на прежнем уровне (табл. 2).

Т а б л и ц а   2

Субъективная оценка здоровья населения, % 
Ответ на вопрос «Насколько Вы 
удовлетворены состоянием своего 

здоровья?»
1998 г. 2012 г.

Удовлетворен 37 38
Удовлетворен отчасти 30 34
Не удовлетворен 27 25
Затрудняюсь ответить 6 3

 Из сферы семейных проблем современных горо-
жан более всего волнуют низкий уровень дохода 
(47 %) и жилищный вопрос (36,5 %). Причем низким 
уровнем дохода обеспокоены преимущественно лица 
пенсионного (60 лет и старше) и предпенсионного 
(50–59 лет) возраста. Жилищный вопрос оказался 

актуальным для населения всех возрастных катего-
рий, но наибольшую остроту он имел для молодых 
жителей г. Новодвинска (18–40 лет). Третий по час-
тоте вариант ответа «размолвки на бытовой почве» 
(24,5 %) является следствием низкого дохода и жи-
лищных проблем (табл. 3).

Примечательно, что за последние 14 лет проблем-
ные «зоны» жителей г. Новодвинска ничуть не изме-
нились, о чем свидетельствует сравнительный анализ 
с результатами исследования в 1998 г. (табл. 4). Для 
городской семьи того времени самым актуальным 
являлся низкий доход или его отсутствие (70 %). 
Второй по значимости проблемой оказалось отсут-
ствие нормальных жилищных условий (23 %). Ос-
тальные проблемы, даже такие «традиционные», как 
злоупотребление алкоголем, потеря взаимопонима-
ния, разногласия по поводу воспитания детей и дру-
гие, оказались несущественными на фоне бедности 
населения.

В то же время были обнаружены и некоторые 
изменения, свидетельствующие о трансформации 
социального климата городской семьи. Так, низкий 
уровень дохода в 1998 г. являлся проблемной зоной 
у 70,4 % семей г. Новодвинска, а в 2012 г. уже в 47 % 
городских семейных ячейках. Соответственно, мож-
но констатировать, что у 23,4 % респондентов благо-
состояние несколько улучшилось. Однако далеко не 

Ответ на вопрос «Вы удовлетворены 
отношениями в семье?»

Возраст Всего18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше
Удовлетворен 5,00 4,50 8,50    6,50 5,00 4,00 33,5
Удовлетворен отчасти 3,75 3,25 9,00 5,00 6,25         10,75 38,0
Не удовлетворен 1,25 1,25 3,75 3,00 5,75 4,50 19,5
Затрудняюсь ответить 1,50 2,00 0,75 1,75 2,25 0,75   9,0

Т а б л и ц а  1

Удовлетворенность горожан отношениями в семье (2012), %

Ответ на вопрос «Какие семейные проблемы 
Вас беспокоят больше всего?»

Возраст Всего18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше
Жилищный вопрос 6,50 6,25 8,75 4,25 5,25   5,50 36,50
Низкий уровень дохода 3,50 5,50 8,75 6,00 9,50 13,75 47,00
Потеря взаимопонимания между супругами 0,50 1,50 4,00 3,50 2,00   3,50 15,00
Проблемы в воспитании детей 0,25 0,75 3,50 1,25 1,75   0,00   7,50 
Очередь в детский сад 1,75 2,75 4,25 0,25 0,25   2,25 11,50
Злоупотребление алкоголем 0,75 0,25 2,25 1,50 4,25   4,50 13,50
Размолвки на бытовой почве 2,25 1,75 4,50 5,25 5,25   5,50 24,50
Отсутствие постоянной работы 1,50 1,50 2,00 1,00 0,75   0,75   7,50
Супружеская измена 0,25 0,25 2,00 1,25 0,75   0,25   4,75
Психологическая несовместимость 1,25 0,00 0,50 0,25 0,75   0,50   3,25

Т а б л и ц а  3
Семейные проблемы горожан (2012 г.), % 

Примечание. В целом больше 100 %, так как респонденты имели право на несколько вариантов ответа.

Социальный климат городской семьи монопрофильного города Европейского Севера...
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во всех сферах семейной жизни горожан трансфор-
мация имела положительный знак. Наоборот, про-
изошло заострение многих значимых проблем. Так, 
в 1998 г. отсутствие нормальных жилищных условий 
беспокоило 22,7 % опрошенного населения, но в 
2012 г. процент горожан, не имеющих своего соб-
ственного жилья, заметно вырос – 36,5 %, причем это 
был наиболее трудоспособный срез населения, от 18 
до 40 лет. 

Трансформация в сторону усиления напряжен-
ности произошла и в сфере взаимоотношений между 
супругами (на 13,3 %); размолвок на бытовой почве 
(на 18,3 %) и злоупотребления алкоголем (на 10,7 %). 
Следовательно, социокультурная среда в сфере се-
мейных отношений в целом претерпела значитель-
ные, преимущественно негативные трансформации, 
что вызвало рост напряжения в межличностных 
отношениях и, как следствие, злоупотребление ал-
коголем.

Несмотря на негативные моменты во многих 
областях семейной жизни, что, естественно, не луч-
шим образом отразилось на социальном климате 
городской семьи, бόльшая часть опрошенных горожан 
(55 %) оценивают материальное состояние своей 
семьи как удовлетворительное, 22 % респондентов 
считают материальное состояние хорошим, однако 
немалая доля жителей г. Новодвинска (16 %) оцени-

вает материальное состояние своих семей как плохое. 
В то же время только лишь 3 % горожан полностью 
удовлетворены своим семейным благосостоянием.

Анализ полученных данных, отраженных в 
табл. 5, позволяет определить, что наибольший удель-
ный вес респондентов с удовлетворительной оценкой 
семейного благосостояния приходится на старшие 
возрастные группы (50 лет и выше) – 24,3 %, а также 
на группу лиц 30–39 лет – 11,5 %. Данный факт мож-
но объяснить тем, что респонденты из старших воз-
растных групп либо продолжают трудовую деятель-
ность, даже будучи пенсионерами, либо имеют более 
скромные притязания и приспособлены к жизни в 
условиях строгой экономии. 

Анализ материальных установок среди семей 
г. Новодвинска показал, что практически 40 % рес-
пондентов не рассчитывают на улучшение матери-
альных условий, предполагая, что через год семейный 
бюджет останется на прежнем уровне. Причем так 
считают в основном лица в возрасте 30–39 лет, а 
также 50 лет и старше (табл. 6). 

На ближайшее будущее более оптимистично 
настроены 27 % опрошенных, среди них лидируют 
респонденты в возрасте 30–39 лет и наиболее моло-
дые слои населения – 18–24 года. Затруднялись в 
оценке материальных перспектив 24 % опрошенных, 
и 9 % видели в ближайшем будущем ухудшение се-

Т а б л и ц а  4

Семейные проблемы горожан (июль 1998 г.), % 

Ответ на вопрос «Какие семейные проблемы 
Вас беспокоят больше всего?»

Возраст Всего18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше
Жилищный вопрос 21,70 40,00 34,20 15,30 15,30 11,50 22,70
Низкий уровень дохода 3,50 5,50 8,75 6,00 9,50 13,75 47,00
Потеря взаимопонимания между супругами 0,50 1,50 4,00 3,50 2,00 3,50 15,00
Проблемы в воспитании детей 0,25 0,75 3,50 1,25 1,75 0,00     7,50
Очередь в детский сад 1,75 2,75 4,25 0,25 0,25 2,25 11,50
Злоупотребление алкоголем 0,75 0,25 2,25 1,50 4,25 4,50 13,50
Размолвки на бытовой почве 2,25 1,75 4,50 5,25 5,25 5,50 24,50
Отсутствие постоянной работы 1,50 1,50 2,00 1,00 0,75 0,75     7,50
Супружеская измена 0,25 0,25 2,00 1,25 0,75 0,25     4,75
Психологическая несовместимость 1,25 0,00 0,50 0,25 0,75 0,50     3,25

Примечание. В целом больше 100 %, так как респонденты имели право на несколько вариантов ответа.

Ответ на вопрос «Как Вы оцениваете в настоящее 
время материальное состояние Вашей семьи?»

Возраст Всего18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше
Очень хорошее 0,50 0,25 0,75 0,50 0,75 0,50     3,25
Хорошее 4,00 3,25 6,00 4,00 3,50 1,75 22,50
Удовлетворительное 5,75 5,25  11,50 8,50  11,25      13,00 55,25
Плохое 0,50 2,00 3,50 2,25 3,75 4,25 16,25
Затрудняюсь ответить 0,75 0,25 0,25 1,00 0,00 0,50     2,75

Т а б л и ц а  5 
Материальное состояние семей (2012 г.), %

Л. В. Кашкина
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мейного благосостояния. Видим, что подавляющее 
большинство респондентов (около 72 %) в перспек-
тиве на ближайший год не склонны ожидать положи-
тельных изменений в сфере материального благопо-
лучия семьи.

Таким образом, по результатам социологического 
исследования социального климата семьи в монопро-
фильном городе Европейского Севера можно конста-
тировать, что за последние 14 лет социокультурное 
пространство в данной сфере претерпевает изменения 
как с положительным, так и с отрицательным знаком. 
Большая часть опрошенных респондентов в целом 
удовлетворена отношениями в семье, благосостояние 
которых за последние 14 лет несколько увеличилось. 

Ответ на вопрос «Как Вы считаете, через год Вы 
и Ваша семья будете жить лучше, чем сейчас?»

Возраст
Всего18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше

Будем жить лучше, чем сейчас 5,75 3,25 7,50 5,00 2,75 3,00 27,25
Будем жить так же, как сейчас 3,50 3,75 9,50 5,75 9,00 8,00 39,50
Будем жить хуже, чем сейчас 0,25 0,25 1,25 1,00 2,75 3,50   9,00
Затрудняюсь ответить 2,00 3,75 3,75 4,50 4,75 5,50 24,25

Т а б л и ц а  6 

Материальные установки среди семей (2012 г.), %

Однако актуальными семейными проблемами, нега-
тивно влияющими на социальный климат семьи, так 
и остаются квартирный вопрос и, непосредственно 
вытекающие из этого, размолвки на бытовой почве, 
а также проблемы с алкоголем как способ психоло-
гической защиты от общей неустроенности, бегство 
от существующих проблем. 
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