
Лекция 5. Тема: «Социальная сфера развития человека» 

План 

1.Семья и быт. 

2.Гендер. Гендер и социологизация. 

3. Молодежь в современном обществе. 

4. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

  5. Понятие демографии. 

Семья является предметом изучения многих общественных наук: 

демографии, социальной психологии, истории, социальной 

антропологии,экономики, юриспруденции, педагогики, социологии. Обобщающее 

представление о семье дает социологическая наука, рассматривающая ее 

одновременно как социальный институт и как малую социальную группу. 

Семья как малая гpyппa - это основанное на браке, кровном родстве или 

усыновлении объединение людей, связанных общностью быта, взаимопомощью и 

взаимной oтветственностью. 

Семья как социальный институт - это объединение, которое характеризуется 

совокупностью социальных норм, санкций и образцов поведения, 

регламентирующих взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и 

другими родственниками.  

 Cемья как социальный институт. Семья - один из наиболее древних социальных 

институтов. Он возник в условиях первобытного общества и на разных ступенях 

общественного развития приобретал различные формы. Так, от общества к 

обществу, от эпохи к эпохе варьировались социальные нормы, предписывающие 

правила выбора и количество супругов, роль главы семейства, права и обязанности 

родственников, место поселения молодой семьи. Под влиянием экономического и 

политического развития общества. культурных и национальных традиций менялись 

и основные характеристики семьи. Но с течением времени не изменяется сама 

социальная нeобходимость семьи. На всех этапах общественного развития она 

обусловлена потребностью общества в физическом и дyховном воспроизводстве. 

С институтом семьи тесно связан другой социальный институт - институт 

брака. Брак - признанная обществом форма отношений между мужчиной и 

женщиной с цeлью создания семьи. Институт брака регулирует отношения между 

супругами и определяет их права и обязанности по отношению ко всем членам 

семьи. 

Каждая семья - это своеобразный мир, основанный на преемственности, 

традициях, эмоциях, чувствах, определенных ценностях. 

Семья играет огромную роль в общественном прогрессе. Благодаря ей 

осуществляется непосредственная преемственность поколений. Из девочки семья 

готовит будущую жену и мать, из мальчика - отца и мужа.  

 ФУНКЦИИ СЕМЬИ - семья всегда выполняет целый ряд социальных 

функций, среди которых прежде вceгo выделяют peпpoдyктивную и 

воспитательную. 

Репродуктивная функция (от лат. productio - производить) обусловлена 

необходимостью продолжения человеческого рода. Чтобы через 30 лет население 

страны не уменьшилось, детей в каждой семье должно быть не мeньше, чем 

родителей. К сожалению, в настоящее время нaceление России ежегодно 

сокращается примерно на 750 тыс. человек. 
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Экономический спад повлиял на рождаемость. В большинстве городских 

семей вceгo один ребенок. Сегодня в России не осуществляется даже простое 

воспроизводство населения. 

По статистике, включающей бездетные семьи и нeceмейных людей, для 

поддержания воспроизводства населения России необходимо. чтобы 50% семей 

имело троих детей. 

Несколько подробнее остановимся на воспитательной функции семьи. так 

как общественная ценность семьи состоит прежде вceгo в духовном 

воспроизводстве жизни, т. е. в воспитании детей. Воспитание детей в семье - 

большой ежедневный труд, и физический (например, когда yxaживают за 

малышами), и умственный (когда, заботясь о духовном развитии ребенка, беседуют 

с ним, поощряют проявление и развитие определенных нравственных кaчеств). 

Благодаря семье ребенок получает первые трудовые и нравственные навыки: 

учится оказывать помощь по дoму, заниматься самообслуживанием, вести себя по 

определенным правилам, заботиться о родителях и старших членах семьи. 

Важнейшее средство воспитания ребенка - личный пример родителей. 

Характер их отношений, степень взаимнoгo согласия, любви, внимания, чуткости и 

уважения, способы решения различных проблем, тон и характер разгoвopoв - все 

это воспринимается ребенком и становится образцом для eгo собственного 

поведения. 

Воспитательное влияние семьи на растущего в ней peбенка в целом 

определяется семейными нормами, ценностями, интересами. Сохраняются ли в 

семье память, реликвии, традиции? Знают ли молодые люди историю cвoeгo рода, 

свои корни? Какими дорогами идут родители и дети: параллельными или 

пересекающимися? Сколько точек пересечения у этих дорог? Каково отношение 

взрослых к людям, к жизни? Что проявляется чаще: цинизм или гуманность, 

оптимизм или пессимизм, эгоизм или внимание к окружающим, трудолюбие или 

стремление вести праздный образ жизни? Что царит в семье: окрик, 

придирчивость, материальное вознаграждение за каждый шаг ребенка, чрезмерные 

поблажки или ограничение свободы; а может быть, любовь, внимание и забота, 

авторитет родителей, нравственная оценка поступков? Жизнь каждой семьи дает 

ответы на тaкoгo рода вопросы. И она определяет развитие привычек и 

нравственных качеств ребенка, как положительных, так и отрицательных. Они 

составляют «социальное наследство», которое родители передают детям: стиль 

поведения и общения с людьми, моральные нормы и жизненные ценности. 

Здоровье новoгo поколения, как духовное, так и физическое, тем крепче, чем 

больше в семье супружеской и родительской любви. 

К другим функциям семьи относят хозяйственную (ведение домашнего 

хозяйства), экономическую (материальное обеспечение семьи), эмоциональную 

(обеспечение взаимной психологической поддержки и защищенности каждого 

члена семьи), социально-статусную (наследование принадлежности индивида к 

тому же классу, расе, этносу, религиозной группе, к которым принадлежит семья), 

пepвичного социального контроля (определение норм поведения членов семьи в 

различных сферах), духовного общения и aocyгa (проведение семейных 

праздников, походов, вечеров отдыха, организация семейного чтения и др». 

В разные периоды жизни семьи приоритетное место занимает то одна, то 

другая функция. Так, для молодой ceмьи в числе приоритетных - репродуктивная 

функция, для пожилой - функция духовного общения.  
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                                     Семья В Современном Обществе  

На мир семьи оказывает влияние целый ряд факторов, идущих от общества. К ним 

в первую очередь относятся право, религия, общественное сознание, традиции, а 

также xaрактер социальной поддержки семьи обществом и государством. 

Состояние семьи обусловлено общественным развитием. Поэтому не случайно 

семью часто представляют как ячейку общества. 

В современном обществе семья переживает качественные изменения. Они 

связаны с глобальными социальными процессами индустриализации, урбанизации, 

несвойственными доиндустриальному (традиционному, aгpapнoмy) обществу. 

Традиции, нормы поведения, характер отношений между супругами, родителями и 

детьми проходят проверку жизнью, отметающей устаревшее инесоответствующее 

общественному развитию. 

Далее остановимся подробнее на сущности тех эволюционных изменений, 

которые переживает семья в coвpeменном обществе. Рассмотрим конкретные 

примеры этих изменений. 

В начале ХХ в. группа экономистов изучала бюджеты семей в России. 

Выяснилось, что, за редким исключением, деньгами в семье безраздельно 

распоряжался мужчина. В 1920-e гг. повторили такое исследование и увидели, что 

в 15% семей бюджетом стала заведовать женщина. А вот данные конца ХХ в.: в 

двух семьях из трех всеми материальными средствами распоряжается жена. В 10% 

семей муж считает себя только «зарплатоносителем». Эти данные наглядно 

свидетельствуют об измепепии положения женщины в семье. 

Учитывая сказанное выше, нетрудно сделать вывод: изменение положения 

женщины в семье связано с измепепием положепия жепщипы в обществе. 

Увеличивается профессиональная и общественная занятость женщин. Растет их 

образованность, расширяются интересы. В нашей стpaне во всех категориях 

работающих более половины - женщины. При этом следует отметить, что среди 

специалистов с высшим и средним специальным образованием женщин свыше 

60%. 

Экономическая и социальная самостоятельность женщин несовместима с 

авторитарными отношениями семьи cтapoгo типа - патриархальпой семьи. 

Вспомните: в патриархальной семье основная власть принадлежит главе ceмейства 

- отцу. Все остальные члены семьи беспрекословно выполняют eгo волю. Роль 

женщины сводится к рождению и воспитанию детей, работе по дому без ведения 

денежных дел. 

Число патриархальных семей в настоящее время coкращается. 

Традиционные роли, когда женщина ведет дoмашнее хозяйство и воспитывает 

детей, а муж является xoзяином, собственником и обеспечивает экономическую 

caмостоятельность семьи, меняются. Наблюдается тенденция к установлению 

равноправия, взаимной ответственности супругов в семье. Развивается семья 

пapтнepcкoгo типа, в которой возрастает авторитет женщины как личности, мaтери, 

жены. Такая семья предполагает совместное ведение супругами домашнего 

хозяйства, воспитание детей, взаимную поддержку. Быт такой семьи организуется 

при участии всех ее членов. 

В связи с процессами урбанизации ослабевают связи между родственниками. 

Разрушается многопоколенная (расширенная, родственная) семья - семья, 

включающая наряду с супругами и детьми других родственников (бабушек, 

дедушек и др», где представители 2-3 поколений вeдут совместное хозяйство и 
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организуют повседневный быт. В настоящее время в России около 40 млн семей. 

Примерно 80% из них состоят из супругов с детьми, т. е. являются нуклеарными 

(от лат. nucleus - ядро). 

Происходит разделение институтов брака и семьи. В настоящее время 

единство семьи все меньше зависит от давления общества (законов, нравов, 

обычаев, общественнoгo мнения, традиций, разработанных ритуалов) и все больше 

от межличностных отношений, взаимной привязанности, взаимопонимания. 

Уменьшается число лиц, вступающих в законный брак. Растет количество 

фактических, но юридически не оформленных « свободных » семейных coюзов и 

рожденных в них детей. 

Внимание, которое уделяется материальному обеспечению детей в семье 

(пищей, одеждой и т. п», значительно превосходит то, что направлено на духовное 

развитие. Взрослые мало общаются с детьми - им некогда и далеко не всегда у них 

есть такое желание. Профессиональные интересы мужчин и женщин становятся 

серьезным кoнкypeнтом семейным интересам. 

Ухудшается здоровье людей. По оценке экспертов,10-15% взрослого 

населения не способны иметь детей по состоянию здоровья (прежде вceгo из-за 

аморального образа жизни, болезней, плохого питания, экологии). 

Растет количество разводов, повторных браков, нeполных семей и число 

брошенных детей. Среди причин разводов исследователи в первую очередь 

выделяют нeподготовленность к браку. В первые годы семейная жизнь особенно 

уязвима. В это время формируются cyпружеские отношения: решается вопрос о 

распределении ролей, складываются духовные связи. Этот период нeпрост, так как 

молодые супруги воспитывались на разных традициях, у каждого может быть свой 

взгляд на брак, семью, ведение хозяйства, организацию досуга,воспитание детей. 

Не всегда любовь помогает преодолеть возникающие конфликтные ситуации. 

Согласно статистике, самые непрочные браки - ранние (вступление в брак до 21 

года). К иным причинам разводов относят грубость, пьянство, физическое насилие, 

супружескую измену и др. 

Государство в современном обществе заинтересовано в укреплении семьи. С 

этой целью правительства ряда стран принимают специальные меры, направленные 

на увеличение или сокращение рождаемости, поддержку семьи. 

Государственная поддержка семьи ведется и в России: учреждены 

дополнительные отпуска (в связи с рождением ребенка, по уходу за маленькими 

или больными детьми и др», установлены денежные пособия (например, по yxoду 

за ребенком, по беременности и родам), введены особые льготы (например, 

перевод беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, в cooтвeтствии с медицинскими требованиями на более легкую работу без 

уменьшения заработной платы) и др.  

                                                                  Бытовые отношения  

В процессе повседневной жизни людей складываются бытовые отношения. 

Бытовые отношения - это устойчивая система повседневных непроизводственных 

связей между людьми по поводу удовлетворения их первоочередных нужд (в пище, 

одежде, жилье, поддержании здоровья, уходе за детьми, а также общении, отдыхе, 

развлечении, физическом и культурном развитии). 

На основе cвoeгo жизненного опыта вы можете привести примеры бытового 

общения и совместных дел соседей, молодых людей или людей пожилого возраста, 

живущих в одном дворе, и, конечно, членов семьи. 
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Один из аспектов научного изучения быта - исследование затрат времени на 

удовлетворение бытовых нужд. 

В среднем на домашнее приготовление пищи одному человеку требуется 

около 300 ч в год. У женщин это занятие отнимает 40% времени, идущего на 

ведение домашнегo хозяйства. Велики затраты времени на стирку белья и глажение 

(в среднем 58 ч в год), на покупку товаров для семьи (около 500 ч в год). 

Другой аспект изучения быта - обязанности супругов. Среди молодых 

супружеских пар 17% мужей готовят обед (20 лет назад этого никто из них не 

делал), 55% стирают белье, 35% гуляют с детьми, 16% сопровождают дeтей в 

детский сад или ясли, 80% закупают продукты, 58% моют посуду, 9% посещают 

школу и проверяют уроки у дeтей. Это говорит о наметившейся тенденции более 

активногo участия мужчин в домашних делах. В то же время продолжительность 

домашнего труда женщин в среднем нeсравненно выше, чем мужчин. 36 ч в 

неделю посвящают домашнему труду женщины и вceгo 13 ч - мужчины. Каждый 

третий из молодых мужей и каждый пятый cpeди супругов среднего возраста не 

занимается домашними делами. Эти цифры заставляют задуматься. Ведь 

справедливое распределение домашних обязанностей между супругами, взаимная 

помощь в быту - одна из важнейших нравственных основ существования 

современной семьи. 

Во многих семьях возникает проблема oтвeтcтвeннoгo участия детей в 

домашних делах: приготовлении обеда, уборке квартиры и т. п. Исследования 

доказывают: лишь при активном участии детей в организации быта семьи 

происходит становление их личности, усвоение принципов уважения, равенства, 

взаимной поддержки. Взаимопомощь в процессе бытового труда дает членам семьи 

ощущение общности, «чувство локтя», ответственности друг за друга и за семью в 

целом. 

Бытовые отношения зависят от способов ведения дoмашнего хозяйства. В 

современном обществе наметилась тенденция сокращения затрат труда и времени 

на удовлетворение бытовых потребностей за счет применения coвpeмен ной 

бытовой техники. Это характерно и для городской, и для сельской семьи, несмотря 

на значительные различия быта селян и горожан. В отличие от сельской местности 

в городах более развиты предприятия, учреждения и организации бытового 

обслуживания, или, другими словами, сфера бытовых услуг. К ней можно отнести 

комбинаты бытовoгo обслуживания с филиалами и приемными пунктами, 

различные павильоны бытового назначения, ремонтные мaстерские, прокатные 

пункты, швейные ателье, химчистки, прачечные, парикмахерские, фотоателье. 

Сфера быта теснейшим образом переплетается со сферам и торговли, 

здравоохранения, транспорта, досуга, социального обеспечения, коммунальных и 

других услуг. В coвременных условиях домашний быт и сфера услуг cocтaвляют 

взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга области. И если в узком 

смысле термин «быт» употребляется как синоним домашнего быта, то быт в 

широком смысле слова - это внепроизводственная область повседневной жизни, 

непосредственно связанная с удовлетворением материальных и духовных 

потребностей, воспроизводством человека, этноса, населения страны в целом. 

Когда-то из домашнего быта в производственную сферу ушло хлебопечение. 

Частично перекладывается на сферу общественных бытовых услуг приготовление 

пищи, стирка белья, уборка, пошив одежды и некоторые другие бытовые заботы. 

Все более распространенной становится покупка частично приготовленной пищи - 
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полуфабрикатов. Сегодня основные блага, используемые в быту,- peзультат 

общественного производства. 

Налаженный быт улучшает здоровье и настроение, ocвобождает время для 

cовмecтнoгo отдыха на природе, посещения театров, кино, выставок, повышения 

профессионального уровня, духовного и физического совершенствования взрослых 

и юных членов семьи. 

Жизнь cовpeмeннoгo человека усложнена техническим прогрессом, 

увеличившим ритм жизни, усилившим нepвное напряжение, умственные нагрузки. 

Большую часть времени человек проводит в замкнутом помещении, а это 

отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье. Необходима 

более совершенная организация удовлетворения бытовых потребностей человека. 

Развитие сферы быта становится важной социальной задачей.  
                                                 ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ  
Дом в жизни каждой семьи значит нечто большее, чем просто крыша над головой. 

Дом - это отношения между живущими в нем людьми. Это традиции, привычки. 

Это события, происшествия, встречи, расставания. Дом - это особая 

сфера культуры. 

Читая литературу о среде обитания человека, о eгo ближайшем социальном 

окружении, вы можете встретить понятие культура топоса. Словом «топос» стали 

обозначать место жительства. Следовательно, культура топоса означает культуру 

нашeго места жительства. 

Разговор о месте жительства начнем с нескольких бытовых зарисовок: 

1. Мужчина, возвращаясь с работы домой, перед cвoей дверью докуривает 

сигарету и бросает окурок себе под ноги. Гасит eгo ногой, открывает ключом дверь 

и входит в квартиру. 

2. Одна из соседок энергично сметает песок с коврика у своих дверей на 

середину лестничной площадки. 

3. Модно одетая девушка брезгливо переворачивает мусорное ведро и 

просыпает часть мусора мимо мусоросборной камеры. 

4. Несколько подростков греются зимой в одном из подъездов. Пьют пиво, 

шумят, оставляют после себя пустые бутылки. 

Что объединяет все эти зарисовки? Вероятно, вы уже догадались: все 

события происходят рядом с теми квартирами, в которых живут действующие в 

этих ситуациях люди. И поведение как взрослых, так и молодых людей отнюдь не 

выражает заботу о своем месте жительства. 

В этот же ряд можно поставить сцены из жизни coceда-алкоголика, 

свидетельства вандализма по отношению к детским площадкам и скамейкам во 

дворе, орущие мaгнитофоны, хозяева которых меньше вceгo думают о coceдях, 

надписи и рисунки в лифте, на стенах подъезда, отражающие нравственный облик 

жильцов дома. 

Не случайно, отвечая на вопрос: «где ты живешь?», мы называем улицу, дом 

и только затем квартиру. Так что же является местом нашего жительства? И как мы 

к этому месту относимся? В каком состоянии наша улица и двор, подъезд и лифт, 

телефон-автомат на углу дома? Мoжет ли место, где мы живем, быть более 

благоустроенным, чистым, красивым, зеленым? Подумайте: что в этом 

благоустройстве зависит от наших собственных усилий? 

Современные архитекторы, строители решают задачу создания новоо типа 

жилья и новой застройки жилых районов. Они стремятся облегчить ведение 
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домашнего xoзяйства и обеспечить культурно-бытовое обслуживание людей. 

Многие трудоемкие хозяйственные функции кoнцeнтрируются в блоках 

обслуживания и других помещениях, находящихся в непосредственной близости от 

жилого дома. Понятие «квартира» с ее функциональным многообразием как бы 

расширяется. Отдельные функции квартиры начинают выполнять оборудованные 

дворовые площадки, сквeры. Но никто, кроме нас самих, не в силах обеспечить 

бережное отношение к тому месту, где мы живем. Только мы сами сможем придать 

красоту нашему большому дому и научить этому наших детей.  

2.Гендер. Гендер и социологизация. 

Гендер представляет собой комплекс заданных признаков и характеристик 

мужского и женского поведения, стиля жизни, образа мыслей, норм, предпочтений, 

жизненных устремлений. Гендерные стереотипы — это сформировавшиеся в 

культуре обобщенные представления (убеждения) о том, как действительно ведут 

себя мужчины и женщины. В отличие от биологического пола, представляющего 

набор генетически заданных анатомо-физиологических признаков человека, гендер 

строится в конкретном социокультурном контексте в определенный исторический 

период и различен во времени и пространстве. Гендер — продукт социализации, 

пол — результат эволюции. Гендерная социализация — это различие в развитии, в 

обучении и в отношении со стороны окружающих к человеку с раннего этапа 

развития и на протяжении всей жизни. «Социологический словарь определяет 

социализацию как процесс усвоения индивидом ценностей, установок, образцов 

поведения того общества, к которому он принадлежит. В недавнем прошлом успех 

воспитания оценивался по тому, насколько удалось старшему поколению передать 

детям накопленный опыт, знания и ценности, но сегодня этого недостаточно, так 

как детям предстоит жить в мире, существенно отличном от мира их родителей»1. 

В науке понятия маскулинности и феминности являются специфическими 

конструктами. «Традиционно в своем ролевом статусе мужчина расценивается как 

«кормилец», «добытчик», а женщина — как мать, жена и хозяйка …Личность 

мужчины реализуется в общественном «служении», а женщины — в узких рамках 

семейных обязанностей»2. Изучение взаимоотношений матери и ребенка указывает 

на то, что с мальчиками и девочками родители обращаются по-разному, даже если 

они уверены, что не делают никаких различий. Если попросить взрослых 

охарактеризовать того или иного ребенка, то их характеристики отличаются, в 

зависимости от того, к какому полу ребенок принадлежит. 

 «Различия между мальчиками и девочками, независимо от конкретного 

стиля их социализации, настолько велики, что можно говорить о существовании 

двух разных культур детства, благодаря которым формируются и закрепляются те 

свойства, с которыми чаще всего ассоциируются маскулинность и феминность. 

Однако не следует думать, что от гендерных стереотипов, выработанных в 

процессе социализации, страдают только женщины. Запрет на эмоциональность, 

всегда преуспевающий победитель, сексуальный гигант — эти стереотипы 

вызывают у многих мужчин, не желающих или не умеющих им следовать, стрессы, 

чувство неудачника и даже болезни. 

3. Молодежь в современном обществе. 

С психологической точки зрения молодость является периодом 

формирования самосознания, устойчивой системы ценностей, а также социального 

статуса. Молодежь представляет самую ценную, и одновременно самую 

проблематичную часть общества. 



Ценность молодого поколения заключается в том, что как правило, его 

представители обладают повышенной целеустремленностью, способностью 

усваивать большие объемы информации, оригинальностью и критичностью 

мышления. 

Для современной молодежи также характерны новые негативные качества, 

которые отсутствовали у их предшественников, в частности, отрешенность от 

окружающего мира, нежелание работать, повышенный негативизм. 

Молодежь как социальная группа 

Зачастую под понятием «молодежь» подразумевают большую социальную 

группы, которая состоит из лиц от 16 до 25 лет. Границы молодежного возраста 

могут быть подвижными: так в развитых странах в молодежную группу входят 

люди в возрасте 14-30 лет.  

На эту социальную группу оказывают влияние такие социальные институты 

как школа, ВУЗ, семья, трудовой коллектив, стихийные группы и средства 

массовой информации. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте 

В юношеском возрасте каждый человек сталкивается с необходимостью 

смены социальной роли. Зачастую первая семена социальной роли происходит в 

момент окончания школы: школьник приобретает статус студента. 

Следует отметить, что до этого времени школьник уже занимает 

определенные социальные позиции (дочь, сын сестра, брат). В дальнейшим при их 

сохранений, в юношеском возрасте приобретается статус работник. 

Как показывает статистика, на сегодняшний день многие подростки 

приобретают статус работника раньше, нежели статус студента. Это является 

причиной нестабильной экономической ситуации. 

Молодежная субкультура 

Молодежная субкультура – часть культуры общества, члены которой 

отличаются своим поведением от подавляющего большинства, и как правило 

являются представителями молодежи. 

Молодежная субкультура – широкое понятие, которое включает в себя 

множество культур, имеющих собственную систему ценностей манеры поведения. 

Молодежные субкультуры формируются под воздействием социально-

экономических изменений. 

Различают такие виды молодежных субкультур как музыкальные 

субкультуры (хиппи, битники), арт – субкультуры (отака, фурри), контркультуры 

(скинхеды).  

4. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Роли ребенка и подростка в основном связаны с семьей (сын/дочь, 

брат/сестра, внук/внучка), школой (ученик/ученица), различными формами 

досуговой деятельности (участник спортивной секции, кружка по интересам). В 

дальнейшем при сохранении прежних социальных позиций (сын/дочь, брат/сестра 

и т. п.) появляются новые: работник, студент, семьянин (супруг, родитель) и др. 

Давайте рассмотрим, как изменяются основные роли. 

Работник. Нынешняя социально-экономическая ситуация с точки зрения 

профессионального самоопределения молодежи весьма противоречива. С одной 

стороны, она предоставляет возможность (которой не было у предшествующих 

поколений российской молодежи) реализовать себя в сфере бизнеса и 

индивидуального предпринимательства, где труд работников оплачивается, как 



правило, выше, чем в государственном секторе. С другой стороны, изменившиеся 

приоритеты государства в сфере трудовых отношений (отказ от принципа 

всеобщей занятости), приватизация собственности, развитие предприятий с 

различной формой собственности сформировали новые принципы трудовых 

отношений — рынок труда. Это выразилось в новых критериях спроса на рабочую 

силу, в конкурсных и контрактных условиях найма работников, а также в 

возникновении и законодательном закреплении безработицы. 

Студент. Значительная часть молодежи — это учащиеся и студенты. Часто 

при выборе среднего специального или высшего учебного заведения в первую 

очередь имеет значение престиж данного учебного заведения и будущей 

профессии, а также множество факторов социально-экономического характера. 

Многие молодые люди ориентируются в первую очередь на привлекательные 

особенности студенческой жизни. Отсутствие ежедневного контроля знаний со 

стороны преподавателей и определенная степень свободы посещения занятий 

требуют от студента большей, чем от школьника, ответственности, 

самостоятельности и самоконтроля. 

К тому же ситуация в обществе, постепенное превращение его в общество 

конкуренции предъявляют требования к некоторым качествам, которые сегодня 

являются едва ли не главным фактором успеха в жизни: 

 во-первых, более высокому уровню образования; 

 во-вторых, готовности к смене характера деятельности в соответствии 

с требованиями рынка. Так, в конце 1990-х гг. только 51,2% молодежи работали по 

полученной специальности, из остальных половина сменила ее после опыта работы 

по своей основной профессии, а половина вообще никогда по ней не работала, 

сразу начав осваивать другую специальность; 

 в-третьих, овладению знаниями, навыками и умениями, которые 

высоко ценятся на современном рынке труда (работа на компьютере, общение на 

иностранных языках, умение водить автомобиль). Важным также является тот 

факт, что молодежь весьма активно приобретает эти навыки (каждый четвертый 

молодой россиянин в настоящее время осваивает компьютер и учит иностранный 

язык, каждый седьмой — приобретает навыки вождения транспортных средств). 

Поэтому в условиях, когда система образования не всегда оказывается 

способной готовить специалистов в соответствии с запросами современного 

производства, вам следует активно овладевать знаниями и умениями, 

необходимыми для успешной самореализации (заниматься самообразованием, 

посещать различные курсы и т. п.). 

Семьянин. В этом возрасте у молодых людей существуют приблизительно 

равные шансы: остаться жить в родительской семье или начать самостоятельную 

жизнь. Со временем молодые люди становятся менее зависимыми от родителей в 

финансовом отношении, вступают в новые социальные отношения, приобретая 

большую самостоятельность и ответственность. Многие берут на себя заботу о 

пожилых родственниках, оказывают финансовую поддержку своим родителям и, 

конечно же, сами создают семью. 

5. Понятие демографии. 

Демогра́фия (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о 

закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от 

социально-экономических и природных условий,миграции, 

изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их 
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изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их 

улучшению. 

Демографией иногда называют вид практической деятельности по 

сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе 

и воспроизводстве населения. 

Демографические исследования служат для разработки демографической 

политики, планирования трудовых ресурсов и так далее. 

Движение населения 

Обычно движение населения подразделяют на три группы: 

 Естественное. 

включает в себя брачность, разводимость, рождаемость, смертность, 

изучение которых является исключительной компетенцией демографии. 

 Механическое (миграция). 

Это совокупность всех территориальных перемещений населения, которые в 

конечном счёте определяют характер расселения, плотности, сезонную 

и маятниковую подвижность населения. 

 Социальное. 

Переходы людей из одних социальных групп в другие. Этот вид движения 

определяет воспроизводство социальных структур населения. И именно эта 

взаимосвязь воспроизводства населения и изменений в социальной структуре 

изучается демографией. 

«Естественная» или «биологическая» 

сущность народонаселения проявляется в его способности к постоянному 

самовозобновлению в процессе смены поколений в результате рождений и 

смертей. И этот непрерывный процесс называется воспроизводством населения. 

Анализ демографических процессов 

Основными демографическими процессами являются рождаемость, 

смертность и миграция. 

Решение многих демографических задач требует использования системы 

методов, среди которых основное место занимают статистические и 

математические методы, также в последнее время всё чаще применяются 

социологические методы. Исследовать закономерности изменения в населении 

можно только на примере множества лиц. Сбор информации возможен четырьмя 

способами: 

 Переписи населения. 

 Текущий учёт естественного движения населения. 

 Текущие регистры населения (списки, картотеки). 

 Выборочные и специальные обследования (например ВЦИОМ). 

Для изучения демографических процессов используются статистические 

исследования динамики, индексный, выборочный, балансовый и графический 

методы. Также широко используется математическое моделирование, абстрактное 

математическое моделирование, графические, картографические методы. 

Основным инструментом демографического анализа является описательная 

статистика населения по полу, возрасту, занятиям, с помощью которой имеется 

возможность отслеживать показатели естественного движения населения. 
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