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Введение 

Предмет и цель; 

Поскольку семья является фундаментальной единицей 
общества, сбор информации о семье имеет важность в 
смысле определения структурной трансформации в рамках 
процесса социальных изменений и создания социальных 
политик.  
ОСС в Турции, которое уже в третий раз было проведено в 

2016 году (первое в 2006, второе в 2011) и включало в себя 
Официальную статистическую программу, ставило своей 
целью выяснить структуру семьи в Турции, образ жизни 
отдельных людей в семейной обстановке и их 
субъективные оценки семейной жизни. 
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Введение 
Схема проведения обследования  -  
Инструменты для сбора данных; 

Данные собирались в домашних хозяйствах, которые были 
    выбраны для этого методом определенной выборки. 
  
Индивидуальная анкета для опроса членов семьи в возрасте от 15 лет и 

выше 
Опрос проводился методом автоматизированного персонального 

собеседования (CAPI). 
 

На все вопросы из «Индивидуальной анкеты» интервьюируемые 
отвечали лично. 
 

Поскольку в «Индивидуальной анкете» содержатся вопросы социального 
характера и вопросы восприятия, для сбора данных не использовались 
представители. 
 

Опросы не проводились по телефону. 
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Введение 
Схема проведения обследования- 
Выборка; 

Выборка проводилась из административных реестров.  
 
Применялась ко всем членам выбранного 
   домохозяйства в возрасте 15 лет и старше.  

 
Размер выборки для обследования был определен таким 
образом, чтобы произвести расчеты на основании общего SR 
уровень 1 (12 регионов) и трех основных областей (Стамбул, 
Анкара, Измир). 
Размер выборки составил 20 580 домашних хозяйств.  

 
В процессе интервьюирования не использовались замены      
лиц и домашних хозяйств. 
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Результаты 
Характеристики лиц, принимающих 
решения; 

В ОСС есть один вопрос в рамках «Анкеты домохозяйств» 
в отношении принятия бытовых решений в домохозяйстве. 

 
Вопрос следующий: «Кто в вашем доме принимает 
решения по выбору дома, устройству дома, по вопросам, 
связанным с детьми, покупкам, взаимоотношениям с 
родственниками, взаимоотношениям с соседями, 
выходным и развлечениям?» Тот член семьи, который 
принимает эти решения, заносится в качестве ответа. В 
данном обследовании мы сосредоточились на ответе на 
данный вопрос.  
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Результаты 
Характеристики лиц, принимающих 
решения; 
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Результаты 

Характеристики лиц, принимающих 
решения; 
Когда лица, принимающие решения по 
выбранным темам, были проанализированы 
по полу и общему SR уровню 1, выявилась 
существенная разница между регионами.  
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Результаты 
Характеристики лиц, принимающих 
решения; 

Когда лица, принимающие решения по этим 
вопросам, были проанализированы по уровню 
образования, стало очевидным, что в тех темах, по 
которым женщины имели приоритет принимать 
решения, уровень их образования был ниже.  

 

С другой стороны, когда проанализировали статус 
трудоустройства лиц, принимающих решения в 
отношении тех же вопросов, оказалось, что  
процент нетрудоустроенных лиц гораздо выше. 
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Результаты 
Характеристики лиц, принимающих 
решения; 
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Результаты 
Характеристики лиц, принимающих 
решения; 

 По всем вопросам брачный 
статус большинства лиц, 
принимающих решения, был 
«состоит в браке». 

 
 Уровень образования лиц, 
принимающих решения по 
обстановке дома, был ниже, чем 
уровень образования тех, кто 
принимал решения по всем 
остальным вопросам.  
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Результаты 

Характеристики лиц, принимающих 
решения; 
Лица принимающие решения в доме, по размеру 

домашнего хозяйства (%) 
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Результаты 

Результаты анализа методом списка решений; 

 Выбранные переменные, которые могут 
оказать влияние на лиц, принимающих 
решения в семье, были проанализированы 
методом Модели списка решений с 
использованием программного 
обеспечения Статистического пакета для 
социальных наук со степенью 
достоверности 95%. Для данного 
обследования во внимание принимались 
индивидуальные факторы.  
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

 Для использования в Статистическом пакете для социальных наук, из 
числа переменных домохозяйства были выбраны следующие 
переменные: размер домохозяйства, вид домохозяйства и средний 
ежемесячный доход домохозяйства.  

 
 Из числа индивидуальных переменных были выбраны следующие: 
пол, возраст, отношение к лицу, ответственному за домохозяйство, 
уровень образования, трудовой статус, семейное положение и регион 
проживания.   

 
 Значительная разница наблюдалась в переменных, выбранных для 
исследования лиц, принимающих решения. 
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

 В вопросе выбора дома было выявлено, что лица, 
которые с наибольшей вероятностью (76%) принимали 
решения, обладали следующими характеристиками:  

 Они несли ответственность за домохозяйство.  
 Их возраст был не ниже 29 лет.  

 Домохозяйства, где они проживали, имели 
следующее:  

 Домохозяйство состояло из 2 человек, а средний 
месячный заработок семьи был меньше или 
равнялся 3100 ТЛ ($1,058). 
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

 В вопросе домашней обстановки наблюдалось, что 
лица, которые с наибольшей вероятностью (82,4%) 
принимали решения, обладали следующими 
характеристиками:  

 Они были супругами лица, несущего ответственность 
за домохозяйство. 
 Их возраст был не старше 66 лет.  
 Пол – женский. 

 Домохозяйство, где они проживали, имело следующее:  
 Домохозяйство состояло из 3 человек, а средний 
месячный заработок был выше 1200 ТЛ ($410). 
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

 По вопросу покупок наблюдалось, что лица, которые 
с наибольшей вероятностью (65,4%) принимали 
решения, обладали следующими характеристиками:  

 Они были супругами лица, несущего 
ответственность за домохозяйство. 
 Пол – женский.  

 Домохозяйство, где они проживали, имело 
следующее:  

 Домохозяйство, где они проживали, имело 
средний месячный заработок выше 4500 ТЛ ($1536). 
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

В вопросе взаимоотношений с соседями 
наблюдалось, что лица, которые с наибольшей 
вероятностью (69,4%) принимали решения, 
обладали следующими характеристиками: 
Они несли ответственность за домохозяйство.  
Их возраст был не менее 44 лет.  

Домашнее хозяйство, где они проживали, имело 
следующее:  
Домохозяйство состояло из 2 человек. 
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

В вопросе взаимоотношений с соседями 
наблюдалось, что лица, которые с наибольшей 
вероятностью (60,8%) принимали 
решения,обладали следующими характеристиками: 
Пол – женский.  
Возраст от 24 до 66 лет.  

Домохозяйство, где они проживали, имело 
следующее:  
Домохозяйство состояло из 2 человек.  
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

В вопросах отдыха и развлечений наблюдалось, что лица, 
которые с наибольшей вероятностью (83%) принимали 
решения, обладали следующими характеристиками:  

Они несли ответственность за домохозяйство.  
Пол - мужской. Их возраст был от 24 до 66 лет.  
Они состоят в браке. 

Домохозяйство, где они проживали, имело следующее:  
Домохозяйство, где они проживали, имело средний 
месячный заработок меньше 1500 ТЛ ($512). 
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Результаты 
Результаты анализа методом списка решений; 

В вопросах, касающихся детей, наблюдалось, что лица, 
которые с наибольшей вероятностью (54,5%) принимали 
решения, обладали следующими характеристиками: 

Они несли ответственность за домохозяйство.  
Их возраст был от 34 до 44 лет.  
Они состоят в браке.   

Домохозяйство, где они проживали, имело следующее:  
Домохозяйство, где они проживали, имело средний 
месячный заработок менее 3100 ТЛ ($1058). 
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Заключение 
Возможность участвовать в процессе 
принятия решений является важным 
показателем власти в доме, а также в 
обществе.  

 
В результате проведения ОСС было 
выяснено, что решения по таким бытовым 
темам, как домашняя обстановка и покупки, 
в основном принимаются женщинами.  

 
По вопросам небытового характера, 
таким, как выбор дома, отдых и 
развлечения, решения в основном 
принимают мужчины.  
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Заключение 
Тема, связанная с детьми, привлекает особое 
внимание по причинам отражения власти 
мужчин в обществе, поскольку решения по 
вопросам связанным с детьми, в основном 
принимают мужчины.  

 
И хотя решения по взаимоотношениям с 
соседями принимают по большей части 
женщины, решения по взаимоотношениям с 
родственниками принимают в основном 
мужчины.  

 
Это может являться результатом того, что 
женщины завязывают отношения с 
непосредственным окружением. 
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Заключение 

Также наблюдались значительные отличия между регионами.  
 

В восточных регионах наблюдалась наибольшая доля мужчин, 
принимающих решения, по сравнению с остальными регионами 
Турции.  

 
С другой стороны, чем больше был размер семьи, тем 
большим был процент мужчин, принимающих решения по 
вопросам, по которым мужчины обычно принимают решения.  

 
Это показывает, что разные типы семей и традиционные 
структуры влияют на распределение власти внутри 
домохозяйства. 
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