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С целью анализа семейных ценностей современной молодежи 
было проведено исследование методом анкетирования. В ходе ис-
следования были опрошены студенты 2 курса строительного фа-
культета специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». В опросе приняло участие 65 человек. Из них 32% 
составили юноши в возрасте от 18 до 21 года, 68% девушек в воз-
расте от 18 до 20 лет. Среди них выросших в полной семье - 63 %, в 
неполной - 16%, вариант "другое" выбрали 21% (полная-> непол-
ная/неполная->полная). Основная часть выборки-студенты в воз-
расте от 18 до 20 лет. Результаты опроса показали, что современные 
студенты не планируют в ближайшей перспективе создавать соб-
ственную семью - 64% студентов. Лишь небольшой процент ре-
спондентов собираются вступать в официальный брак - 27%. Стоит 
отметить, что 6% юношей и 1% девушек уже состоят в браке. Ре-
зультаты говорят о том, что молодежь сначала стремится получить 
образование и тем самым достичь экономической самостоятельно-
сти для того, чтобы создать благополучную семью.  В свою очередь, 
82% юношей и 16% девушек положительно относятся к незареги-
стрированному браку. Данные цифры говорят о том, что на сего-
дняшний день мужчины не готовы полностью брать 
ответственность над женщиной, заключая с ней традиционный 
брак, а женщины в свою очередь стремятся к неким гарантиям. В 
результате опроса так же выяснилось, что 10% респондентов обяза-
тельно собираются венчаться в церкви в будущем, 82% еще сомне-
ваются, а 8% не хотят венчаться. В ходе исследования нами 
определялся оптимальный возраст для вступления в брак для жен-
щин и мужчин. По мнению 76% студентов, для  мужчин самый 
подходящий возраст для создания семьи с 26 до 30 лет. На втором 
месте возраст от 21 года до 25, так считают 20% студентов. Подав-
ляющее число респондентов женского пола, а именно 83%, указали 
оптимальный возраст для вступления в брак для женщин с 20 до 24 
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лет. Эти результаты значительно расходятся с европейским укладом 
семьи, где семью принято создавать после 30 лет, когда человек до-
бился значительных успехов в жизни и, в особенности, в карьере. 
Также студентам было предложено обозначить свое понимание 
термина «семейные ценности» и ранжировать их. На первом месте 
у 65% опрошенных находится «союз любящих людей, заботящихся 
друг о друге». На втором месте «союз, основанный на  любви и ду-
ховной близости». Это вариант выбрало 25% опрошенных. В ходе 
исследования было выяснено, что 69% всех опрошенных хотели бы 
иметь двоих детей, 30% - одного ребенка и лишь 1% опрошенных 
студентов не хотели бы иметь детей. Как показал опрос, 87% ре-
спондентов планируют использовать демократический стиль в ка-
честве стиля воспитания своего ребенка. На втором месте стоит 
авторитарный стиль воспитания, его выбрало 13% студентов. Либе-
ральный и попустительский стили воспитания не выбрал ни один 
респондент.  В результате опроса было выявлено, что 55% респон-
дентов считают, что семейная жизнь их родителей является для них 
образцом и примером для подражания. Этот аспект очень важен, 
ибо люди, у которых было счастливое детство, чьи семьи были пол-
ные и счастливые, после вступления в брак ведут себя увереннее, 
могут договориться, выслушать и понять другого человека. Поэто-
му у таких пар меньше шансов на развод. Исходя из результатов 
проведенного исследования, современная студенческая молодежь 
считает семейные ценности основополагающими в ценностных 
ориентациях личности.  
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Достаточно высокий уровень общего умственного развития яв-
ляется необходимым условием успешной профессиональной дея-
тельности для многих профессий. Интеллект проявляется в 
способности человека к отвлеченному мышлению, логическим рас-
суждениям, пространственному воображению, сосредоточению 


