
АНКЕТИРОВАНИЕ «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ»
Отправлено ответов: 414 

Количество вопросов: 35



2. Ваш пол?



1 курс - 212 человек (51,21 %) 
2 курс - 1 человек (0,24 %) 
3 курс - 197 человек (47,58 %) 
4 курс - 0 человек 
5 курс - 1 человек (0,24 %)
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2. Ваш Курс?



4. Какая ценность для Вас является наиболее значимой в 
жизни? (выберите 3 варианта ответа)

здоровье

счастливая семейная жизнь

материальное благополучие

карьера

любовь

хорошие друзья

независимость и активная свобода действий

верность

дети

0 17,5 35 52,5 70



5. Входит ли в Ваши планы создание собственной 
семьи?

семейную жизнь мыслю в отдалённой перспективе

создание семьи входит в мои ближайшие планы 

вообще не планирую создание семьи

семья уже есть

0 20 40 60 80



6. Какую форму брака Вы считаете 
предпочтительной?

зарегистрированный брак

венчаный брак

незарегистрированный, гражданский брак

0 17,5 35 52,5 70



7. Как Вы относитесь к церковному (венчаному) 
браку?

- положительно
140 (33,82 %)
- отрицательно
23 (5,56 %)
- нейтрально
248 (59,90 %)



8. Как Вы относитесь к «гражданскому браку»?

Ответы:

- положительно

69 (16,67 %)

- отрицательно

58 (14,01 %)

- нейтрально

284 (68,60 %)

69 %

14 %

17 %



9. Какой для Вас оптимальный возраст для 
вступления в зарегистрированный брак?

 

от 21 до 24

от 25 до 30 лет

после 30 лет

до 20 лет

0 15 30 45 60



10. Количество планируемых Вами детей

двое

один

трое

не хочу иметь детей

более трех

0 15 30 45 60



11. Приоритетные качества “идеальной жены”

верность
мудрость

хозяйственность
ум

женственность
любовь к детям

доброта
нежность

сексуальность
трудолюбие

красота
скромность

уступчивость
другое

0 20 40 60 80



12. Приоритетные качества “идеального мужа”

уважение к женщине

верность

надежность

забота о семье

способность обеспечивать семью

ум

мужество

любовь к детям

трудолюбие

стремление мужчины взять на себя трудные семейные дела

хорошие физические данные

другое

0 20 40 60 80



13. Наиболее важные для Вас мотивы вступления в брак 
(выберите 3 варианта ответа):

любовь
желание создать семью

общность взглядов и интересов
расчёт

независимость от родителей
внешняя привлекательность партнёра

незапланированная беременность
отсутствие ведных привычек

следование традиции (инициатива родителей)
боязнь остаться одиноким (кой)

из чувства долга
месть

0 40 80 120 160



14. Укажите, пожалуйста, причины заключения 
официального брака
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Любовь Желание создать семью Рождение ребёнка Расчёт

Любовь Желание создать семью Рождение ребёнка Расчёт



15. Считаете ли Bы себя готовыми к семейной 
жизни?
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Да Нет Затрудняюсь ответить



16. Есть ли у Вас опыт проживания со своей 
«второй половиной»?

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

0 20 40 60 80



17. По-Вашему, беременность или рождение ребёнка 
является основанием для вступления в брак?

0

10,5

21

31,5

42

Нет Да Затрудняюсь ответить



18. Согласны ли Вы с утверждением «с милым рай 
и в шалаше»?

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

0 10,5 21 31,5 42



19. Кто, по-Вашему мнению, должен быть 
инициатором совместной жизни?
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Мужчина Женщина



20. Какую оценку Вы бы дали браку своих 
родителей? Брак был удачным?
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Да Скорее да, чем нет Нет Скорее нет, чем да



21. Хотели бы Вы сохранить близкие взаимоотношения 
с родителями после вступления в брак?

Да, но жить от родителей отдельно

Нет

Да, и продолжить жить вместе с родителями

0 25 50 75 100



22. Предпочитаемый стиль воспитания своих 
детей

Авторитетный

Либеральный

Авторитарный

Попустительский

0 15 30 45 60



23. Кто из супругов должен материально 
обеспечивать семью?

Совместно

Мужчина

Затрудняюсь ответить

Женщина

0 22,5 45 67,5 90



24. На Ваш взгляд, как долго молодые люди 
должны встречаться до вступления в брак?
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1-2 года 2-3 года более трех меньше года



25. Вы верите в любовь?



26. Как Вы считаете, необходим сексуальный опыт 
до брака?

скорее да, чем, чем нет

конечно, да

скорее нет, чем да

конечно, нет

0 12,5 25 37,5 50



27. По Вашему, развод это …: (выберите 1 вариант 
ответа)

Иногда необходимо

Ничего страшного, все разводятся

Трагедия

0 20 40 60 80



28. Для Вас семейные ценности – это…:

взаимопонимание в семье

уверенность в прочности брака (любовь, верность и доверие)

материальное благосостояние

наличие детей в семье

отдельное проживание от родителей

другое, указать, что именно

0 25 50 75 100



29. Знаете ли Вы, что нельзя ни разу за всю семейную 
жизнь уйти на работу (лечь спать) не помирившись?



30. По Вашему мнению, аборт это …: (выберите 1 вариант ответа)

убийство

неприятная процедура, позволяющая избавиться от нежелательной беременности

другое

0 15 30 45 60



31. В Вашей семье:

оба родителя

один родитель

нет родителей

родители умерли

0 22,5 45 67,5 90



32. Как Вы относитесь к религии?

верую и соблюдаю обряды

верую, но не соблюдаю обряды

не верую, обрядов не соблюдаю

0 12,5 25 37,5 50



33. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о психологии семейных 
отношений (выстраивание супружеских отношений, распределение 

функций и обязанностей, ответственное родительство и т.д.)

да, я попо
лню знан

ия само
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ельно

да, мне было
 бы инте

ресно
 прой

ти трен
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вать на встр
ечах со спец

иалис
тами в данн

ой обла
сти

да, хоте
л (а) бы прен

ять опыт
 семе

йных отно
шений моих

 роди
телей

нет, я всё знаю
 сам (а)

0 10 20 30 40

да, я пополню знания самостоятельно
да, мне было бы интересно пройти тренинги или побывать на встречах со специалистами в данной области
да, хотел (а) бы пренять опыт семейных отношений моих родителей
нет, я всё знаю сам (а)



34. Хотели бы продолжить общение со специалистами 
по данной теме и в каком формате?

Личные консультации

Нет

Встречи с гостями, имеющими личный опыт в обсуждаемой теме

Общение в формате «вопрос-ответ» с аудиторией менее 10 человек

Лекции с аудторией до 20 человек

лекции с аудиторией 20-50 человек

лекции с аудиторией более 50 человек

0 15 30 45 60



35. Знаете ли Вы, что такое "ювенальная юстиция", 
её основные положения?

Да Нет



Надёжные ценности - успешное будущее страны 
и мира!

Крепких и надёжных Вам ценностей. 



Спасибо за внимание!



