
Внимательно прочитайте вопросы и варианты ответов к ним. Обведите кружком числовой номер того 

варианта ответа, который совпадает с Вашим мнением, либо напишите ответ сами, если это необходимо. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

1. Пожалуйста, ответьте на вопросы, закончив предложения (не углубляйтесь в размышления, 

пишите первые 2-3 слова, что приходят в голову)  

1.1. Семья - это (что?)____________________________________________________________________ 

1.2. Семья - она (какая?)__________________________________________________________________ 

1.3. Семья - (что делает?)_________________________________________________________________ 

2. С каким из следующих суждений о семье Вы бы скорее согласились? (выберите один вариант) 

2.1. Без семьи человеку нельзя; 

2.2. Каждый человек рано или поздно создаёт семью;  

2.3. Людям не обязательно создавать семью; 

2.4. Семья не нужна, лучше жить одному (одной); 

2.5. Затрудняюсь ответить. 

3. Какие семейные ценности являются наиболее значимыми для Вас? (Что в семейной жизни Вам 

дороже всего?) (Оцените значимость каждой ценности по 5-балльной шкале.) 
3.1. проявление любви к супруге (супругу)   

3.2. семейное единство, взаимовыручка  

3.3. домашний очаг и бытовой комфорт  

3.4. общение с родственниками, семейные традиции  

3.5. эмоционально-психологический комфорт, защита от стрессов  

3.6. постоянные сексуальные отношения  

3.7. материнство, отцовство, любовь к детям, самореализация в них  

3.8. здоровый образ жизни  

3.9. уважение к старшим, преемственность поколений   

3.10. экономическая стабильность и уверенность в завтрашнем дне  

4. Как Вы считаете, каковы ведущие мотивы вступления в брак? (Отметьте не более трёх 

вариантов) 

4.1. любовь  

4.2. самореализация, самовыражение 

4.3. обустройство быта 

4.4. укрепление родственных связей и семейных традиций 

4.5. эмоционально-психологическая поддержка 

4.6. упорядочение интимной жизни 

4.7. обзаведение детьми, продолжение рода 

4.8. забота о здоровье и отдыхе, совместное времяпровождение, досуг,  

4.9. передача жизненного опыта 

4.10. материальная обеспеченность 

5. Какие потребности, по Вашему мнению, в наибольшей степени влияют на принятие решения о 

вступлении в брак? (Оцените значимость каждой потребности по 5-балльной шкале.) 

5.1. Биологические: физиологические или естественные: в создании семьи, продолжении 

рода. 
 

5.2. Психологические: создание и вхождение в семейную группу, подчинение и 

доминирование 
 

5.3.Этнические: принадлежность к этносу, определенная численность этноса.  

5.4. Социальные: гражданские свободы, уверенность в завтрашнем дне, моральные 

нормы общения, чувство нужности близким и самому себе, культурно-эстетические 

компоненты. 

 

5.5. Трудовые: труд и его адекватное поощрение, карьерный рост  

5.6. Экономические: обеспеченность семьей, как экономической структурой.  

6. Как, по Вашему мнению, в последние годы в обществе изменилось отношение к браку?  

6.1. Ценность брака в обществе возросла; 

6.2. Ценность брака в обществе понизилась; 

6.3. Ценность брака в обществе не изменилась. 

7. Какая форма брачного союза, на Ваш взгляд, наиболее предпочтительна для вас? 

7.1. На основе зарегистрированного брака без венчания в церкви; 

7.2. На основе зарегистрированного брака, с венчанием в церкви; 

7.3. На основе свободных отношений без регистрации брака и венчания в церкви; 

7.4. Церковный брак (венчание) без регистрации в ЗАГСе. 



8. Как Вы относитесь к брачному контракту? (обвести кружком)8.1. Положительно; 8.2. Отрицательно. 

9. Кто, по-вашему, должен быть главой семьи? (обвести кружком) 9.1.Мужчина; 9.2. Женщина; 9.3. Я за 

равноправие. 

10. В какой степени, по Вашему мнению, влияют на брачное поведение перечисленные ниже факторы 

социальной среды? (Оцените значимость каждого фактора по 5-балльной шкале.) 

Факторы Баллы (1-5) 

10.1. Жилая среда (квартира, дом)  

10.2. Экономический фактор  

10.3. Трудовая среда (работа и карьера)  

10.4. Образовательная среда (получение образования)  

10.5. Правовая среда (уверенность в правовой защищённости)  

10.6. Информационная среда (доступность информационного обеспечения)  

10.7. Пространственная организация поселения, доступность инфраструктур  

10.8. Культурная среда (музеи, театры, библиотеки, центры творчества и т. п.)  

10.9. Политическая среда (доверие к власти, политическая стабильность)  

10.10. Среда отдыха (возможность оздоровления, организации досуга)  

11. Какую из форм нетрадиционного брака вы считаете допустимой? (отметьте один или несколько 

ваиантов) 

11.1. Сожительство (без оформления в ЗАГСе)  

11.2. Визитный, гостевой брак (зарегистрированный брак без ведения общего хозяйства) 

11.3. «Шведский» брак (обмен партнерами) 

11.4. Двоеженство (материальное содержание мужчиной отдельно живущих женщин) 

11.5. «Открытый» брак (каждый из супругов свободен в своих отношениях с третьим лицом) 

11.6. Однополый брак 

11.7. Брак без детей (child free) 

11.8. Другое (напишите, пожалуйста, сами) 

12. Как Вы считаете, влияет ли глобализация на формирование семейных ценностей в современном 

российском обществе? Если да, то в чем это проявляется? (выберите один или несколько ответов) 

12.1. В ослаблении и разрушении ценностей семьи и брака; 

12.2. В появлении нетрадиционных форм брака; 

12.3. В виртуализации семейных отношений (сайты знакомств, виртуальные ЗАГСы, компьютерные игры); 

12.4. В снижении рождаемости;  

12.5. В появлении большего числа смешанных (межнациональных и межконфессиональных) браков. 

12.6. В появлении большего числа неравных браков. 

12.7. В росте числа супружеских измен; 

12.8. Другое (укажите, пожалуйста, 

сами)___________________________________________________________; 

13. Как Вы думаете, у семьи есть будущее? 

13.1. Нет, в будущем семья не будет нужна 

13.2. Да, есть, только семья трансформируется, но не исчеезнет. 

13.3. Да, есть, появится необходимость к возвращению традиционной семьи (патриархальной, многодетной) 

14. Как Вы относитесь к незарегистрированному браку (сожительству)? 
14.1.Одобряю  

14.2. Безразлично  

14.3. Не одобряю 

10.Сколько детей должно быть в семье(обвести кружком) 10.1. Один; 10.2.Два; 10.3. Три и более; 10.4 – 

ни одного 

Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

1. Ваш пол: (обвести кружком)  1.1.Женский   1.2.Мужской  

2.Ваше семейное положение: 

2.1. Женат (замужем)  

2.2. Не женат (не замужем)   

2.3. В отношениях. 

2.4. Разведен (разведена) 

 

 

 

 

Благодарим за помощь в исследовании! 


