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Исследование семьи представляет собой область, которая не потеряет своей актуаль-
ности в любой период истории человечества. В данном исследовании рассматриваются
вопросы о том, что важнее - чувства или рассудок в построении семьи, а также затраги-
ваются такие области семейных взаимоотношений как ценность семьи, количество детей
в идеальной семье, введение домашнего хозяйства, разница в возрасте супругов и дру-
гие аспекты. Также в опросе выясняется насколько велика ценность семьи в России по
сравнению с другими Европейскими странами.

***
Идеальный образ семьи - это идеал, либо представление которое складывается в со-

знании людей о том, какой должна быть идеальная семья. В русле всех существующих
проблем, стоит сказать о том, что выделение идеального образа семьи на основе мне-
ния граждан, может сыграть свою положительную роль в видении тех цели, достижение
которых обеспечит комфортное существование и развитие института семьи.

***
Большинство опрошенных, а именно 41% затруднились дать ответ на вопрос о том,

где семья имеет большую ценность в России или в Европе? 36% респондентов высказали
мнение о том, что в России ценность семьи и семейных отношений больше, чем в Европе.
Наименьшее число (24%) опрошенных отметили меньшую ценность семейных отношений
в нашей стране. На мой взгляд, полученные результаты связаны с неким чувством патри-
отизма россиян. С другой стороны это связано, по мнению автора с неосведомленностью
и невозможностью видеть реальное положение через сравнение с положением в странах
Европы.

***
По итогам работы было выяснено, что на уровне ценностных суждений очень мно-

гие россияне признают оправданность и даже необходимость рациональной стратегии по-
строения брака в противовес эмоциональной. Между тем, основываясь на собственном се-
мейном опыте, подавляющее большинство заявляют, что женились или выходили замуж,
руководствуясь исключительно чувствами (52% из числа состоящих или состоявших ра-
нее в браке) или в большей мере чувством, чем рассудком (еще 26% от группы). О том,
что при вступлении в брак они руководствовались скорее рассудком или только рассуд-
ком, сообщили 15% состоящих или состоявших в браке. Стоит отметить, что те кому еще
только предстоит создать семью, признают ценность рассудка гораздо в большей степе-
ни: 38% из числа не состоящих в браке заявляют, что в дальнейшем, принимая решение
о женитьбе или замужестве, будут руководствоваться главным образом рассудком или;
акцент на эмоциях настроены делать 59% из их числа.
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