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часть населения нашей страны разговаривает на русском. Более того, 
употреблять украинский язык в общении (особенно среди молодёжи в больших 
городах на Юго-Востоке) стало просто «немодно». Здесь также следует 
упомянуть, что между сельским населением и городским также есть различия, 
которые, по моему мнению, влияют как на регионализм в Украине, так и на 
языковую проблему. Основная особенность языковой проблемы в Украине 
заключается в том, что языковая идентичность жителей Украины не совпадает с 
этнической. При социологическом опросе относительно выбора 
государственного языка мнения украинцев разделились практически поровну:  
за украинский язык в качестве единственного государственного на 
сегодняшний день выступает 48% украинцев, а за два государственных языка 
(украинский и русский) – 49% украинцев. В региональном разрезе число 
сторонников единственного государственного языка (украинского) преобладает 
на Западе (88%) и в Центре (65%) страны, а сторонники двуязычия 
представляют преимущественно Юго-Восток Украины (76%). Также по данным 
опроса, проведенного Центром Разумкова, употребление украинского языка 
возрастает. Согласно результатам: более половины граждан Украины – 53,3% 
общаются в быту на украинском языке, в то время как на русском 
разговаривают – 44,5%.  

 Следующей причиной, на мой взгляд, является политика правительства. 
Так как на регионы неравномерно распределяются выделенные деньги, в 
последнее время наблюдается конкурентоспособность на внешних рынках. 
Выше перечисленные причины являются следствием того что в разных 
регионах разные природные условия, но последствием этого также является то, 
что население, проживающее в регионах, в которых уровень экономического 
развития ниже, страдают от безработицы или им меньше платят. Хотя политика 
правительства и направлена на регионализацию – развитие, укрепление 
экономических, политических и иных связей между областями, входящими в 
один регион – но она малоэффективна. 

Последствием регионализма в Украине является, конечно же, 
раздробленность украинского общества и не продуктивное развитие 
государства. Наша страна не сможет полноценно развиваться, пока ее делят на 
Восток и Запад, пока существует проблема выбора между украинским и 
русским языком, пока политика регионализма не приносит успехов и пока 
украинцам не хватает национальной идентичности. Когда все выше 
приведенные проблемы будут разрешены, тогда в Украине наступит новый 
этап развития. 

Девиченко А.М.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

О СЕМЬЕ 

На современном этапе развития общества происходят значительные 

социальные преобразования, которые приводят к трансформации устоявшихся 

норм и традиций и способствуют изменению стиля и образа жизни людей, в 

том числе современной студенческой молодёжи. В связи с этим особенно остро 

встает вопрос сохранения основополагающих социальных институтов, в 
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частности семьи, с присущими ей традиционными ценностями. Именно система 

ценностей человека является «фундаментом» его отношения к окружающей 

действительности. Семейные ценности – это совокупность представлений о 

семье (которые культивируются в обществе), влияющая на выбор семейных 

целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия.  

Подавляющее большинство современной украинской молодежи 

придерживаются консервативных взглядов на супружескую жизнь. 

Социологические исследования свидетельствуют: большинство молодых людей 

настроены на создание семьи и рождение детей, и только около 10% 

подчеркивают, что собираются сконцентрироваться на карьере. 

Также следует обратить внимание на большую значимость для 

современной студенческой молодежи материального фактора при 

формировании близких отношений. Материальная выгода в отношениях 

оказывается для студентов и студенток в возрасте от 17 до 22 года более 

значимой по причине их, как правило, прямой «денежной» зависимости от 

родителей, и поэтому материальная независимость партнера воспринимается 

как актуально ценное качество.  

Студенты видят желаемые будущие брачные отношения как общение 

равных и независимых партнеров. Это может свидетельствовать о наличии в 

нашем обществе тенденции социально-психологических сдвигов от норм, 

связанных с обеспечением выживания и продолжения рода, к нормам, 

заключающимся в стремлении к достижению индивидуального благополучия. 

Большая часть украинской молодежи настроена на европейскую 

семейную модель. Так, студенческой молодежь планирует создание семьи, в 

которой будут два ребенка. При этом, очень мало юношей и девушек мечтают о 

многодетной семье. За годы независимости резко уменьшилось количество 

молодых людей, которые готовы сразу ставить штамп в паспорте. Сегодня уже 

около 40% молодых людей уверены, что до ЗАГСа нужно проверить друг друга 

бытом и пожить вместе. То есть, в Украине происходит постепенная смена 

возрастной модели брака. Все большее количество молодых людей 

откладывают свадьбу до окончания периода учебы, приобретения профессии, 

трудоустройства. 

Таким образом, студенты представляют современную семью следующим 

образом: это официально зарегистрированный брак, нуклеарная, эгалитарная, 

малодетная семья, в основе которой лежат надежность, материальная 

обеспеченность и эмоционально-психологический комфорт. 

Журавлева Е.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ  

ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ СТУДЕНТОВ  

Актуальность исследования проблем жизненных планов студенческой 

молодежи возрастает в настоящий момент в связи с переходом к рыночной 


