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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятий современной молодежи о 

семье и браке. Рассматриваются представления о жизненных ценностях, материальном 

обеспечении семьи, надежной форме брака, оценивается готовность молодых людей к 

семейной жизни. Проанализирован и выявлен средний желаемый возраст вступления в 

брак, а также желаемое количество детей и являются ли дети залогом счастливой семейной 

жизни. В статье затрагивается тема демографической ситуации в Республике Беларусь. 

Выявлено насколько молодежь ознакомлена с демографической ситуацией страны. На 

основании проведенного исследования сделан вывод, что традиционные ценности семьи 

поддерживаются в сознании молодежи на достаточно высоком уровне. Статья 

рекомендована для студентов, магистрантов, научных сотрудников психологической, 

педагогической и социальной специализации, а также для всех читателей, интересующихся 

вопросами семьи и брака». 
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Abstract:   The article is devoted to the study of the concepts of modern youth about family 

and marriage. The author considers ideas about life values, material support of the family, a 

reliable form of marriage, assesses the readiness of young people for family life. Analyzed and 

revealed the average desired age of marriage, as well as the desired number of children and whether 

children are the key to a happy family life. The article deals with the topic of the demographic 

situation in the Republic of Belarus. It is revealed how young people are acquainted with the 

problems of the predominance of mortality over fertility. Based on the study, it was concluded that 

traditional family values are maintained in the minds of young people at a fairly high level. The 

article is recommended for students, undergraduates, researchers of psychological, pedagogical 

and social specialization, as well as for all readers interested in family and marriage issues. 
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Семья и брак – те социальные институты, к которым причастны все люди на планете. 

Семья всегда находилась и находится на вершине позиций в иерархии базовых ценностей 

населения Беларуси. Значимость семьи остается неизменно высокой, так как она 

представляет собой суть удовлетворения многих потребностей человека – естественно-

биологических, социальных, материальных, психологических и других [1]. В последние 

годы семейные ценности оказались в центре происходящих в Беларуси социально-

экономических перемен.  Система функционирования семьи, её структура, сильно 

изменились: стало проявляться уменьшение численности заключенных браков, возраст 

людей вступающих в брак, значительно вырос, происходит так называемое «старение» 

браков, увеличение числа нерегистрируемых браков, падение рождаемости и рождение 

первенцев в более позднем возрасте родителей, преобладание малодетных семей, 

увеличение числа внебрачных детей и распространение добровольной бездетности. 

Как показывают исследования, в последнее время, отношение к браку и семье в 

молодежной среде стало более поверхностным и легкомысленным.  Вступая в брак, 

молодые люди всерьез не задумываются над принятым решением, так как не имеют 

достаточно четких представлений о семейной жизни [2]. Исходя из данной проблемы было 

проведено исследование анкетирования “Современное отношение к браку и семье среди 

студентов Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины”. 

Общий объем выборки составил 100 человек. Выборка была репрезентативной по всем 

основным параметрам. Возрастной состав опрошенных: 18 лет – 22,4%, 19 лет –36,8%, 20 

лет – 27%, 21 год –9,2%, 22 года – 2,3%,25 лет– 2,3%. Благодаря анкетированию было 

выяснено, что оптимальный возраст для вступления в брак у мужчин выше, чем у женщин. 

Для мужчин определен возраст социальной зрелости (26-29 лет), а для женщин 24-26 лет. 

Одной из самых часто встречающейся форм брака в настоящее время является 

сожительство (гражданский брак). Сожительство – это союз между мужчиной и женщиной, 

который не зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния, то есть их 

непринудительное совместное проживание без каких-либо взаимных обязательств. 

Молодёжь, рассматривая сожительство в качестве подготовки к официальному браку, 

находит данную форму семейно-брачных отношений более простой, не создающей лишних 

неудобств. 

 Исследование показало, 45,7% опрошенных согласилось с тем, что не имеют ничего 

против внебрачных связей, если этих людей связывают теплые и доверительные 

отношения, 16% против и 38,3% отнеслись нейтрально. Но, несмотря на положительное 

отношение к близким внебрачным отношениям, проведённый анализ результатов опроса 

показывает, что всё-таки главным показателем для молодёжи является официально 
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зарегистрированный союз – 92,5%. Из них 47,9% - женщины, 44,6% - мужчины, что 

означает, что независимо от половой принадлежности, студенческая молодежь стремится к 

традиционной форме брака. 

Одним из главнейших условий семейного счастья студенческая молодежь считает 

наличие детей в семье. В ходе исследования жизненных ценностей предлагалось 

определить важность детей в жизни женщины и мужчины. С утверждением, что мужчина 

и женщина должны иметь детей, чтобы иметь счастливый брак, согласились 75% их них 

женщины – 48%, мужчины – 27%.  При оценке собственного вклада в демографическую 

ситуацию тенденция к малодетности сохраняется:  большинство участников опроса 

ориентированы на одного, двух детей (90,1%). Лишь 9,9% опрошенных высказали желание 

иметь трех и более детей. Основными причинами нежелания иметь многодетную семью 

отмечали: материальную сторону (69,6%), жильё (30,4%), неуверенность в будущем (50%). 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь более двадцати лет характеризуется 

устойчивой склонностью уменьшения численности населения. И хотя в последние годы в 

результате активной социальной политики в репродуктивной сфере в Беларуси 

наблюдается увеличение уровня рождаемости, тем не менее, происходит рост уменьшения 

численности населения страны. Однако только 81,5 % опрошенных студентов знают о 

демографической ситуации в нашей стране и 51,9% готовы помочь своей стране в решении 

проблемы преобладания процессов смертности над рождаемостью. Принимаются 

конструктивные меры по созданию условий для нормальной жизни семей с детьми: 

увеличение единовременных пособий семьям при рождении детей, выплата определенным 

категориям семей ежемесячных пособий на детей до исполнения им 16–18 лет, увеличение 

ежемесячных пособий, получаемых родителями, находящимися в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, индексация доходов населения и т. д.  

Однако, только 46,7% опрошенных считают, что государство достаточно помогает 

многодетным семьям, 1,3% считают, что государство достаточно помогает, но некоторые 

семьи злоупотребляют положением и не корректно пользуются помощью, 44% 

опрошенных считает, что государство недостаточно помогает многодетным семьям. 

Таким образом, на примере студентов ГГУ, можно сделать вывод, что традиционные 

ценности семьи поддерживаются в сознании молодежи на достаточно высоком уровне. 

Современная студенческая молодежь вполне терпима к различным стилям жизни и 

допускает множество форм брачного и репродуктивного поведения. Официальный брак 

уже не рассматривается молодыми людьми в качестве единственной приемлемой формы 

супружеской жизни, а его расторжение воспринимается как допустимое. Тем не менее, в 

ценностном сознании современного студенчества традиционная форма брака по-прежнему 

рассматривается как нормативная и не зависит от половой принадлежности. Молодежь 

является неким движущим толчком, от которого зависит сохранение традиционных 

ценностей и развитие всего общества. 
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