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В условиях модернизации общества существенные изменения 

претерпевает система ценностных ориентаций всех социальных институтов, 

в том числе института семьи и брака. Глубокие изменения социокультурной 

реальности находят свое отражение в трансформации современной семьи, 

семейных ценностей. В обществе происходит ослабление процесса 

межпоколенной трансляции культурного опыта в виде традиций и обычаев, 

обусловленное усилением позиций нуклеарной семьи и утратой значения 

родственных связей. Увеличивается тенденция к сокращению брачности, 

растет количество разводов, неполных семей, что приводит к негативным 

демографическим и социальным последствиям. Для современной молодежи 

характерным является рост индивидуализма, независимости, приоритет 

собственных интересов над семейными, приоритет материальных ценностей 

над духовными. У молодежи ослаблены нравственные представления о браке 

и семье, в значительной степени утрачено традиционное восприятие 

супружества, родительства и детства. 

Исследование семейно-брачных установок студентовпоказало, что, 

несмотря на изменения в структуре ценностных ориентаций современной 

молодежи, семья по-прежнему важна и является безусловной ценностью для 

подавляющего числа опрошенных респондентов (87,5%). Ориентация 

студенческой молодежи на создание семьи сопровождается также установкой 

на рождение детей. 

Эталоном семьи для опрошенных респондентов, вне зависимости от 

пола и возраста, выступает двухдетная семья. Данный тип семьи 

предпочитает больше половины (66%) всех опрошенных. Второе место 

занимает трехдетная семья (23,5%). Однодетная семья, которая на практике 

является сейчас самой распространенной, занимает лишь третье место. 

Только 9% всех респондентов выбрали однодетную семью в качестве 
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желаемой модели. Бездетную семью в качестве желаемой модели не выбрал 

никто, а семью, в которой более трех детей –только 3% опрошенных. Можно 

предположить, что на формирование мнения об «идеальном» числе детей в 

семье оказал влияние опыт родительской семьи респондентов (76% 

студентов выросли в двухдетных, 15% в однодетных, и 18%–в трехдетных 

семьях). 

На фоне ослабления репродуктивной значимости супружеских 

отношений в молодежной среде роль эмоционально-психологических 

факторов, напротив, набирает свой вес. Об этом свидетельствуют 

приоритетные мотивы вступленияв брак, которые отметили респонденты. 

Основным мотивом создания семьи для студенческой молодежи в настоящее 

время является любовь, и ее роль имеет тенденцию к возрастанию в 

молодежной среде (71% респондентов). Также, среди мотивов, приводящих 

молодых людей к регистрации брака и созданию семьи, сильны социальные 

мотивы, такие как рождение ребенка, необходимость узаконить реальные 

супружеские отношения, желание улучшить материальное положение, т.е. 

брак призван решить социальные проблемы в жизни молодых людей. 

В ответах респондентов на вопрос о том, какие факторы характеризуют 

семейное благополучие, тесно переплелись как романтизм (86% студентов 

отметили «любовь, взаимопонимание супругов»), так и прагматизм 

(«высокий уровень материального благосостояния» –54,5%). 

В течение последних десятилетий в Беларуси сохраняется четкая 

тенденция: студенческая молодежь откладывает официальное супружество и 

рождение детей. По мнению опрошенных студентов, оптимальным возрастом 

вступления в брак для девушек является 23–25лет, для юношей –24–26 лет (в 

этом уверено более 70% респондентов). Необходимо отметить, что линейка 

предпочтений у современной молодежи выглядит следующим образом: 

образование –хорошая работа –создание семьи. Отсюда и тенденция к 

отодвиганию сроков заключения брака и рождения первого ребенка. 
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За последние 10–15 лет стали появляться новые общественно 

признанные типы брачного поведения, например, распространение 

нерегистрируемого «гражданского» брака. Так, 25% респондентов указали, 

что «семья может быть полноценной без официальной регистрации брака». 

Анализ результатов исследования показал возросшую толерантность 

студентов к добрачным связям. Примерно каждый третий опрошенный 

считает, что молодым людям сначала необходимо пожить вместе, проверить 

свои чувства и только потом регистрировать брак. Лишь 15% респондентов 

заявили, что они категорически против «гражданского» брака и добрачных 

интимных отношений. 

Неготовность брать на себя ответственность за судьбу другого 

человека, отсутствие твердой уверенности в правильности сделанного 

брачного выбора обусловливает поведенческую ориентацию современной 

молодежи на добрачные связи и внебрачные сожительства. В молодежной 

среде такой неофициальный брак воспринимается как «пробный». Среди 

основных причиноткладывания регистрации брака большинство 

респондентов выделили отсутствие жилья и отсутствие экономических 

возможностей. Следует отметить, что одним из самых негативных 

демографических последствий распространения гражданских браков в нашем 

обществе является снижение репродуктивных установок молодежи. 

По данным проведенного опроса, более 60% респондентов 

отрицательно относятся к расторжению брака. Тем не менее, среди основных 

причин, при наличии которых возможен разрыв отношений, студенты 

указали: супружескую неверность (87%), отсутствие детей (82,5%), 

отсутствие духовной близости (72,5%), алкоголизм супруга (60%), плохое 

материальное обеспечение семьи (56,5%), сексуальная неудовлетворенность 

(35%). Если семейная жизнь не сложилась, то при наличии детей развод–это 

допустимый выход, считают 59,5% респондентов. Если же детей у супругов 

нет, то развод –наилучший выход (95%). 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что можно 

говорить об изменении ментальности молодежи в брачно-семейной сфере. 

Молодыелюди стараются вначале получить образование, приобрести 

собственное жилье, а уже потом создавать семью, заводить детей. В связи с 

этим абсолютно нормальными среди молодежи становятся добрачные 

отношения. 

В то же время нельзя не отметить некоторые позитивные моменты. 

Главные из них –это сохранение у двух третей опрошенных респондентов 

вне зависимости от пола и возраста ориентации на официальный брак, а 

также желание значительной доли студенческой молодежи иметь двух-трех 

детей. Ориентация на брак и 2–3-детную семью большинства опрошенных 

студентов должна стать основой формирования современной семейно-

демографической политики и гарантией ее эффективной реализации. 

Студенческая молодежь как особая социально-демографическая 

группа,является наиболее динамичнойчастью общества и характеризуется 

специфической ролью и местом в системе общественного 

воспроизводства.Развитие общества во многом зависит от сегодняшних 

молодежных установок в вопросах репродуктивного поведения, поэтому 

основной задачей государства на современном этапе должна быть разработка 

четко сформированной программы, направленной на формирование у 

студентов семейных ценностей, на укрепление молодых семей, оказание им 

материальной и социальной помощи на период обучения студентов в вузе. 

Кроме материальной поддержки социально уязвимых семей, семейно-

демографическая политика должна базироваться на принципе возрождения 

семейных ценностей. Это означает повышение социального статуса и 

престижа многодетной семьи, формирование у молодежи репродуктивных 

установок, ориентированных на увеличение желаемого числа детей и 

создание условий для реализации этих установок. 

Таким образом, в контексте происходящих в стране сложных 

процессов, свидетельствующих о переоценке культурных ценностей 
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предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче 

социокультурного опыта, актуальным является формирование системы 

ценностных ориентаций студенческой молодежи в сфере семьи и брака. 

Позитивные, традиционные ценности семьи и брака нуждаются в глубоком 

исследовании и популяризации среди всех социальных групп, а особенно 

среди молодежи.Будущее страны во многом зависит от ее молодого 

поколения, тех ценностных ориентиров, которые преобладают в его 

мировоззрении. В связи с этим возникает необходимость укрепления 

авторитета и поддержки семьи на основе базовых семейных ценностей. 
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