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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Семья является одной из высших социальных ценностей человеческого 
общества, исходной формой общности людей, малой группой, в которой 
создается оптимальная среда первичной социализации индивида. Семья как 
первый источник социальных идеалов и образцов поведения связывает 
человека с традициями народа, нравственным и культурным наследием 
прошлого, осуществляя связь исторических времен.  

Семья – институт, который реагирует на все изменения, происходящие 
в социокультурной сфере. В современных условиях социально-
экономической трансформации общества институт семьи и брака 
претерпевает существенные изменения. Под воздействием ряда факторов и 
процессов демографического, культурного, экономического, 
идеологического, социально-психологического характера, происходит 
дестабилизация белорусской семьи, трансформация семейно-брачных 
отношений: разрушение традиционной культуры семьи, изменение уклада 
жизни семьи, общепринятых норм поведения, характера супружеских 
отношений, взаимоотношений между родителями и детьми. Наблюдается 
снижение ценностных ориентиров семьи, ее роли в сохранении 
преемственности традиций между поколениями, изменение традиционных 
семейных ценностей. 

В последние годы произошла трансформация как содержания, так и 
социальных функций семьи. Отличительной чертой современных семейно-
брачных отношений является сосуществование различных форм 
взаимоотношений, гибкость семейной жизни. В настоящее время молодежь 
ориентирована на супружеские отношения, приносящие удовлетворение и 
дающие возможность личностной самореализации. В современном обществе 
характерна ориентация на личностные, эмоциональные, а не на 
экономические или статусные характеристики супругов в ситуации брачного 
выбора.  

Традиционные представления об организации семейной жизни, месте 
индивида в семье в значительной степени трансформируются в сторону 
новых форм и ценностей. Для современной белорусской семьи характерны 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



следующие тенденции развития:  
рост числа нуклеарных семей, исключение из жизнедеятельности семьи 

широкого круга кровных родственников, автономность и экономическая 
самостоятельность парной семьи;  

падение уровня рождаемости, сокращение доли трех-, четырехдетных 
семей и массовое распространение модели однодетной семьи;  

рост нестабильности семьи и брака, увеличение числа конфликтных 
семей и разводов;   

рост количества незарегистрированных браков, увеличение числа 
внебрачных рождений, изменение отношения к женщине, которая 
самостоятельно растит и воспитывает ребенка;  

увеличение возраста вступления в брак и среднего возраста матери при 
рождении первого ребенка;  

изменение традиционных семейных ценностей и нравственных норм 
семейных отношений, смещение приоритетов личностных качеств, 
повлекшее за собой изменения в структуре и атмосфере семьи;  

изменение структуры лидерства в семье и характера отношений между 
супругами, преобладание демократических и эгалитарных семейно-брачных 
отношений, рост равноправия супругов в браке, более симметричное 
распределение семейных ролей;  

снижение эффективности взаимодействия между поколениями в семье, 
утрата традиций совместного времяпрепровождения, профессиональная 
занятость родителей и невозможность уделять достаточного количества 
времени детям, низкая эффективность социализации детей, недостаточная 
социально-психологическая подготовка молодежи к семейной жизни;  

снижение ответственности родителей за содержание и воспитание 
детей, рост социального сиротства;  

появление нетрадиционных форм семьи и брака.  
В этом же направлении изменяется и реальное поведение молодежи в 

семейно-брачной сфере.  
Проблемы современной белорусской семьи необходимо расценивать 

как естественный и неизбежный феномен модернизации и трансформации 
общества. Изменения типа общества несут для населения, наряду с 
положительными переменами, и множество трудностей. Семейные 
отношения, являясь частью общественных отношений, претерпевают 
качественные изменения в процессе развития, мобильно приспосабливаясь к 
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новым требованиям социума. Ослабление патриархальных устоев, усиление 
индивидуалистских ценностей не обязательно приведет к исчезновению 
институтов семьи и брака. Но эти институты, безусловно, меняются, и в 
основе изменений лежат новые ценности: расширение свободы выбора для 
мужчин и женщин, как в семейной, так и в социальной области, равенство 
супругов, большие возможности для контактов между поколениями и для их 
самореализации.  

Совершенствование семьи как социального института требует 
усиления государственной семейной политики: обеспечение улучшения 
социально-экономических условий жизнедеятельности семьи и выполнения 
ею репродуктивной, экономической и воспитательной функций, укрепление 
нравственных основ семьи и повышение ее престижа в обществе.  

В последние несколько лет в Республике Беларусь принят целый ряд 
нормативно-правовых актов, направленных на улучшение материального 
положения семьи и детей, состояния здоровья и системы образования 
подрастающего поколения. Важным шагом по пути оказания 
дифференцированной помощи семьям, детям и родителям стало создание 
социально-педагогических учреждений, учреждений социального 
обслуживания семьи и детей и др. Деятельность такого рода учреждений 
направлена на улучшение условий воспитания детей в семье, гармонизацию 
супружеских взаимоотношений, совершенствование психолого-
педагогической культуры родителей. 

В Национальной программе демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2007-2010 годы предусматривается реализация 
целостной системы мер социально-экономического, правового, 
организационного характера, направленных на формирование у молодежи 
установок здорового образа жизни, самосохранительного и ответственного 
репродуктивного поведения, поддержку семьи и ее укрепление, повышение 
роли семьи и ее престижа в обществе, усиление ответственности отцов и 
матерей за воспитание детей, охрану здоровья матери и ребенка, повышение 
культуры брачно-семейных отношений, укрепление нравственных основ 
семьи и т.п. В республике реализуется ряд президентских программ, среди 
которых «Дети Беларуси», «Молодежь Беларуси» и др. Практически во всех 
этих программах декларируется необходимость поддержки семьи, 
укрепление престижа крепкой семьи в обществе и авторитета женщины-
матери, подготовки молодежи к семейной жизни. 
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Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 
учреждениях образования нашей республики является сохранение и 
укрепление семейных ценностей, повышение родительской ответственности 
за воспитание детей. Это нашло отражение в Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, которая 
определяет подходы к процессу воспитания и основные направления 
воспитания детей и учащейся молодежи в учреждениях образования. Среди 
основных задач воспитания молодежи в Республике Беларусь выделяется 
задача формирования культуры семейных отношений. Содержание 
воспитательной работы по семейному воспитанию включает: приобретение 
учащимися знаний о семье и браке, родословной семьи, отцовстве и 
материнстве, участие в различных видах деятельности, способствующих 
подготовке учащихся к будущей семейной жизни.  

Перед современным белорусским обществом стоит актуальная задача 
укрепления и стабилизации семьи. Для этого необходима реализация ряда 
мер: разностороннее изучение проблем семьи на различных уровнях; 
разработка целевых программ, ориентированных на особенности семей с 
различными проблемами; расширение и укрепление связей различных 
учреждений, работающих с семьей; систематическое проведение 
мероприятий, направленных на формирование семейных традиций, 
формирование культуры семейных отношений; целенаправленная подготовка 
молодежи к семейной жизни. Одним из факторов стабилизации института 
семьи является проведение государственной политики, направленной на 
приоритетность ценностей семьи и семейного образа жизни, 
ориентированной на защиту ее интересов. Эффективность государственной 
семейной политики связана, прежде всего, с укреплением и развитием у 
молодежи семейных ценностей, созданием условий для выполнения 
основных функций семьи, для повышения благополучия семьи, ее 
социальной безопасности, как основы стабильности и дальнейшего развития 
общества в целом.  
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