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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В системе многогранных социальных ценностей, являющихся ориентиром существова-

ния людей, семейные ценности наиболее значимы. На основе ценностей, которые принимает 
человек, складываются его жизненные приоритеты. С момента рождения человек включается в 
круг семейных отношений. Через семью он знакомится с социальной действительностью, семья 
формирует его ценности и интересы. Семья является одной из древнейших и важнейших исто-
рических форм социальной общности людей и социальных отношений. Для каждого человека 
семья является началом начал: ни одно цивилизованное общество не обходилось без семьи. 
Семья является не только элементом социальной структуры общества, она – его основной ба-
зис, это первичная «ячейка» общества, имеющая биологическую и социальную основу. Она 
выполняет многочисленные функции и личного и общественного характера: репродуктивную, 
экономическую, хозяйственно-бытовую, рекреационную, эмоциональную, коммуникативную, 
сексуальную, функции социализации, первичного социального контроля и т. д. И в связи с этим 
ценность семьи является непреходящей. 

Историческое развитие свидетельствует, что при своем непреходящем значении семей-
ные отношения постоянно эволюционируют. Состояние современной семьи характеризуется 
рядом противоречивых тенденций. Среди них прежде всего: уменьшение прочности семейно-
брачных отношений, ослабление роли семьи в деле социализации молодого поколения, измене-
ния обязанностей и роли членов семьи (прежде всего женщины). Эти тенденции проявляются, 
в первую очередь, через поведение молодежи, которая в социальной структуре общества зани-
мает особое положение. 

В условиях динамичных социально-экономических и политических изменений, происхо-
дящих в обществе, молодежи с ее еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой 
ценностей приходится особенно трудно. От формирования жизненной позиции молодежи, ее 
ценностных ориентаций, целей, собственных взглядов на окружающую действительность будет 
зависеть будущее общества. А ведь будущее общества и определяет молодежь. Поэтому тен-
денции и перспективы развития молодежи, изменение особенностей ее самоопределения пред-
ставляют для общества большой интерес и практическое значение. Ценностные ориентации 
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молодежи динамичны, поэтому их изучение является актуальным на любом промежутке вре-
мени. 

Многочисленные социологические исследования, проводимые в Республике Беларусь, 
и в том числе в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопера-
ции, выявляют, что семья в системе ценностей современной молодежи входит в тройку наибо-
лее значимых ценностей. И при этом особенно важным является отношение нынешней моло-
дежи к браку и семье. Семья – это основанное на браке или кровном родстве объединение лю-
дей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Брак – это юридически 
оформленный свободный и добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи. 
В этой формулировке важно каждое слово. Но в условиях существования в некоторых странах 
нетрадиционных брачных отношений подчеркнем именно такое обстоятельство, как «союз 
мужчины и женщины с целью создания семьи». 

Молодежь – это не столько возрастная, сколько особая социально-психологическая общ-
ность общества, хотя формальным критерием выделения молодежи является возраст. Молоде-
жью принято считать лиц в возрасте от 14 до 30 лет. Она является самой большой и самой зна-
чимой социальной группой не только в Беларуси, но и во всем мире. На конец 2017 г. числен-
ность молодых людей в Беларуси составляет более 1 992 тыс. чел., а это почти четверть 
населения страны. Возрастная характеристика молодежи Беларуси следующая: в возрасте 
14 лет насчитывается 42 898 чел. женского и 45 281 чел. мужского пола; в возрасте от 15 до 
19 лет: женщин – 220 459 чел. и мужчин – 232 830; в возрасте от 20 до 24 лет: женщин – 
269 600 чел. и мужчин – 284 005 чел.; в возрасте от 25 до 29 лет: женщин – 359 474 чел. и муж-
чин – 378 443 чел. И в возрасте 30 лет: женщин – 77 869 чел. и мужчин – 81 653 чел. Интересно 
такое обстоятельство, что если в целом по стране в половой структуре населения существует 
диспропорция между мужчинами и женщинами в пользу женщин – соответственно 46,7 и 
53,3%, то в возрастной группе молодежи преобладает уже мужское население: 51,3% и 48,7%. 
На наш взгляд, такое гендерное соотношение имеет немаловажный фактор и для тенденций в 
отношении семейных ценностей, особенно в становлении и прочности семейно-брачных отно-
шений. 

В современном мире особое значение приобретает устойчивость брачно-семейных отно-
шений. В настоящее время жизнь, с ее постоянными стрессами и экономическими трудностя-
ми, не всегда способствует стабильности и гармонии в супружеских отношениях. По результа-
там социологических исследований Национальной академии наук Беларуси, 85% молодых лю-
дей считают, что наиболее значимой для них является такая общечеловеческая ценность, как 
физическое и психическое здоровье. Чуть ниже молодые люди расположили счастливую се-
мейную жизнь. Значимость ее признают 79% молодых людей. Далее следует такие ценности, 
как наличие верных друзей (70%), любовь (61%) и др. Но часто акцент на физическом и психи-
ческом здоровье приводит к легкомысленному отношению к половой жизни, что в итоге при-
водит к дискредитации молодым поколением брака и семьи. 

Но при том, что семья в системе ценностей современной молодежи входит в число наи-
более значимых ценностей, требования к семейно-брачным отношениям у различных половоз-
растных групп неодинаковое. Что ждут от брачных отношений люди и, особенно, молодежь? 
Американский философ японского происхождения Ф. Фукуяма констатирует, что от половой 
близости мужчина и женщина ждут разное, но в итоге каждый из них проигрывает. И действи-
тельно, отношение к семейным ценностям у каждого человека различно, и от брака женщины и 
мужчины ждут разного. Так, для большинства женщин расположение и любовь мужчины рав-
носильно надежности, защищенности, комфорту и одобрению. Жены нуждаются в том, чтобы 
их мужья разговаривали с ними и слушали их, были честными и открытыми и могли взять на 
себя все финансовые обязательства. Жена хочет, чтобы ее муж был хорошим отцом и имел обя-
зательства перед семьей. Прежде всего, женщины хотят, чтобы их мужья заняли лидирующую 
роль в семье, оказывали им поддержку в их нелегкой материнской роли и взяли на себя обяза-
тельства в моральном и образовательном развитии их детей. 

А вот мужчины ждут от брака сексуальной удовлетворенности. Муж нуждается в том, 
чтобы его жена была партнером в его увлечениях и занятиях или, по крайней мере, принимала 
их как нечто важное для него. Он нуждается в мире и спокойствии и нуждается в жене, которая 
привлекает его. 

Большинство белорусов рано или поздно женятся или выходят замуж. Но, при этом рас-
тет доля белорусских семей без детей, становится все больше и незарегистрированных браков. 
По материалам переписи населения 2009 г., в Беларуси в браке состоят 62% мужчин и 52% 
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женщин. Среди тех, кто никогда не состоял в браке в возрасте 45 лет и старше – 1,8% мужчин и 
2,1% женщин. Из года в год в Беларуси увеличивается число незарегистрированных браков. 
Если в 1999 г., по данным переписи населения, таких браков было 5%, то перепись 2009 г. вы-
явила, что их удельный вес вырос до 8%. И здесь «лидирует» молодежь. Наибольшее число не-
зарегистрированных браков приходится на возрастную группу 18–24 года: 15% молодых муж-
чин этого возраста и 13% женщин состоят в браке, который в обиходе принято называть граж-
данским. Молодежь рассматривает такой брак как пробный вариант брачного союза, чтобы 
притереться друг к другу, уйти от множества возникающих бытовых проблем. 

Но большинство (77,2% женщин и 59,6% мужчин) ориентируются на необходимость 
официальной регистрации брака. Такие люди ориентированы на длительные моногамные от-
ношения с небольшим количеством детей, основанные на таких понятиях, как верность, лю-
бовь, взаимное уважение и гармоничные сексуальные отношения. Закономерно и то, что моло-
дые люди ориентированы на эгалитарные отношения и справедливое распределение обязанно-
стей в быту. 

Помимо гражданских браков в Беларуси, как и в любой другой стране, существуют и 
фиктивные браки. Зачастую вступающие в брачный союз преследуют, например, цели избежать 
службы в армии или обязательного распределения, получить визы или вид на жительство. 
И решением подобных проблем становится фиктивный брак. Работники ЗАГСов утверждают, 
что внешне распознать ненастоящий брак невозможно. Любовь – довольно многогранное явле-
ние. Несмотря на разницу в возрасте, социальном статусе, национальности делать выводы о 
причинах женитьбы (замужества) сложно. Очень часто фиктивные браки связаны с миграцион-
ными процессами, т. е. являются браками граждан Беларуси с иностранцами. 

Современные неоднозначные процессы в семейно-брачных отношениях требуют совер-
шенствования системы социальной поддержки молодых семей. Основным приоритетом воспи-
тательной работы с молодежью в современной Беларуси должно стать формирование культуры 
семейных отношений, сохранение и укрепление семейных ценностей, формирование установок 
ответственного репродуктивного поведения. Также следует совершенствовать механизм ин-
формированности молодежи по вопросам, связанным с формированием семьи, супружескими 
взаимоотношениями, воспитанием детей. 

И главное, чтобы в стране развивалась и поддерживалась на достойном уровне система 
социально-экономических отношений, чтобы молодежь и молодые семьи ни в чем не нужда-
лись. И прежде всего – достойный труд, достойная оплата, достойная старость. Последнее об-
стоятельство важно для молодежи как основа формирования семейных ценностей и перспекти-
ва развития семейно-брачных отношений. 

 




