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МОЛОДАЯ БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ В ХХI в.: СОХРАНЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ТРАДИЦИЙ И  ИННОВАЦИИ 

 

Семья – важнейший социальный институт современного общества, основа формирования здоровой 

белорусской нации. Современная семья претерпевает изменения. Это вызвано как объективными, так и 

субъективными причинами, среди которых важнейшее место отводится изменениям в укладе жизни 

семьи, изменениям социально-культурной среды, в которой живѐт семья. Основная часть населения 

Беларуси – это городские жители, которые живут в новых, по сравнению  с  их  родителями  условиях,  

условиях  модернизированного образа  жизни (69,7 %). Модернизация уклада жизни характеризуется 

изменениями в жизнедеятельности общества и связывается с инновациями, которые интенсивнее развива- 

ются  в  городе,  чем  в  деревне.  В  Республике  Беларусь  насчитывается  более 

200 городов, в них проживает 66,1 % семей [5, с. 60–63]. 

Начавшись в 60–70-е гг. ХХ в., миграционные процессы приобрели особую интенсивность в конце 

XX – начале XXI в. Города – своеобразные центры притяжения молодѐжи. В городе молодые люди видят 

возможности для профессионального продвижения и карьерного роста, личностного развития. Г. И. 

Касперович, белорусский этнолог, специалист по этнодемографическим и миграционным процессам, 

указывает, что с 1965 г. наблюдалась тенденция быстрого увеличения городского населения: за период с 

1970 по 1979 г. городское население приросло на 12 % [3, с. 315]. Всего за 1996–2006 гг. миграционный 

прирост населения составил 104 тыс. человек, около 80 % прибывших мигрантов – это люди трудоспо- 

собного возраста [2, с. 5]. 

Фактором, влияющим на ускорение процессов модернизации образа жизни, является поликультурный 

состав населения городов, который изменяется и обновляется за счѐт мигрантов в том числе. 

Изменения, которым подвержен институт семьи и брака, оказывают влияние на ценностный мир 

семьи, еѐ нравственную культуру, еѐ роль в сохранении преемственности традиций между поколениями. 

В этом аспекте существуют проблемы, связанные с трансформацией традиционных ценностей и 

освоением новых, которые привносятся в повседневную жизнь семьи средствами массовой инфор- 

мации, культурными традициями мигрантов из других стран. 

Меж тем сегодня признается, что семья – это важнейший индикатор социально-психологического 

состояния современного общества, ее самочувствие, ее социальное настроение – залог здоровья 

поколений людей разных возрастов. Особо- го отношения требует молодая семья. 

Молодая семья является существенным ресурсом в репродуктивном потенциале современного 

белорусского общества. Она способна реализовать важней- 
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шие задачи Программы Национальной демографической безопасности Республики Беларусь. В 2007 г. 

нами было проведено социологическое исследование проблем семьи в городах Беларуси, было 

опрошено 800 семей белорусов, проживающих в 30 городах. 30,8 % опрошенных респондентов 

составили молодые семьи, со стажем семейной жизни до 5 лет [1, с. 1129–1130]. Расчет социологи- 

ческой выборки основывался на следующих статистических данных. Коренное население республики 

– белорусы, по данным переписи 1999 г., их насчитывается 81,2 % от всех жителей республики. 

Наиболее компактно семьи белорусов живут  в  Минской  области  (74,9  %),  в  Могилевской  (73,8  %),  

в  Брестской (72,3 %), в Гомельской (71,1 %), в Витебской (68,0 %), в Минске (62,6 %), в 

Гродненской области (46,7 %) [5, с. 60–63]. Цель опроса – выявление тенденций в сохранении 

преемственности традиций национальной белорусской культуры современной семьей. 

Результаты исследования выявили, что важнейшими ценностями для большинства опрошенных 

респондентов являются ценности семьи, любви к детям, почитание традиций предков; ценности 

семейного единства, коллективизма, взаимопомощи и поддержки; ценности здоровья и здорового образа 

жизни; ценности материальной обеспеченности, достатка, финансовой независимости. 

О том, насколько нравственна семейно-брачная среда в семье, в значительной степени 

свидетельствуют мотивы вступления в брак. Большинство респондентов считает, что семейная жизнь 

невозможна без любви (86,6 %); 18,7 % опрошенных респондентов учитывали при этом значение 

традиций белорусской культуры, те этические нормы, которые сложились под воздействием среды; 14,1 

% опрошенных считают, что вступление в брак позволило им узаконить интимные отношения; 12,3 % – 



стать независимыми от родителей, самостоятельно «строить» семейную жизнь; 9,9 % считают, что семья 

помогает им избавиться от одиночества, потерянности в этом мире, приобрести надѐжный «тыл»; 8 % 

опрошенных ответили, что у них была необходимость во вступлении в брак из–за незапланированной 

беременности или других обстоятельств. 

Зарождение и становление института семьи связано с заключением брака, регистрацией детей, 

формированием новых правоотношений, возникающих в брачный период. Каким образом проходит 

заключение брака, какие формы наиболее предпочтительны для молодожѐнов? Опрошенные 

респонденты указали, что заключение брака у них проходило следующим образом: торжественная 

регистрация брака (в органах ЗАГСа) – 72,9 %, регистрация брака с элементами национальной 

традиции белорусского народа (в Домах культуры, клубах, библиотеках, музеях) – 22,3 %, венчание в 

храме – 14,7 %, брак не регистрировали – 4,1 % опрошенных респондентов. 

Как видно из ответов респондентов, наиболее приемлемой формой заключения брака является 

торжественная регистрация брака, которая, как правило, проходит в праздничной обстановке, с 

использованием обрядовых элементов национальной культуры. Часть респондентов регистрировали брак в 

учреждениях культуры, музеях, клубах с соблюдением традиций, распространенных в данной местности. 
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Для многих молодых семей начало их семейной жизни связано ещѐ с одним обрядом – заключением брака 

в храме. 

Часть опрошенных респондентов вообще не регистрировали брак. Эта тенденция является довольно 

характерной для нашего времени. Молодые люди «проверяют» свои чувства в совместной жизни без 

регистрации брака и живут в так называемом «гражданском браке» (сожительстве). 

Национальный свадебный обряд – важнейшая часть духовной культуры бело- русского народа, яркий 

и насыщенный праздник рождения новой семьи. Насколько молодые люди, вступающие в брак, 

осведомлены об основных составляющих компонентах обряда, какие обрядовые элементы они знают? На 

вопрос «Какие национальные свадебные обряды выполнялись на Вашей свадьбе?» респондента- ми были 

даны следующие ответы: свадебное застолье – 89,9 %; одаривание молодых подарками – 75,1 %; 

одаривание подарками родственников жениха/невесты – 

65,6 %; деление каравая – 64,9 %; сватовство – 60,7 %; помолвка – 29,0 %; девичник – 26,7 %. Очевидно, 

что больше всего сохраняется обряд «свадебное застолье», «одаривание молодых и родственников 

жениха и невесты подарками», «деление каравая». Значительная часть опрошенных респондентов 

сохраняют «сватовство» как элемент досвадебного обряда. Однако, в беседах с молодожѐнами 

выяснилось, что сватовством называется первая встреча родителей и обсуждение проблем, связанных с 

организацией свадьбы, т. е. сохранение элементов обряда довольно условное. Поддерживается обряд 

помолвки и девичьего вечера, по выражению молодых людей, «молодѐжной вечеринки». 

Новой формой, регулирующей семейно-брачные отношения на современном этапе, является 

брачный договор (контракт). Брачный договор (контракт) – соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. Заключение брачного контракта предполагает осведомлѐнность молодѐжи о 

сущности этого документа, его влиянии на жизнь будущих супругов. 

До сих пор вопрос о значимости брачного договора в жизни семьи остаѐтся дискуссионным, о чѐм 

свидетельствуют данные опроса. 84,5 % опрошенных респондентов знают о такой форме правовой 

защиты как брачный договор, 15,5 % – не знакомы с этим документом. Подавляющее большинство 

опрошенных респондентов не заключали брачный договор. На вопрос: «Что даѐт заключение брачного 

договора, какова его роль в жизни семьи?» были получены следующие ответы: 

• 50,5 % опрошенных считают, что брачный договор защищает имущество будущих супругов; 

• 27,6 % считают, что брачный договор способствует формированию равноправных (ответственных) 

отношений между супругами; 

• 19 % затруднились ответить на вопрос; 

• 6,4 % считают, что брачный договор не влияет на отношения супругов; 

• 6,1 % – брачный договор способствует упрочению брака. 

Изменение динамики семейно-брачных отношений связано с важнейшей функцией семьи  –  рождением 

детей  и  формированием института  регистрации 
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детей. В ходе опроса нами были выяснены формы регистрации детей в современный период. 98,3 % 
респондентов ответили, что они регистрировали детей в ЗАГСе, 2,5 % опрошенных регистрировали детей 
в торжественной обстановке в ЗАГСе, 74,4 % – крестили в храме (хотя бы одного ребенка). 



Как очевидно, регистрация детей, как правило, проходит в государственных учреждениях – органах 
ЗАГС, без особых торжеств, часть родителей регистрируют новорожденных в органах ЗАГС в 
торжественной обстановке. А вот крещение в храме – предпочитаемая часть обряда регистрации 
новорожденных детей значительной частью родителей. 

Опрос выявил связь материально-финансового положения молодых семей с рождением детей. 

Респонденты указали на причины нежелания иметь детей больше, чем имеется у них на данный момент. 

Это следующие причины: 

• финансовые трудности – 35,6 %; 

• отсутствие нормальных жилищных условий – 30,6 %; 

• «у нас столько детей, сколько мы хотели» – 24,2 %; 

• возраст – 13,8 %; 

• проблемы со здоровьем – 13,5 %; 

• страх перед будущим, неуверенность – 12,6 %; 

• «не состою в браке» – 8,6 %; 

• перегрузки на работе – 8,5 %; 

• не очень хорошие супружеские отношения – 6,0 %; 

• иная причина – 5,3 %; 

• «вижу смысл жизни в другом» – 2,8 %; 

• нет ответа – 2,1 %; 

• «я сам (а) из многодетной семьи» – 1,2 %; 

• «имеются трудности и противоречия из-за культурных различий» – 0,5 %. 
Причины, названные респондентами, мы объединили в группы. Первая группа: причины социально-

экономического и материального характера (сокращѐнный вариант – материальные причины). Вторая 
группа: причины социального и медицинского характера (социально-медицинские причины). Третья 
группа: внутрисемейные отношения, микроклимат семьи (психологические причины). Четвертая группа: 
ценностно-целевые установки и культурные традиции (ценностно-целевые причины). 

Наиболее существенными причинами, затрудняющими рождение детей в семье, являются 

материальные, ценностные, социально-медицинские, психологические причины. Очевидно, что 

выделение в причинах материального характера отсутствия жилья и низкий уровень доходов семьи 

позволяет сделать предположение, что молодая семья нуждается, прежде всего, в решении главного 

вопроса – вопроса о жилье. 

Не менее важной оказалась группа причин, связанных с неразвитыми ценностно-целевыми 

установками – на рождение детей, на сохранение преемственности традиции белорусской семьи как 

многодетной. По статистическим данным в республике в 2006 г. родилось 96,7 тыс. человек, это на 6,4 % 

больше, чем в 2005. В 
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2007 г. родилось 103 тысячи 425 человек, что на 7,3 % больше по сравнению с прошлым 2006 г. [2, с. 

4]. Очевидно, что есть тенденция к увеличению рождаемости. Но данные нашего исследования 

показывают, что подавляющее большинство опрошенных семей имеют одного ребѐнка – 40,4 %, двоих – 

32,4 %, троих– 4,1 %, четырех и более – 1,4 %. Но 60,4 % респондентов хотели бы иметь двоих детей, 

13,3 % – хотели бы иметь троих детей, 18,6 % – одного ребенка, четырѐх и более – 

3,8 % опрошенных семей. Очевиден существенный нереализованный семейный ресурс – быть 

родителями. Тех семей, которые хотели бы иметь двоих детей, оказалось в два раза больше, чем имеется 

на сегодняшний момент. А тех семей, которые хотели бы иметь троих детей, в четыре раза больше, чем 

имеется на сегодня. 

Причины социально-медицинского характера также являются условием, затрудняющим, по мнению 

респондентов, рождение большего, чем имеется, количества детей. Интересны некоторые факты 

социально-медицинской защищенности семей, имеющих детей, в других странах мира [4, с. 15]. Одним из 

существенных показателей благополучия семьи в мировой практике является безопасность родов для 

матери и младенца и уход за ребенком в первые годы жизни. В Беларуси, по сравнению с другими 

странами, этот показатель находится на должном уровне. 

В развитых странах мира от 90 до 100 % родов принимают квалифицированные специалисты – в 

Беларуси этот показатель аналогичен. Что касается материнской смертности, то в борьбе со смертностью 

матерей лидирующие позиции занимает Исландия. В этой стране на 100 родов приходится 4 случая. В 

других западноевропейских странах – до 30 смертей на 100 родов. В Беларуси в 2007 г. умерли во время 

родов 6 женщин. В среднем показатель материнской смертности составил 5,8 на 100 тыс. человек. 

Смертность новорожденных наименьшая в Исландии, в Сингапуре, Сан-Марино, Швеции и Андорре (3 

случая на 1 тыс. населения). В Беларуси по данным статистики этот показатель составляет 5,2 на 1 тыс. 

родившихся детей. 



Опираясь на выводы нашего исследования, выделим основные направления работы с молодѐжью по 

подготовке их к семейной жизни. Подготовленная к семейной жизни молодѐжь может обеспечить 

создание крепкой нравственной семьи, в которой будут сохраняться традиции белорусского народа, его 

идеалы. В работе с молодѐжью следует: 

•    укреплять мотивацию молодѐжи к вступлению в брак и к созданию семьи как важнейшей ценности в 

жизни человека; 

•   повышать правовую культуру молодѐжи, применять опыт по внедрению брачного договора как 

инструмента регулирования семейно-брачных отношений; 

•    поддерживать знания о семейных обычаях, обрядовой культуре белорусов, прививать любовь к 

ценностям, заложенным в семейных традициях прежних поколений; 

•   повышать культуру внутрисемейных отношений, способствовать укреплению межсемейных 

отношений, этики межличностного общения; 

• обучать практическим навыкам семейной жизни – навыкам ведения домашнего хозяйства, организации 

семейного досуга, отдыха, познавательной деятельности; 
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•    обучать молодѐжь навыкам здорового образа жизни, приобщать молодежь к здоровому питанию, 

отказу от вредных привычек, формировать потребность в постоянных занятиях физкультурой и спортом; 

• повышать нравственно-волевую культуру молодѐжи, формировать ответственность за жену (мужа), в 

целом за семью; 

•    создавать и развивать «Школы материнства и отцовства», обучать будущих мам и пап основам 

педагогики и психологии родительства; 

•    создавать благоприятные культурные пространства для межсемейного общения молодых семей 

(семейные клубы, деловые встречи, спортивные соревнования, клубы по интересам и пр.). 

•    Целенаправленная работа с молодежью по подготовке к семейной жизни, работа с молодыми 

студенческими семьями – важнейшая часть подготовки специалистов с высшим образованием и 

недооценивать этот фактор в современных условиях было бы неверно. 
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