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Социально-экономические преобразования, осуществляемые на всем постсоветском пространстве, со всей 
остротой поставили вопрос о выживании и социальном благополучии личности и семьи в меняющемся социу
ме.

По данным белорусского социолога Шахотько Д.В., в 2003 году, несмотря на значительное улучшение ма
териального положения населения Беларуси, двое работающих членов семьи обеспечивают 100% потребитель
ского бюджета только для одного неработающего члена семьи [15]. Рождение в семье второго ребенка сразу 
резко снижает ее материальное положение. В условиях невысокого уровня жизни населения дети становятся 
главным фактором бедности, а отказ семьи от их рождения или ограничение их числа являются средством со
циальной самозащиты населения.

Естественно в этих условиях изменение репродуктивных установок молодежи. Согласно социологическим 
опросам, в настоящее время только у 70% молодых семейных пар ожидаемое число детей соответствует желае
мому. Отказ о рождения желанных детей становится довольно массовым явлением также по причинам недоста
точного обеспечения материального положения.

В последнее десятилетие в Беларуси быстро растет число детей, родившихся у женщин, не состоящих в за
регистрированном браке: в 1990 г. - 8,5% от всех родившихся, в 2000 г. - 18,6%, в 2003 г. - 23,0%. В настоящее 
время каждый четвертый (пятый) ребенок рождается вне зарегистрированного брака [15]. Очень низки репро
дуктивные установки молодежи и степень реализации желаемого количества детей в семье. Как показывает 
мировой опыт, повлиять на репродуктивные установки семьи очень трудно. Повысить же долю тех из них, ко
торые смогут полностью реализовать свои намерения относительно рождения детей — более выполнимая задача 
при условии роста благосостояния населения и качества жизни в стране.

Для выявления тенденций, подтверждающих данную ситуацию, нами был избран социологический метод, 
подразумевающий проведение анкетирования по заранее разработанной анкете. Один из блоков анкеты и был 
посвящён анализу репродуктивных установок молодого поколения белорусов с учётом материального положе
ния респондентов, социально-экономических условий в обществе в целом, состояния здоровья и др. факторов. 
Нами было опрошено 300 студентов II и VI курса различных факультетов медуниверситета.

Результаты исследования показали, что все группы опрошенных желали бы иметь двух и чаще трёх детей. 
Это свидетельствует о том, что при благоприятных условиях молодые семьи сами желали бы иметь количество 
детей, необходимое для естественного воспроизводства населения

Среди факторов, препятствующих иметь желаемое количество детей, респонденты указали на (перечислено 
в порядке убывания важности): материальные (от 50 до 63%), состояние здоровья (от 9 до 20%), страх за буду
щее своих детей (от 10 до 18%), неготовность (от до 9%), тяготы по воспитанию детей (от 3 до 8%), дети как 
помеха карьерному росту (от 2 до 5%). Как видим, на первом месте стоят финансово-материальные проблемы. 
При ответе на вопрос: «Что может повлиять на увеличение детей в семьях?» были получены следующие отве
ты: (перечислено в порядке убывания важности) — возможность хорошо зарабатывать, уверенность в завтраш
нем дне, существенное улучшение жилищных условий, уверенность в обеспечении работой, помощь семьям с 
несовершеннолетними детьми со стороны государства, если цены не будут расти слишком быстро. Полученные 
ответы показывают, что современные молодые люди практически в равной степени отмечают все факторы, 
которые могут препятствовать иметь желаемое количество детей. Эта же тенденция заметна и при ответах на 
похожий по стилю вопрос «Что для Вас является самым важным в воспитании детей?» На первом месте ответ - 
научить находить своё место в жизни, адаптироваться, далее (перечислено в порядке убывания важности) - 
вырастить здоровыми, воспитать «хорошими людьми», дать хорошее образование, обеспечить материально, 
помочь сделать карьеру. Из результатов ответа на данный вопрос заметно, что современная молодёжь больше 
ориентирована на самостоятельное построение собственной жизни и достаточно грамотно подчёркивает, что 
воспитание детей предполагает наличие определённых базовых, стартовых условий для осуществления данного 
процесса.

Это значит, что будущие и современные родители предполагают оказать поддержку своим детям на на
чальных этапах их жизненного пути, когда формируется понимание законов жизни, но не собираются нянчить 
и опекать своих детей до глубокой старости. Следующий вопрос касался непосредственно проблем продолже
ния рода. Вот как оценили необходимость стимулирования рождаемости в Беларуси респонденты. Большинст
во опрошенных (от 65 до 75%) считают, что дополнительные меры необходимы, но это большинство не подав
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ляющее. От 25 до 40 % считают, что мер принято достаточно, при этом часть из них полагают, что никакие ме
ры ситуацию с рождаемостью не улучшат. Приведённые здесь результаты нашего исследования в целом под
тверждают тенденцию понижения репродуктивных установок современного молодого поколения белорусов, но 
не абсолютно, а относительно. Выход из демографического кризиса во многом будет зависеть от действенности 
мер государственной семейной политики. Создание благоприятных социально-экономических условий функ
ционирования семьи будет способствовать и решению других демографических проблем: нормализации вос
производственных процессов, повышению рождаемости, снижению смертности, оптимизации миграционных 
процессов, а также повышению качества жизни граждан в целом.
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