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По данным многочисленных исследований, семейные ценности в Беларуси неизменно явля-
ются доминирующими. Семья как социальный институт выполняет ряд функций, значимых для 
общества в целом. В первую очередь это первичная социализация и воспитание детей, на ос-
нове которых происходит дальнейшее развитие человека как личности. Семейные ценности 
весьма обширны и включают в себя отношение к браку, воспитанию детей, ведению экономи-
ческой и хозяйственной деятельности и многое другое. В рамках данного исследования основ-
ной фокус внимания сосредоточен на вопросах, связанных с демографией и воспитанием де-
тей. 
Рис. 1. Ассоциации к слову «семья» 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Семью подавляющее большинство людей ассоциируют с детьми (Рис. 1). Это единственный от-
крытый вопрос, по которому наблюдается такое единодушие. На втором месте по количеству 
упоминаний – любовь, на третьем – дом. Стоит отметить, что с женой семью ассоциируют куда 
чаще, чем с мужем. В основном слова, которые ассоциируются с семьёй имеют положительную 
модальность, но встречаются и негативно окрашенные слова и выражения. Они чаще всего свя-
заны с личным негативным опытом неудавшейся семейной жизни.  
Вторая по популярности ассоциация к слову «семья» – это слово «любовь» (Рис. 2). Ассоциации 
к этому слову также рассматривались отдельно. А любовь в первую очередь ассоциируется с 
семьёй. Но здесь спектр ассоциаций куда шире. Тут стоит обратить внимание на то, как факти-
чески характеризуют любовь – по мнению белорусов это уважение, верность, взаимопонима-
ние и страсть. Но и здесь тоже попадаются слова с негативной модальностью, и точно также 
они в основном связаны с неудачным личным опытом. 
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Рис. 2. Ассоциации к слову «любовь» 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

И практически такая же ситуация с ассоциациями к слову «дом». Здесь негативных ассоциаций 
ещё меньше и в целом количество слов существенно отличается от многих других ассоциатив-
ных рядов, что говорит о высокой степени гомогенности восприятия дома. В целом семья, дом, 
любовь и дети являются для белорусов абсолютно взаимосвязанными понятиями и практиче-
ски не рассматриваются отдельно друг от друга. 
Рис. 3. Ассоциации к слову «дом» 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Демографическая ситуация в Беларуси является одной из наиболее актуальных тем, поскольку 
многие годы подряд численность населения сокращается, а уровень смертности превышает 
уровень рождаемости (Рис. 4). При этом существенно изменился возраст рождения первого 
ребёнка. В 1990 году у городского населения он составлял 23.3 года, у сельского населения – 
21.7 лет, а в 2017 году – 26.9 лет у городского населения и 24.8 года у сельского. При этом 
оптимальным возрастом рождения первого ребёнка 41.6% населения считает возраст от 21 до 
25 лет, 36% – от 26 до 30 лет, 11.7% - от 31 до 35 лет, 6.9% - до 20 лет и 3.8% - после 36 лет.  
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Рис. 4. Общие коэффициенты рождаемости и смертности на 1000 человек населения 

  
Источник: Белстат1. 

Поскольку уровень рождаемости в Беларуси ниже уровня смертности, то возникает потреб-
ность в стимулировании рождаемости. На то есть, например, экономические причины. Чем 
больше численность населения в нетрудоспособном возрасте превышает численность трудо-
способного населения, тем выше нагрузка на работающих людей. За последние 20 лет уровень 
рождаемости существенно возрос и в 2015 году практически сравнялся с уровнем смертности, 
но в 2017 году он снова значительно снизился. Для стимулирования рождаемости необходимо 
понимание мотивации рождения детей и изучение условий, в которых рождение детей не бу-
дет вызывать у семей проблем и сложностей. Именно на этом сделан основной фокус данного 
исследования. 

В структуре выборочной совокупности 28.6% 
бездетных, 31.2% имеют одного ребёнка, 
31.7% – двоих, 6.7% – троих, 1% - четверых и 
более и 0.8% отказались отвечать на этот во-
прос. Средний возраст рождения первого ре-
бёнка в выборке 21.3 года. Несмотря на то, что 
средний возраст рождения первого ребёнка в 
выборке достаточно низкий, в различных воз-
растных группах количество детей суще-
ственно отличается (Рис. 6). Так в группе лю-
дей в возрасте от 18 до 29 лет дети есть у 23.8% 
респондентов.  

                                                        
1 См. Белстат, Демографический ежегодник Беларуси, 2018 – http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-
sfera/demografiya_2/metodologiya-otvetstvennye-za-informatsionnoe-s_2/index_10770/ 
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Рис. 5. Общие коэффициенты рождаемости по областям на 
1000 человек населения, 2017 

 
 Источник: Белстат. 
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Рис. 6. Количество детей в зависимости от возраста 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Рождение детей может приводить к появлению некоторых трудностей. Для стимулирования 
рождаемости очень важно понимать, что это за трудности и как много людей с ними сталкива-
ются (Таблица 1). Более половины респондентов не ощутили никаких проблем после рождения 
детей. Для тех же, кто столкнулся с некоторыми трудностями после рождения детей, общая 
картина выглядит следующим образом: финансовые трудности занимают первое место по ча-
стоте упоминаний. Здесь важно отметить, что они возникали у людей со всеми уровнями до-
хода, включая высокий доход. Конечно, здесь существует обратная корреляционная связь с 
уровнем дохода – чем выше доход, тем меньше проблем, но статистическая значимость разли-
чий по группам является невысокой. Для женщин существенно актуальнее проблема затрудне-
ния карьерного роста, чем для мужчин – с ней столкнулись 5.9% женщин и 1.1% мужчин. Вто-
рым закономерным существенным различием является возникновение проблем со здоровьем 
– они возникли у 10.9% женщин и 2.1% мужчин. По остальным трудностям статистически зна-
чимых гендерных различий не выявлено. 
Таблица 1. Трудности, вызванные рождением детей 
 Количество % 
Затруднило получение образования 38 5.2 
Вызвало финансовые трудности 162 22.3 
Сильно затруднило карьерный рост 29 4.0 
Ухудшило отношения с женой/мужем 51 7.0 
Существенно ограничило мою личную свободу 104 14.3 
Вызвало проблемы со здоровьем 54 7.4 
Сузился круг общения 72 9.9 
Другое 8 1.1 
Нет, не вызвало 430 59.3 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Кроме фактической рождаемости существует уровень желаемой рождаемости. Фактически это 
планируемое или желаемое количество детей в семье. Из тех, кто планирует иметь детей 62.2% 
нацелены на рождение двоих детей, 15.7% - на рождение троих детей, 6.6% - на рождение од-
ного ребёнка и 1.8% - на рождение 4 и более детей. Из тех, кто не планирует иметь детей не по 
причине возраста или того, что у них уже есть дети наиболее распространённой причиной от-
каза от рождения детей является то, что людям это просто не интересно – 58.2%, 51.4% - по 
личным причинам, 29.9% не готовы нести такую ответственность, 22.4% говорят, что это огра-
ничит их личную свободу, 10.4 – что это повредит их карьере и 4.5% – что это повредит их здо-
ровью. Стоит отметить, что все эти причины называют в основном мужчины в возрасте от 18 до 
29 лет. 
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Планируемый уровень рождаемости не всегда совпадает с реальным. Для того, чтобы понять, 
почему люди не достигают запланированного уровня рождаемости, был задан вопрос о том, 
что может стать препятствием для рождения ребёнка в ближайшие 2 года (Таблица 2). Наибо-
лее существенными препятствиями, кроме возраста, являются: отсутствие собственного жилья, 
финансовые трудности и желание сначала построить карьеру. В целом актуальность этих про-
блем является относительно невысокой.  
Таблица 2. Причины не рожать детей в ближайшие два года 
 Количество % 
Личные причины 35 10.4 
Ещё рано заводить детей 57 17.0 
Сначала нужно получить образование 30 9.0 
Нужно сначала построить карьеру 42 12.5 
Неуверенность в завтрашнем дне 21 6.3 
Финансовые трудности 53 15.8 
Отсутствие собственного жилья 51 15.2 
Другое  8 2.4 
Нет причин 92 27.5 
Не хочу отвечать 84 25.1 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Дополнительными вопросами о приоритетах перед рождением и воспитанием детей стали во-
просы о том, что может быть важнее материнства и отцовства. Большинство людей считают, 
что ничего не может быть важнее материнства (84.8%) и отцовства (77.5%). Из тех, кто придер-
живается иного мнения 43.1% считают, что важнее может быть собственная независимость, та-
кая же доля респондентов полагает, что отношения важнее материнства, 37.4%, что карьера и 
16.3%, что деньги. Важнее отцовства может быть в первую очередь карьера – так считают 50% 
респондентов, затем собственная независимость – 39.6%, отношения – 28.7% и деньги – 21.2%. 
Важнейшим вопросом, связанным с основными социальными функциями семьи, являются во-
просы воспитания детей. Для начала рассмотрим, как воспринимаются роли мужчины и жен-
щины в семье. Роли в семье лучше всего раскрываются через выполнение семейных обязанно-
стей (Таблица 3). Многие обязанности большинством респондентов считаются совместными, 
например, уход за детьми, покупка товаров и услуг, садоводство и огородничество и уход за 
домашними животными. Но есть и те, которые более 40% респондентов считают мужскими или 
женскими. Женскими обязанностями считают: уход за одеждой, бельём и обувью, приготовле-
ние пищи, уборку и мытьё посуды. Мужскими обязанностями считают содержание и ремонт 
транспортных средств, а также строительство и ремонт. 
Таблица 3. Какие обязанности должны выполнять мужчины и женщины в семье 
 Никто Мужчина Женщина Оба 
Приготовление пищи 0.2 1.1 50.8 47.9 
Мытьё посуды 0.2 4.2 45.1 50.5 
Уборка 0.3 2.5 48.3 48.9 
Уход за одеждой, бельём, обувью 0.2 2.5 53.6 43.7 
Садоводство, огородничество 0.7 14.4 15.9 69.0 
Уход за домашними животными 0.8 14.4 17.6 67.2 
Строительство и ремонт 0.3 76.4 1.6 21.8 
Содержание и ремонт транспортных средств 0.2 83.0 1.8 15.1 
Покупка товаров и услуг 0.1 16.2 11.8 71.9 
Уход за детьми 0.1 1.5 17.1 81.3 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Взгляды на все домашние обязанности зависят от возраста. Чем моложе респонденты, тем 
больше они поддерживают одинаковые обязанности мужчин и женщин. Практически во всех 
случаях выявлены существенные различия в восприятии домашних обязанностей в зависимо-
сти от пола респондентов (Таблица 4). И в каждом случае женщины чаще, чем мужчины считают 
обязанности общими.  
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Таблица 4. Какие обязанности должны выполнять мужчины и женщины в семье в зависимости от пола респондентов 
 Мужская обязанность  Женская обязанность Общая обязанность 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Приготовление пищи 1.5 0.7 56.3 46.2 41.7 53.0 
Мытьё посуды 3.7 4.7 53.9 37.8 41.9 57.5 
Уборка 2.8 2.2 55.5 42.5 41.3 55.2 
Уход за одеждой, бельём, обувью 2.4 2.5 58.3 49.8 38.9 47.7 
Садоводство, огородничество 15.7 13.3 21.2 11.6 62.4 74.7 
Уход за домашними животными 15.1 13.8 24.5 12.0 59.2 73.8 
Строительство и ремонт 81.7 72.0 2.0 1.3 15.9 26.5 
Содержание и ремонт транспортных 
средств 87.3 79.4 1.7 1.8 10.7 18.6 

Покупка товаров и услуг 19.0 14.0 14.2 9.9 66.6 76.2 
Уход за детьми 1.5 1.4 22.9 12.4 75.3 86.2 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

В отношении к обязанностям родителей заметно большее единодушие (Таблица 5). Здесь по 
всем позициям доминирующим мнением является то, что оба родителя в равной степени 
должны заниматься детьми. Стоит также обратить внимание на то, что 10% населения считает, 
что наказывать детей не должен ни один из родителей и так считает одинаковое количество 
мужчин и женщин. И в вопросах воспитания детей самая молодая группа людей чаще осталь-
ных говорит о равных обязанностях. 
Таблица 5. Какие обязанности должны выполнять мать и отец 
 Никто Мать Отец Оба 
Ухаживать за ребенком (кормить, переодевать, ку-
пать и т.д.) 0 21.8 0.8 77.5 

Помогать детям с учёбой 0.2 15.0 3.2 81.6 
Отводить и забирать детей на учёбу и дополнитель-
ные занятия и кружки 0.3 9.9 7.0 82.8 

Наказывать 10.0 6.8 11.5 71.7 
Играть с детьми 0.6 7.2 3.7 88.5 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Здесь также наблюдаются статистически значимые различия в зависимости от пола респонден-
тов (Таблица 6). Эти различия имеют примерно такой же характер, как и в случае с обычными 
обязанностями в семье. Самыми женскими обязанностями считают уход за ребёнком и помощь 
детям с учёбой, а самой мужской обязанностью – наказания. 
Таблица 6. Какие обязанности должны выполнять мать и отец в зависимости от пола респондентов 
 Обязанность матери  Обязанность отца Общая обязанность 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Ухаживать за ребенком (кормить, пере-
одевать, купать и т.д.) 27.9 16.7 1.1 0.5 71.0 82.8 

Помогать детям с учёбой 20.7 10.2 4.6 2.2 74.7 87.3 
Отводить и забирать детей на учёбу и 
дополнительные занятия и кружки 13.5 7.0 10.3 4.3 76.2 88.2 

Наказывать 9.0 5.0 15.5 8.2 65.9 76.3 
Играть с детьми 9.0 5.7 5.7 2.2 84.5 91.8 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

В целом взгляды населения на обязанности в семье и по воспитанию детей сходятся на том, 
что большую часть обязанностей должны выполнять все члены семьи. Однако среди значитель-
ной части населения распространены достаточно традиционные представления об обязанно-
стях мужчин и женщин. Кроме того, взгляды мужчин куда более традиционны и в некоторой 
степени даже патриархальны, чем взгляды белорусских женщин. 
Поскольку первичная социализация людей в большинстве случаев происходит в семье, то 
очень важно понимать, какие качества и ценности люди считают нужным воспитывать в детях 
(Рис. 7). Ответ на это вопрос при этом больше говорит о них самих, чем о том, как они действи-
тельно воспитывают детей. Здесь в приоритете оказались в основном достаточно традицион-
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ные качества, которые считаются необходимыми для построения стабильной и хорошей карь-
еры. А такие качества как независимость, самовыражение, воображение получили куда 
меньше поддержки белорусов. Существенных различий по сравнительным критериям не вы-
явлено. 
Рис. 7. Качества, которые нужно воспитывать в детях 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

Дополнительно в тему изучения семейных ценностей было включено изучение отношения к 
пожилым людям (Рис. 8). В целом оно в Беларуси является очень лояльным. 91.7% населения 
считают, что молодые люди должны ухаживать за пожилыми родственниками, а 91.6% считают, 
что пожилые люди заслужили спокойную старость и не должны работать на пенсии, если не 
хотят.  
Рис. 8. Отношение к пожилым людям 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

При этом 60.6% населения считают, что пожилых людей в наше время недостаточно уважают. 
Это мнение распространено в несколько большей степени среди старших групп населения, од-
нако различия в зависимости от возраста в целом незначительны. Стоит также обратить внима-
ние на то, что 78.4% людей считают, что пожилые люди получают от государства меньше, чем 
заслуживают, что ещё раз подтверждает гипотезу (см. выше) о том, что общество в Беларуси 
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имеет очень высокие ожидания от государства и предъявляет ему высокие требования, выпол-
нение которых во многих случаях воспринимается неудовлетворительным. При высоком 
уровне лояльности к пожилым людям, 43.7% населения считает, что пожилые люди занимают 
слишком много рабочих мест и не дают расти молодым, что в некотором роде может характе-
ризовать ситуацию на рынке труда. В то же время большинство людей не считает пожилых обу-
зой для общества.  
Ничуть не менее важно понимать, как общество воспринимает молодое поколение. Для опре-
деления отношения к молодёжи был задан открытый вопрос. И здесь в основном доминируют 
слова с положительной окраской, но при этом есть и значительное количество слов с негатив-
ной модальностью. Например, «распущенность», «глупая», «наглая», «бестолковая», «вред» и 
другие. Кроме этого, стоит обратить внимание на достаточно частое ассоциирование моло-
дёжи с алкоголем и курением. В целом молодёжь воспринимается достаточно положительно, 
но и доля тех, кто видит её в негативном свете является существенной. 
Рис. 9. Ассоциации к слову «молодёжь» 

 
Источник: Исследовательский центр ИПМ. 


