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Цель данной работы состоит в проведении социологического анализа  

системы ценностей в отношении брака и семьи молодежи. Объектом 

изучения в данной работе является  молодежь Республики Беларусь. 

Предметом исследования выступили ценностные ориентации современной 

молодѐжи в отношении брака и семьи. 

В данной работе были проанализированы факторы, влияющие на 

поведение индивида в сфере брачно-семейных отношений; проведено 

собственное эмпирическое исследование на тему отношения молодежи БГУ 

к феномену чайлдфри. 

 Результатом данной работы является социологический анализ 

поведения молодежи в сфере брака и семьи. 

Значимость работы заключается  дезорганизацией традиционной семьи 

и внедрением в социальную практику новых моделей семьи.  

ANNOTATION 
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Faculty of philosophy and social sciences, Department of sociology; Faculty of 
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The purpose of this work consists in carrying out the sociological analysis of 

system of values concerning marriage and a family of youth. Object of studying in 

this work is the youth of Republic of Belarus. As an object of research valuable 

orientations of modern youth concerning marriage and a family have acted. 

In this work the factors influencing behavior of the individual in the sphere 

of the matrimonial relations; own empirical research on the relation of youth of 

BGU to a child-free phenomenon is conducted. 

 The sociological analysis of behavior of youth in the sphere of marriage and 

a family is result of this work. 

The importance of work consists a dezorganizatsiky traditional family and 

introduction in social practice of new models of a family. 


