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Современная репродуктивная медицина в своей практике часто 

обращается к инновационным стратегиям репродуктивного поведения, без 

которых не может в полной мере функционировать. К таким стратегиям 

относятся вспомогательные репродуктивные технологии. Всемирная 

организация здравоохранения трактует ВРТ как метод лечения или 

процедуры, включающий манипуляции in vitro с человеческим 

материалом, цель которого добиться наступления беременности. Такое 

определение расширяет сферу применения данных технологий: это способ 

преодоления не только медицинского, но и социального бесплодия. 

Социальное бесплодие - это неспособность некоторых лиц родить ребенка 

из-за различных социальных обстоятельств, каких как отсутствие 

постоянных партнеров, гомосексуальные пары, случаи добровольной 

стерилизации [1, c. 1].  

По данным ВОЗ, каждая четвертая–пятая пара в мире является 

бесплодной, при этом 59% от всех случаев приходится на мужское 

бесплодие, а 41% — на женское. В Беларуси 14,5-15% всех супружеских 

пар страдают бесплодием [2, c. 57]. Применение вспомогательных 

репродуктивных технологий позволяет бороться с этим явлением. Первый 

ребенок, появившийся с помощью ВРТ, был рожден в Англии в 1978 году 

(Луиза Браун), а в Беларуси данная технология впервые была использована 

в 1995 году[3, с. 7]. К видам вспомогательных репродуктивных технологий 
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в нашей стране относятся экстракорпоральное оплодотворение, 

суррогатное материнство и искусственная инсеминация [4].  

Самым популярным методом ВРТ является экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО). В мире таким способом рождено около 4,5 млн. 

человек. В развитых странах 2–4% детей рождаются посредством ЭКО, 

например, в Швеции, где ВРТ является бесплатным для пользователей, 

доля новорожденных, появившихся таким образом, составляет 4% от 

общего числа. В Беларуси этот показатель составляет приблизительно 1% 

(800-1000 детей в год). С 1995 года в стране было рождено около 10 тысяч 

детей [5, c. 105]. 

Молодое поколение, создавая новые семейные пары, сталкивается с 

проблемами зачатия и рождения детей. Для них становится актуальным 

вопрос об этической составляющей использования вспомогательных 

репродуктивных технологий. Проблемное поле заключается в том, как 

отношение молодого поколения к ВРТ влияет на дальнейшее 

использование этих технологий в качестве способа реализовать свое 

репродуктивное право, право на материнство и на отцовство.  

Молодежь в данном исследовании представляли студенты дневной 

формы обучения факультета истории, коммуникации и туризма 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В 

исследовании был опрошен 251 студент: 183 девушки и 68 парней.  

Результаты исследования показали, что на отношение к 

вспомогательным репродуктивным технологиям влияет пол и возраст 

респондента. Студенты старших курсов, возраст которых составляет от 20 

до 22 лет, чаще отзываются о ВРТ положительно (56,5%) в отличие от 

студентов младших курсов. Только 35,5% студентов в возрасте до 18 лет 

позитивно относятся к репродуктивным технологиям. Отношение девушек 

к ВРТ в целом положительнее, чем у парней: 48% от всех студенток против 

35% от опрошенных студентов мужского пола. Также в ходе исследования 

была выявлена некоторая зависимость ответов респондентов от 

специальности, на которой они обучались. Самые отрицательные оценки 

такому виду ВРТ как суррогатное материнство дали будущие журналисты 

и историки (34% и 28,5% негативных ответов), меньше всего 

неодобрительных оценок дали студенты специальности «Социология» 

(14%). 

Интересно, что самую хорошую оценку респонденты дали 

экстракорпоральному оплодотворению (49%) и искусственной 

инсеминации (45%), так как они являются социльно приемлемыми видами 

ВРТ. Отрицательное отношение к суррогатному материнству высказал 

каждый пятый респондент (21%), что в два раза больше чем аналогичные 



174 

ответы по поводу ЭКО или искуственной инсеминации (9% и 8% 

соответственно). Это может быть связано с тем, что при суррогатном 

материнстве третье лицо (суррогатная мать) непосредствено участвует в 

рождении ребенка, что нарушает так называемую «интимную» сторону 

жизни семьи. Такое негативное отношение к суррогатному материнству 

вызывает заблуждения о применении этого вида вспомогательных 

репродуктивных технологий. 16% студентов заблуждаются, считая, что эта 

технология запрещена для применения в РБ. 

Для того, чтобы узнать о намериниях в будущем использовать данные 

технологии, респондентам был задан вопрос: «Какая причина могла бы 

побудить Вас использовать вспомогательные репродуктивные 

технологии?» При анализе открытых ответов было выделено несколько 

типичных причин. Причины, которые могли бы побудить воспользоваться 

ВРТ, были следующие: бесплодие, проблемы со здоровьем; отсутствие 

партнера; желание родить здорового ребенка; никакая причина / нет 

желания заводить детей, а также некоторое количество респондентов 

затруднились ответить на вопрос. Большинство выбрали причину 

проблему со здоровьем, бесплодность – 42,8% респондентов.  

Опрошенные студенты считают, что ВРТ могут пользоваться семейная 

пара по состоянию здоровья (90% студентов согласились с утверждением); 

одинокие люди (72,5%); пары, не состоящие в браке (61%); сексуальные 

меньшинства (59%), абсолютно здоровая пара (53%). Заметим, что с 

утверждением: «могут ли пользоваться вспомогательными технологиями 

сексуальные меньшинства» согласилось больше респондентов, чем с 

утверждением, касающейся здоровой пары. Категорию сексуальных 

меньшинств поддержало 70% всех девушек, в отличии от парней, число 

которых утвердительно ответило на вопрос составило 31%. 

Отметим, что на вопрос о запрете использования вспомогательных 

репродуктивных технологий в Республике Беларусь «против» высказалось 

большинство студентов - 80,1%. 

Таким образом, студенты факультета истории, коммуникации и туризма 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в целом 

относятся нейтрально к вспомогательным репродуктивным технологиям. 

Взгляды на ВРТ зависят от социально-демографических характеристик 

респондента. Причиной использования вспомогательных репродуктивных 

технологий бля большинства студентов является бесплодие или другие 

проблемы со здоровьем. 
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В статье рассматриваются ценностные ориентации постсоветского поколения 

молодежи, возможности ее участия в социокультурной модернизации. 

Характеризуются новые тенденции трансформации ценностной матрицы, 

определены возможности социокультурной модернизации.  

Ключевые слова: социокультурная модернизация; ценностные ориентиры 

молодёжи; социокультурная трансформация; условия; иерархия ценностей. 

Сегодня технико-технологическая и политико-экономическая 

модернизация является главной целями государства, однако её 

осуществление невозможно без социокультурной модернизации. Для её 

проведения необходимо формирование социокультурных субъектов, 

обладающих модернизированным типом сознания, придерживающихся 

инновационных идей и претворяющих их в своей повседневной жизни. 

Социологические исследования фиксируют сочетание традиционных и 

современных ценностей в обществе. Утверждение механизмов рыночного 

производства, демократических ценностей в российских реалиях 

осуществляется очень медленными темпами, что может негативно 

сказаться на успешности реализации социокультурной модернизации [1]. 
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