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направленным. Разумно и со стороны приезжающих иностранцев 

проявлять уважение и интерес к принимающей стороне, ее куль-

туре, ценностям, традициям, принятым в обществе нормам соци-

ального взаимодействия без соблюдения которых конструктивный 

диалог и продуктивные взаимоотношения между гражданами Бе-

ларуси и иммигрантами, претендующими на аналогичный статус, 

обеспеченный соответствующими правами и обязанностями, ма-

ловероятны, а учитывая опыт стран Западной Европы, столкнув-

шейся с наплывом мигрантов в последние десятилетия, чреват 

острыми социальными конфликтами. 
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Курилович Н. В. Счастливая семейная жизнь в представлениях 

студентов Белорусского государственного университета 

 

Вопрос о толерантности и нравственности в структуре духовной 

жизни общества имеет очевидную и непосредственную связь с во-

просом о ценности семьи и её роли в жизни индивида, социальных 

групп и социума в целом. Как правило, именно в семьях происходит 

усвоение подрастающими поколениями определённых социальных 

норм, правил и ценностей, иначе говоря, социализация. Функция 

социализации относится к числу специфических функций семьи. 
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Она связана с целенаправленным формированием у детей опреде-

лённых качеств, среди которых можно назвать и толерантность.  

В современном «многополюсном» мире данное качество по праву 

признаётся востребованным.  

Сложно себе представить человека, у которого не существует 

представлений о том, какой должна быть семья, какими чертами 

характера должны обладать супруги, сколько детей должно быть в 

семье и т.д. Особый интерес вызывают представления студенческой 

молодёжи о семейной жизни. В этой связи обратимся к результатам 

социологического исследования, проведенного под научным руко-

водством автора статьи в 2016 году. Целью исследования стало изу-

чение брачно-семейных установок студентов Белорусского госу-

дарственного университета (БГУ). Метод сбора информации – ан-

кетный опрос. В ходе исследования было опрошено 420 студентов 

БГУ (144 юношей и 276 девушек) очной формы получения высшего 

образования. Важно отметить, что подавляющее большинство 

опрошенных (98,1%) не состояли на момент исследования в браке, 

только 0,5% респондентов имели детей. 

Подавляющее число опрошенных студентов БГУ считают, что 

обязательными для счастливой семейной жизни являются взаимо-

понимание между членами семьи (85,9%), супружеская верность со 

стороны супруги/супруга (82,7%), собственная супружеская вер-

ность (82,3%), взаимная любовь (81,5%), совместное участие супру-

гов в воспитании детей (80,3%) и совместное принятие семейных 

решений (71,4%). Почти 2/3 респондентов указывают в данном слу-

чае на обязательность гармоничных сексуальных отношений (65%), 

в то время как менее 1/3 опрошенных называют их желательными 

(30,9%). Менее половины респондентов отмечают в качестве обяза-

тельного компонента счастливой семейной жизни материальный 

достаток и бытовой комфорт (41,9%), а также наличие детей 

(41,5%). Вместе с тем данные опроса показывают, что более поло-

вины студентов БГУ (54,7%) считают материальный достаток и бы-

товой комфорт желательным компонентом счастливой семейной 

жизни. Для четверти респондентов желательным атрибутом семей-

ного счастья является совместное принятие семейных решений 

(25,7%). По мнению немногим более половины респондентов, же-

лательными для счастливой семейной жизни также являются нали-

чие у супругов общих интересов (57,1%), общие друзья, круг обще-
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ния (54,3%) и поддержка индивидуальной автономии в реализации 

«хобби» супруга/супруги (51,6%). Однако при этом более четверти 

респондентов (27,7%) уверены, что общие друзья и круг общения не 

имеют значения для счастливой семейной жизни. Немногим более 

1/3 опрошенных студентов БГУ полагают, что для семейного сча-

стья наличие детей желательно (36,7%). В том, что наличие детей 

не имеет значения для счастливой семейной жизни, убеждена почти 

1/5 часть ответивших на вопрос (18,2%).  

Рассмотрим гендерные различия в распределении ответов сту-

денческой молодёжи БГУ на вопрос о том, что является обязатель-

ным, желательным и не имеет значения для счастливой семейной 

жизни. Результаты проведенного в 2016 году в БГУ анкетного 

опроса показали, что для девушек в большей степени, чем для 

юношей являются обязательными совместное принятие семейных 

решений (78,3% девушек против 58,3% юношей), совместное уча-

стие супругов в воспитании детей (85,2% девушек против 70,5% 

юношей), собственная супружеская верность (86,1% девушек про-

тив 74,9% юношей), гармоничные сексуальные отношения (68,6% 

девушек против 58,3% юношей) и взаимопонимание между члена-

ми семьи (88,9% девушек против 79,9% юношей). Девушки также 

чаще юношей считают желательным для счастливой семейной жиз-

ни наличие общих друзей и круга общения (59% девушек против 

45,3% юношей). Для юношей чаще, чем для девушек общие друзья 

и круг общения не имеют значения для счастливой семейной жизни 

(36,7% юношей против 22,9%). Наличие детей для юношей также 

чаще, чем для девушек не имеет значения (21,6% юношей против 

16,5% девушек). В выявленных по признаку пола различиях в вы-

боре вариантов ответа на рассматриваемый вопрос отчётливо про-

слеживается влияние традиционных гендерных стереотипов, под 

которыми понимаются стандартизированные представления о ти-

пично «мужском» и «женском» поведении и чертах характера. 

Таким образом, обобщая представленные выше результаты со-

циологического исследования, можно сделать вывод о том, что 

наиболее важным компонентом счастливой семейной жизни, по 

мнению студенческой молодёжи БГУ, является взаимопонимание 

между членами семьи. Именно взаимопонимание имеет характер 

традиционной ценности и занимает ключевое место в представле-

ниях студентов и студенток об идеальной модели семейных отно-
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шений. В числе обязательных для счастливой семейной жизни ком-

понентов подавляющее большинство респондентов указали также 

супружескую верность, взаимную любовь, совместное участие су-

пругов в воспитании детей и совместное принятие семейных реше-

ний. В сравнении с перечисленными выше позициями менее значи-

мыми (но всё же обязательными) являются гармоничные сексуаль-

ные отношения. Материальный достаток и бытовой комфорт, а 

также наличие детей являются важной частью счастливой семейной 

жизни почти для половины опрошенных. Скорее желательными, 

чем обязательными компонентами счастливой семейной жизни, по 

мнению респондентов, являются наличие общих интересов, общих 

друзей и круга общения, а также поддержка «хобби» супру-

га/супруги. Обращает на себя внимание тот факт, что наличие детей 

в представлениях почти пятой части опрошенных не имеет значе-

ния для счастливой семейной жизни. 

 

Литвинчук А. С. Будущее интеллектуальной энергетики  

в ЕАЭС 

 

Надежды, которые возлагались на новые или альтернативные ис-

точники энергии, такие, как энергия солнца, ветра, биоэнергия, гео-

термальная энергия и другие, остаются пока нереализованными, не 

внеся кардинальных изменений в структуре мирового энергобалан-

са не произошло. Удельный вес новых или альтернативных источ-

ников энергии, исключая гидроэлектроэнергию, в ее глобальной 

выработке к 2020 г. будет составлять менее 2%. 

Плодами экономического роста пользуется порядка 15 % населе-

ния Земли (в основном, страны Запада), а энергетические ресурсы 

сосредоточены преимущественно в развивающихся странах. США, 

ЕЭС, Канада, Япония потребляют 1/2 всей мировой энергии, 1/3 

удобрений, 2/3 всех металлов, 2/3 деловой древесины. Они же произ-

водят более 2/3 мирового валового продукта, обеспечивают 2/3 ми-

ровой торговли, выбрасывают 3/4 всех загрязнителей. Вложение 

энергии на 100 000 человек в Нидерландах составляет 914 пентаджо-

улей, Германии - 418, Великобритании - 355, Японии - 352, США - 

74, в России - только 16. Борьба за обладание энергоресурсами часто 

кончается военными конфликтами. В современных условиях усилия 

в этих конфликтах все чаще направляются не на захват территорий 




