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Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь свидетельствует о том, что 
достаточно большое число семей оказывается не в состоянии выполнить одну из своих основ-
ных функций – репродуктивную, связанную с рождением, содержанием и воспитанием детей 
[1]. Происходит не только увеличение числа разводов, нарушение структуры семьи за счет появ-
ления неполных семей, но и сокращение детского населения [1]. В последние годы увеличилось 
число юношей и девушек, проживающих без регистрации брака, что не способствует актуали-
зации его ценности в обществе. Причины перечисленных трансформаций кроются не только в 
материальных и жилищных трудностях, но и в недостатке у молодых людей знаний и умений, 
обеспечивающих как сознательное отношение к браку, так и готовность к решению ежедневно 
возникающих бытовых проблем [2]. 

Согласно В.Н. Мясищеву, отношения человека представляют собой сознательную, избира-
тельную, основанную на опыте психологическую связь его с различными сторонами объектив-
ной действительности, выражающуюся в действиях, реакциях и переживаниях. Подобное опре-
деление позволяет говорить о браке как форме межличностных отношений, что и будет являться 
его (брака) психологической основой [3].

Нами была проведена беседа с подростками (20 юношей и 26 девушек, гимназия г. Солигорс-
ка) на тему «Отношение к браку». При подведении итогов после беседы получены данные.

На вопрос «Входит ли в ваши планы в ближайшее время создание собственной семьи?» более 
половины девушек ответили, что создание семьи входит в их ближайшие планы. Среди юношей 
49 % планируют создание семьи в ближайшее время, у 43 % респондентов данной выборки в 
планах этого нет или «скорее нет».

Треть опрошенных – 36 % от общего числа – считают семью главным в жизни, полагая, что 
брак способен придать значимость их выбору, 22 % респондентов считают брак союзом двух 
любящих людей, желающих создать семью. Для этих юношей и девушек брак и семья – поня-
тия, которые связаны между собой, а выбор именно этих утверждений может быть косвенным 
подтверждением положительного отношения к браку. Практически каждый пятый респондент 
считает брак формальностью, но указывает на важность создания семьи, а каждый десятый не 
считает семью главным в своей жизни, планируя брак в будущем. Некоторые юноши и девушки 
не готовы к ответственности, которую предполагает вступление в брак (12 % респондентов). 
Таким образом, для части респондентов понятия «брак» и «семья» имеют разную значимость, 
часть респондентов не планируют создание семьи и вступление в брак или не готовы к этому.

Ответы респондентов на вопрос «Готовы ли вы к созданию собственной семьи?» распреде-
лились следующим образом: 72 % юношей и девушек ответили утвердительно; 18 % ответили 
отрицательно, 10 % затруднились ответить. Большинство юношей и девушек хотели бы офици-
ально зарегистрировать свой брак (86 %), 10 % опрошенных не хотели бы регистрировать свой 
брак официально. 

Причинами, по которым сегодня молодые люди не хотят официально регистрировать свой 
брак, считают в первую очередь отсутствие собственного жилья (69 %) и недостаточную ма-
териальную обеспеченность (58 %), затем следуют нежелание брать на себя ответственность 
за семью (22 %) и неуверенность в собственных силах (20 %). В меньшей степени причинами 
нежелания регистрировать свой брак респонденты считают стремление к независимости (18 %) 
и ориентацию на карьерный рост (8 %), отсутствие подходящего партнера (11 %) и влияние ро-
дительской семьи (6 %).

Фразу «Люди создают семью, потому что…» 98 % опрошенных закончили словами «любят 
друг друга», таким образом, практически все юноши и девушки рассматривают любовь в ка-
честве основы построения семейных отношений. Ответ «понимают и уважают друг друга» 
выбрали 88 % респондентов; «нуждаются в понимании и психологической поддержке» − 67 % 
юношей и девушек, что указывает на отношение к семье как к форме отношений, основанной на 
психологической близости партнеров. 

Причинами вступления молодых людей в официальный брак подростки считают следующие. 
«Люди создают семью, потому что хотят иметь детей в браке» – 63 % респондентов, этими юно-
шами и девушками репродуктивная функция семьи рассматривается как приоритетная. Отме-
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тили желание «реализовать себя в роли мужа (жены)» 56 % юношей и девушек, подчеркивая 
ценность супружеских отношений в браке. Отдали предпочтение варианту ответа «хотят уйти 
из родительской семьи» 48 % респондентов, таким образом, юноши и девушки рассматривают 
такой вариант как альтернативный при создании семьи, вместе с тем его вряд ли можно считать 
основой для ее создания. Так же как и вариант ответа «привыкли друг к другу», на который 
указали 32 % опрошенных. 

Наличие детей в браке считает обязательным 88 % испытуемых, 12 % затрудняется ответить 
на данный вопрос.

Ответы респондентов на вопрос «Какая из перечисленных установок отражает ваше отноше-
ние к официальной регистрации брака?» распределились следующим образом. Из числа опро-
шенных 42 % юношей и девушек приветствуют официально зарегистрированные отношения, 
но не против проживания в незарегистрированном браке, 40 % признают только официально 
зарегистрированные отношения, а 18 % респондентов считают допустимым проживание муж-
чины и женщины без официальной регистрации отношений. 

В то время как подавляющее большинство девушек признают только официальный брак, юно-
ши допускают оба варианта проживания партнеров – в официальном браке и без регистрации 
отношений.

В числе ответов, которым отдают предпочтение респонденты данной выборки, следующие 
(по мере убывания): желание проверить чувства свои и партнера в бытовой обстановке, желание 
лучше узнать партнера, отсутствие собственного жилья или возможности его снимать, низкий 
уровень доходов одного или обоих партнеров. Каждый третий респондент считает незарегист-
рированное сожительство возможным, так как не уверен в чувствах партнера или рассматривает 
отношения с ним как временные. Таким образом, юноши и девушки указывают причины раз-
ного порядка, объясняя, почему молодые люди отдают предпочтение совместному проживанию 
без официальной регистрации брака. Это причины, связанные с особенностями межличностных 
отношений, доверием к себе и партнеру, причины, связанные со сферой чувств, или причины, 
коренящиеся в материально-финансовой сфере.

Из альтернативных форм брачно-семейных отношений допустимыми в современном обще-
стве 62 % респондентов считают совместное проживание без официальной регистрации отно-
шений, 16 % опрошенных − свободный союз, 8 % − многоженство. Юноши в большей степени 
отдают предпочтение альтернативным формам брачно-семейных отношений, нежели девушки. 
Наиболее предпочтительным для них является незарегистрированное сожительство и свобод-
ный союз.
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Трудовая деятельность – один из основных видов деятельности человека, находящегося в пе-
риоде ранней взрослости. При этом важной задачей этого периода является не просто привле-
чения к производственной жизни общества (в широком смысле данного понятия), но и макси-
мальная реализация сил человека в процессе такой деятельности, самореализация и достижение 
эффективности. Несмотря на разработанность различных подходов к изучению эффективности 
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