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Актуальность проблемы, представленной в статье, обусловлена изменениями в представлениях о семье и бра-
ке, возникающими с каждым новым поколением и зависящими от социокультурных условий, от специфики 
нравственных ценностей и психологических особенностей современной личности. В связи с этим необходима 
реконструкция знания об особенностях представления о семейно-брачных отношениях молодёжи нового по-
коления, чтобы не упустить значимые новообразования и трансформации. Современные особенности влекут за 

собой изменения в форме работы с молодёжью в сфере семейно-брачных отношений.

The urgency of the problem presented in the paper due to changes in ideas about family and marriage that arise with 
each new generation and dependent on socio-cultural conditions, the nature of moral values and psychological charac-
teristics of the modern person. In this regard, it is necessary to reconstruct the knowledge about the peculiarities of the 
idea of family and marriage relations of young people of the new generation, so as not to miss signifi cant new forma-
tions and transformations. Modern features entail changes in the form of work with young people in the fi eld of family 

and marriage relations. 
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Проблема недостаточной осведомлённости 
в вопросах создания семьи и брака, а также их сохра-
нения на данный момент является особенно акту-
альной для психологии. Прежде всего, это связано 
с тем, что количество разводов на 2018 год в Респу-
блике Беларусь составляет 33 152 из 60 714 заключен-
ных браков. Кроме того, проблемой остаются невысо-
кие показатели по уровню рождаемости – в 2018 году 
родились 111 250 человек, что на 23 731 меньше пока-
зателя смертности, установленного за указанный 
период времени.

Важным моментом является и то, что проблемы 
в области семейно-брачных отношений влекут за 
собой проблемы личного характера, проблемы на 
работе, а также негативно влияют на развитие ребёнка, 
воспитывающегося в подобной семье. Существует 
большое количество исследований, посвящённых 
формированию установок на репродуктивное здоро-
вье (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев), 
теоретические работы отечественных и зарубежных 
авторов (В. Н. Дружинин – уделяет особое внимание 
анализу структуры семьи и развитию семейных отно-
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шений в христианской цивилизации; С. В. Ковалев – 
рассказывает о воспитании будущих отцов и матерей, 
проблемах полового созревания, формировании и раз-
витии детоцентричности, семейном благополучии, 
предбрачном ухаживании и мотивах брачного выбора; 
А. Г. Харчев – рассматривает широкий комплекс про-
блем, касающихся развития брака и семьи, во времен-
ной перспективе; Л. Б. Шнейдер – анализирует весь 
спектр проблем семейных отношений: от истории 
семейной психологии до подготовки молодого поко-
ления к семейной жизни). Немаловажен вклад в раз-
работку искомой проблемы и таких психологов, как 
А. А. Бодалев, Э. Г. Эйдемиллер, в работах которых 
были раскрыты психологические особенности семьи 
и психологии семейных отношений, а также педаго-
гов Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, которые писали 
о половом воспитании как важнейшей составляющей 
добрачного просвещения молодежи.

В данной статье мы будем опираться на следу-
ющие определения: определение понятия «семья», 
предложенное Клаусом Шнеевиндом, согласно кото-
рому «семья – это понятие, включающее такие осо-
бенности, как психическая, духовная и эмоциональ-
ная близость людей, пространственная и времен-
ная ограниченность, закрытость и межличностная 
интимность»; определение понятия «брак», предло-
женное А. И. Запесоцким, согласно которому «брак – 
это исторически обусловленная, санкционированная 
и регулируемая обществом форма отношений между 
мужчиной и женщиной, устанавливающая их права 
и обязанности по отношению друг к другу, к детям и к 
обществу» [1].

Также необходимо дать определение понятию 
«молодёжь». Отечественная психология на данный 
момент чаще всего оперирует границами в 15(16) – 
29(30) [2, с. 234]. Нижней возрастной границей мы 
считаем 18 лет, так как к этому возрасту в организме 
человека заканчивается физиологическое и психоло-
гическое половое «созревание», с этого возраста моло-
дые люди Республики Беларусь могут вступать в брак. 
Верхней границей многие авторы предлагают считать 
29–30 лет в силу того, что к этому возрасту заканчи-
вается брачная социализация. Поэтому мы останови-
лись на границе в 29 лет.

Согласно современным исследованиям психо-
логов, семья XXI века отличается от представлений 
о семье предыдущих периодов. На первый план выхо-
дит межличностное отношение супругов, связующим 
звеном между двумя партнёрами выступает «родство 
душ», общие ценности и интересы. 

Так, в своём исследовании, опубликованном в ста-
тье «Моральные ценности в семейно-брачных отно-
шениях молодёжи» [3], И. Ф. Верещагин и Е. А. Сер-
гичева приходят к выводу, что в качестве ключевых 

факторов для идеального брака молодые люди выде-
ляют взаимопонимание, взаимную любовь и доверие. 
Идеальный брак основывается не на материальных 
ценностях, а на близости и гармонии между супру-
гами. При выборе супруга в молодёжной среде доми-
нирует стремление к духовной близости и настоящей 
любви, которая, в свою очередь, является единствен-
ной весомой причиной для заключения брака.

Одной из основных проблем является распре-
деление ролей в семье. «Отношения между мужчи-
ной и женщиной представляют, очевидно, весьма 
сложную проблему, иначе у многих людей не было 
бы трудностей при ее разрешении» – пишет амери-
канский психолог-гуманист XX века Эрих Фромм 
[4,  с. 113]. 

Современные исследования показывают, что 
социальные роли в домашнем разделении труда пре-
терпевают существенные изменения. Так, согласно 
исследованиям В. И. Верховина, общее количество 
времени на выполнение домашних обязанностей 
практически стало равным между мужчинами и жен-
щинами. Выявлено, что чем дольше женщина полу-
чает деньги за свою работу вне дома и чем равноцен-
нее денежный эквивалент, вкладываемый в ведение 
домашнего хозяйства, тем более равномерно распре-
деление домашнего труда внутри семьи. При этом 
такое положение ведет к изменению в восприятии 
и интериоризации семейных ролей подрастающим 
поколением [5,  с. 46].

Распространённая проблема молодых семей – 
проблема адаптации к семейным отношениям. Всту-
пая в брак, каждый из партнёров имеет своё представ-
ление об идеальном образе семьи и распределении 
ролей в ней. Чаще всего эти представления связаны 
с примером родительской семьи или же, напротив, 
идут в противовес отношений в такой семье. Раз-
личные точки зрения на устройство семьи способ-
ствуют конфликтам, и одной из эффективных страте-
гий выхода из конфликта является адаптация к новой 
обстановке, которая происходит во всех сферах семей-
ных отношений [6, с. 36].

Многочисленные исследования социологов и пси-
хологов говорят о том, что стабильная семья может 
быть создана при определенной готовности молодых 
людей к семейной жизни. А. Н. Сизанов утверждает, 
что понятие «готовность к семейной жизни» вклю-
чает в себя социально-нравственную, мотивацион-
ную, психологическую и педагогическую готовность, 
а также сексуальную готовность» [7].

Среди показателей социальной готовности к соз-
данию семьи перечисляют такие немаловажные фак-
торы, как получение высшего образования, а также 
начало трудовой деятельности. С этим связывают 
социально-экономическую готовность к браку, в при-
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оритетах которой стоит возможность молодых людей 
самостоятельно обеспечить себя и свою молодую 
семью.

Ряд исследований характеризует факторы пси-
хологической готовности к браку: влияние харак-
тера представлений о родительской семье, социально-
психологического типа личности, гендера, ситуа-
тивной тревожности, опыт совместного добрачного 
проживания и др. (Д. С. Никулина, В. А. Андреева, 
И. Ю.  Зудилина и др.) [8].

Трансформация института семьи не может не 
влиять на формирование взглядов и ценностей моло-
дежи на брак и семью. На брачное поведение моло-
дых людей оказывают влияние, прежде всего, сле-
дующие факторы: отношения в родительской семье, 
социально-культурные особенности общества и их 
ближнего окружения (однокурсники, друзья), ценно-
сти и нормы которых, преломляясь через индивиду-
ально-личностные характеристики, интериорезиру-
ются в структуру ценностных ориентаций, заклады-
вая основы семейно-брачных установок.

Для изучения отношения современной молодёжи 
к семье и браку нами было проведено эмпирическое 
исследование. Выборку составили 45 девушек и юно-
шей в возрасте от 18–22 лет на базе Института психо-
логии БГПУ. 

В качестве диагностического инструментария 
использовались следующие методики: 1) методика 
«Мотивы вступления в брак» С. И. Голода; 2) анкета 
«Семейные ценности» С. С. Носова; 3) исследова-
тельская анкета «Отношение современной молодёжи 
к семье и браку». 

Данные методики были выбраны для проведе-
ния исследования, поскольку обладают рядом пре-
имуществ: методика «Мотивы вступления в брак» 
С. И. Голода позволяет чётко определить основ-
ные мотивы вступления в брак, является малозатрат-
ной по времени, а значит респонденты будут выпол-
нять её более внимательно и сосредоточенно; анкета 
«Семейные ценности» С. С. Носова даёт возможность 
выстроить иерархию ценностей, а также определить 
средний балл значимости той или иной ценности для 
юношей и девушек. Следует отметить, что обе выше-
перечисленные методики разработаны относительно 
недавно и позволяют установить специфических осо-
бенности психологического портрета современной 
молодёжи. Исследовательская анкета «Отношение 
современной молодёжи к семье и браку» даёт возмож-
ность получить детальные ответы на вопросы о клю-
чевых аспектах отношения молодёжи к семье и браку, 
а также позволяет в процентном соотношении проа-
нализировать взгляды на искомую проблему. Данная 
анкета малозатратна по времени и позволяет охватить 
такие важные аспекты, как значение семьи, мотивы 

вступления в брак, формы брака, стиль отношений 
в семье, отношение к разводу, главенство в семье, 
финансовые вопросы, влияние родительской семьи, 
детско-родительские установки. 

Целью методики С. И. Голода «Мотивы вступле-
ния в брак» являлось выявление основного мотива 
вступления молодёжи в брак. В ходе выполнения дан-
ной методики респонденты должны были выбрать 
один из мотивов, который является для них существен-
ной причиной для вступления в брак, и проранжи-
ровать остальные из предложенных. В исследовании 
также использовалась анкета «Семейные ценности» 
С. С. Носова, основанная на ранжировании испытуе-
мыми основных семейных ценностей. Система цен-
ностных ориентации определяет содержательную сто-
рону направленности личности и составляет основу 
ее отношений к окружающему миру, к другим людям, 
к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотива-
ции жизненной активности, основу жизненной кон-
цепции и «философии жизни». 

Особое внимание следует уделить рассмотре-
нию содержания исследовательской анкеты «Отноше-
ние современной молодёжи к семье и браку», состоя-
щей из 18 вопросов полузакрытого типа, направлен-
ных на выявление отношения современной молодёжи 
к институту семьи и брака. Вопросы анкеты направ-
лены на конкретизацию брачно-семейных установок 
современной молодежи в четырех ведущих аспектах:

 ●  общие брачные установки (значение семьи, моти-
вы вступления в брак, формы брака, стиль отно-
шений в семье, отношение к разводу);

 ●  ролевые установки в будущей семье (главенство 
в семье, финансовые вопросы);

 ●  отношения с прародительской семьей и ее влия-
ние (помощь родителей);

 ●  детско-родительские установки (количество детей 
в семье, воспитание детей, приемные дети).
Полученные с помощью вышеописанных мето-

дик данные позволили сформулировать следующие 
выводы:
1. У современных юношей и девушек хорошо сфор-

мирован ценносто-мотивационный компонент, 
поскольку основными мотивами для вступления 
в брак являются любовь и наличие общих взгля-
дов и интересов. Для реализации данных ценно-
стей молодые люди готовы сталкиваться и прео-
долевать трудности и препятствия, которые могут 
возникнуть в ходе семейной жизни.

2. Наиболее важной ценностью семейной жизни, по 
мнению современной молодёжи, является искрен-
ность и открытость супругов. Данные результаты 
свидетельствуют о важности духовной состав-
ляющей в современных отношениях. Матери-
альный достаток, хозяйственность и сексуальная 
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сфера уступают по значимости и востребованно-
сти живому общению, искренности и нежности.

3. Современная молодёжь не считает регистрацию 
брака обязательным условием для создания семьи, 
однако это не говорит об отрицательном отношении 
к официальному браку. Больше половины респон-
дентов хотели бы иметь именно такую форму брака 
(официально зарегистрированный брак). Сожи-
тельство же и незарегистрированный брак юноши 
и девушки рассматривают как «репетицию» перед 
узаконенными отношениями, которая позволит 
понять, что такое семейная жизнь, лучше узнать 
друг друга и проверить чувства на прочность.

4. Юноши и девушки придерживаются эгалитарных 
взглядов на брак, выступая за равноправие обоих 
супругов и совместное распоряжение доходами.

5. Наиболее подходящим возрастом для создания 
семьи современная молодёжь считает 26–30 лет. 
Кроме того, большинство респондентов заяв-
ляют, что для них важно наличие собственного 
жилья и при создании семьи они будут рассчи-
тывать только на свои силы. Этим объясняется 
и важность материального и социального положе-
ния партнёра. Мы можем сделать вывод об ответ-
ственном отношении к семье и браку, которая 
проявляется в желании сначала «встать на ноги», 
«получить образование и профессию» и только 
после этого создавать семью.

6. К ранним бракам юноши и девушки относятся неод-
нозначно, большинство респондентов высказало 
нейтральное отношение, но больше трети респон-
дентов относятся к ранним бракам отрицательно.

7. В вопросе о количестве детей в будущей семье 
большинство остановилась на двоих. 1/5 из опро-
шенных отметили, что не хотели бы иметь детей. 
Однако из таких ответов, как «зависит от супруга»,

«пока не думал об этом», можно сделать вывод, что
на принятие решения о рождении ребёнка влияют 
многие факторы и потому оно может измениться 
в процессе совместной жизни супругов.

8. Следует отметить, что юноши и девушки 
18–22 лет считают, что ещё не готовы к семей-
ной жизни, кроме того большая часть выборки 
не имеет совместного опыта проживания со 
своим партнёром. Однако вступление в брак во 
время обучения в вузе юноши и девушки назвали 
совершенно нормальным явлением. Это объяс-
няется толерантной позицией, проявляющейся 
и в вопросе о незарегистрированном браке: сами 
респонденты к такому не готовы, но если дан-
ное решение примет кто-то из их знакомых, они 
считают, что отнесутся к этому совершенно нор-
мально.

9. Основными причинами для развода респонденты 
называют алкоголизм и наркоманию одного из 
супругов. Чуть менее значимыми причинами можно 
назвать измену и несопоставимость характеров.

10. Рождение ребёнка, по мнению молодёжи, не явля-
ется причиной для вступления в брак. Брак – 
нечто большее, чем рождение и воспитание детей.

11. В центре внимания современной семьи, по мне-
нию юношей и девушек, развитие межличностной 
компетентности – умения разговаривать и дого-
вариваться по любым вопросам, независимо от 
предмета взаимодействия. Современные юноши 
и девушки считают, что независимо от причины, 
насилие в семье не допустимо. 
Подводя итог всему вышеизложенному, следует 

отметить, что брак и семья рассматриваются юно-
шами и девушками как важнейшие события жизнен-
ного пути, требующие готовности, осмысленности 
и личностной зрелости.
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