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конкурентоспособность в условиях современного рынка, т. е. стало бы 

инновацией в образовании. Представляется важным разработать 
соответствующие учебные курсы (или учебные модули), которые включали 

бы соответствующий образовательный контент. Это дало бы возможность 

развить требуемые полезные компетенции обучающихся, а также 

преподавателей и исследователей, имеющих дело с предпринимательской 

деятельностью в составе вузов, которые напрямую участвуют в 
формировании социальной ответственности на современном рынке труда. 

Данная тема привлекательна для академического сообщества, которое 

нацелено на освоение инновационных подходов в образовании. Как 

известно, развитие социально ответственных проектов входит в повестку 

дня правительства Беларуси, которое провозгласило путь построения 
социально ориентированной экономики. Предлагаемый подход будет 

способствовать развитию социальной ответственности всех участников 

образовательного пространства (преподавателей, обучающихся, 

исследователей), а применение инновационной составляющей позволит 

укрепить социальную ответственность в образовательной среде (в так 
называемом инновационном треугольнике «знания – технологии - рынок»). 

Развитие данного подхода видится в том, чтобы участники 

образовательного пространства активнее инициировали исследовательские 

и академические проекты по тематике социальной ответственности, что 

безусловно станет привлекательным для предпринимательского сектора 
рынка и позволит образовательным структурам более активно участвовать в 

повышении конкурентоспособности специалистов на современном рынке 

труда. 

Логунова Людмила Владимировна 
председатель правления, психолог Гомельского благотворительного общественного 
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Влияние сожительства на принятие решения 
о рождении детей 

Одной из тенденций современной демографической ситуации является 

распространение нерегистрируемых браков. В общественном сознании за 

такими союзами со временем закрепляется название «гражданский брак», 

хотя этот термин возник в совершенно другом контексте. Первоначально 

гражданским браком назывался брачный союз, который был 
зарегистрирован в государственных органах и появился в качестве 

альтернативы таинству венчания. То, что принято сейчас называть 

«гражданским браком» юридически определяется как сожительство. Данные 

переписи населения в Беларуси 2009 года подтверждают увеличение 

количества пар, состоящих в незарегистрированных отношениях. Так, при 
переписи населения в 1999 году насчитывалось 5% таких пар, а при 

переписи 2009 года их было уже 8%. В реальности их значительно больше. 



46 

 

Статистика так называемых гражданских браков не ведется. Поэтому, 

реальные цифры мы узнаем при следующей переписи населения. Однако 
можно с уверенностью говорить о росте популярности идеи 

незарегистрированных отношений среди молодых людей в возрасте 18-24 

лет. Основными мотивами вступления в незарегистрированные браки 

являются: желание проверить свои чувства, стремление избежать процедуры 

официального развода при принятии решения о разрыве отношений и 
возможность отказаться от обязательств друг перед другом. Последняя 

причина наиболее популярна у молодых людей, которые считают «штамп в 

паспорте» анахронизмом. По сравнению с поколением, рожденным в 60-70 

годы XX века, социальная и психологическая зрелость молодежи наступает 

теперь несколько позже. Связано это с увеличением продолжительности 
обучения в школе, дальнейшим обучением в вузах или колледжах 

преобладающего числа молодых людей. Все это время дети находятся под 

опекой взрослых, и это не позволяет развиться самостоятельности и 

вызывает инфантилизм. Работать, создавать семью, рожать детей молодые 

люди начинают позже. Отсюда и возникает значительный разрыв между 
физиологической и социальной зрелостью юношей и девушек. Кроме того, в 

СМИ преобладают тенденции свободного, легкого поведения и отношения к 

жизни: «Бери от жизни все…», «Ты этого достоин…» и тому подобные 

смыслы. В этих условиях молодежь склонна выбирать пробный брак. 

Пробный брак – это когда два человека договорились небольшое (и часто не 
оговаривается, какое именно) время пожить вместе. Женщина идет на такие 

отношения под благовидным предлогом, который вначале выглядит вполне 

обосновано: чтобы проверить свои отношения, подходят ли они друг другу. 

У мужчин еще проще, он вроде бы и при «жене», а с другой стороны 

практически свободен. По результатам проводимых в России переписей 
населения, примерно 85% мужчин, живущих в гражданском браке, считают 

себя холостыми и свободными, при этом 92% женщин считают себя 

замужем. Вопрос о рождении детей в пробном браке, как правило, не 

обсуждается - не для этого вступали в такие отношения. Поэтому 

нежелательная беременность часто ставит людей перед дилеммой «ребенок 
или отношения». Мужчина, да и женщина тоже, часто говорят о том, что 

пока не готовы к рождению ребенка. Ведь изменение статуса и создание 

семьи предполагает ответственность, включенность и необходимость 

отдавать (время, силы, финансы) ребенку и друг другу. А молодые люди в 

силу своей социальной незрелости инфантильны и эгоцентричны. Поэтому, 
достаточно часто, сталкиваясь с беременностью в незарегистрированных 

отношениях, женщина делает аборт. Нежелательная беременность и 

неоднозначная реакция на это событие приводит к деидеализации 

партнерами друг друга. Рождение ребенка – это нормативный кризис семьи, 

в ходе прохождения которого должна произойти перестройка структуры 
семьи и согласование личных и семейных целей. Но семьи как системы 

договоренностей и обязательств между двумя людьми вообще нет. Задача 
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принятия беременности тяжело выполнима для людей, которые вступали в 

пробный брак с целью пожить в свое удовольствие. В этом случае 
отношения могут прерваться, а могут продолжиться после совершенного 

аборта, но до следующей беременности, которая обнажит те же проблемы. 

Дети, рожденные в незарегистрированных отношениях, юридически менее 

защищены. Это еще один аргумент, который высказывает женщина с 

кризисной беременностью, оказавшись на предабортном консультировании. 
А одна растить ребенка она не хочет… Такая современная модель 

отношений как пробный брак ведет к более позднему рождению первого 

ребенка. В последние годы уменьшается численность и доля внебрачных 

детей: если в 2005 году каждый четвертый ребенок был рожден вне брака 

(24,2%), то к 2015 году их удельный вес снизился до 13,8% [1]. Таким 
образом, количество людей, состоящих в незарегистрированных 

отношениях, растет. Эта тенденция влияет на исход нежелательных 

беременностей в сторону аборта. Детей рождается меньше, и 

репродуктивные установки молодежи меняются в сторону уменьшения 

желаемого количества детей. Для выхода из этой ситуации требуется 
комплекс профилактических мер, одной из которых является 

просветительская работа с молодыми людьми по разъяснению «ловушек» и 

проблем сожительства.  

Литература 

1. В Беларуси 2016 год может стать рекордным по количеству рожденных детей. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk-cc.com/IVHywp – Дата доступа: 
03.01.2017 

Пицко Наталья Николаевна 

психолог женской консультации УЗ «Городская поликлиника №4 г. Гродно» 

Роль психолога женской консультации в принятии 
женщинами решения сохранить беременность 

Значимую роль в увеличении рождаемости и снижении младенческой 

смертности играет сохранение репродуктивного здоровья населения. И 

одним из факторов, оказывающих негативное воздействие на 

репродуктивную функцию женщин и приводящим к бесплодию, является 

аборт. Поэтому одной из самых приоритетных задач, направленных на 
охрану репродуктивного здоровья женщины – является профилактика 

абортов среди населения с использованием информационных материалов 

[1]. Отказ от абортов и сохранение беременности позволит улучшить 

демографические тенденции и повысить рост рождаемости. Целью 

психологического консультирования беременной женщины в трудной 
кризисной ситуации является принятие и поддержка женщины, 

формирование позиции материнства, оказание помощи в принятии 

осознанного правильного выбора. Психолог в процессе консультирования 

помогает женщине осознать истинные причины и мотивы прерывания 

беременности. Для большинства женщин незапланированная беременность 


