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Сегодня существует большое количество определений отношений между 

мужчиной и женщиной: брак, сожительство, гражданский брак, свободные отно-

шения. Все больше молодых людей имеют опыт совместного ведения хозяйства 

до официального оформления отношений. 

Экономическая обстановка, где в процесс материального обеспечения се-

мьи включены оба партнера и медицинские исследования, позволяющие контро-

лировать процесс деторождения, позволили юношам и девушкам проявлять 

больше самостоятельности в выборе своих отношений. Возможность выбора 

своего будущего и будущего партнера коренным образом меняет жизнь моло-

дежи. Она влечет за собой новые любовные отношения – отношения, построен-

ные на общих интересах. То есть: нам интересно быть вместе, мы заполняем до-

суг по своему усмотрению – развлечениями, детьми, просмотром фильмов или 

постройкой дома. При этом дети не являются категорией, определяющей постро-

ение союза. Они являются следствием осознанного желания и подготовке к реа-

лизации этого желания (медицинской, материальной, психологической). Как 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

было отмечено Ф. Дальто: «У нынешних пар есть свой шанс, ибо «хорошо вме-

сте» подтверждает, что нет необходимости искать что‐то другое». Продолжая 

мысль Ф. Дальто, следует отметить, что в связи с этим повышенное значение 

приобретает верность. Однако эта категория тоже трансформируется с учетом 

современных реалий. Измена из сексуального контакта партнеров переходит в 

непрерывное общение в социальных сетях. Виртуальная реальность позволяет 

общаться с заинтересовавшим человеком в любое время и в любом месте, пере-

давать в сообщениях свои чувства и мысли. Это создает иллюзию идеальных от-

ношений, лишенных бытовых проблем. Для девушек социальные сети – это воз-

можность услышать комплименты, осознать, что вызывает интерес у представи-

телей противоположного пола, интрига и эмоциональные переживания. Для 

юношей – возможность высказать свои мысли, быть услышанным, сыграть не 

традиционную для себя роль. Партнеры компенсируют в социальных сетях то, 

чего им не хватает в обычно жизни, рядом со своим постоянным партнером. То 

есть вместо того, чтобы наполнить нереализованными желаниями отношениями, 

молодежь предпочитает «добирать» это из отношений в социальных сетях. По-

этому сегодня верность – это не только физическая аскеза, но и духовное едине-

ние с любимым человеком. При этом физическая верность не всегда является 

главной – иногда верность общим интересам или мечтам о будущем становится 

важнее. 

Семейная культура современной молодежи основана в большей степени на 

глубоком осознании общности. Подобная общность может быть создана за счет 

переосмысления функции семьи (как места воспитания детей и ведения совмест-

ного быта) в сторону духовного наполнения. Это возможно с помощью создания 

собственных ритуалов и обычаев, которые наполняют пару позитивными воспо-

минаниями; создания истории семьи, в которой большое внимание будет уде-

лено счастливым и ярким моментам с элементами гиперболизации; наполнения 

отношений символами удачного супружества (свадебные бутылки шампанского, 

первое совместное фото, бирочки новорожденного ребенка); составление генеа-
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логического дерева молодой семьи. Все вышеназванные элементы будут поддер-

живать семейную историю и развивать ее в случае объединения партнеров об-

щей идеей. 

К моменту поступления в высшее учебное заведение молодые люди уже 

имеют опыт отношений как в виде платонических, так и физических. Однако вся 

информация, которую на протяжении длительного времени они получают в шко-

лах и вузах в рамках полового воспитания сводится к применению противозача-

точных средств. То есть из всего многообразия аспектов любовных отношений 

молодых людей знакомят чисто с «прикладным» любви. Благородство зачатия, 

материнства и отцовства – это остается в стороне от воспитательного процесса. 

Таким образом из отношений двух людей убирается духовность, эмоциональная 

близость. Любовь утилизируется исключительно до физического контакта. Рас-

ширение границ с полового воспитания до гендерного позволит включить во-

просы подготовки к родительству в программу воспитания студентов, молодежи. 

С помощью индивидуальных и групповых бесед, просмотра видео‐фильмов и 

сюжетов, лица, осуществляющие воспитательную работу, могут раскрывать са-

кральную сущность зачатия, роль взрослых в процессе взросления ребенка, важ-

ность благоприятной семейной атмосферы для душевной гармонии всех членов 

семьи. Осознанное материнство и отцовство позволят с большей духовной 

наполненностью подготовиться и вступить в новую социальную роль. И, что не 

менее важно, осмысление будущей семейной жизни положительно сказывается 

на отношениях с родными и близкими людьми. Так как ценность семьи связыва-

ется не только с будущим (родители – дети), но и прошлым – (бабушки, де-

душки – родители – дети). Для благополучной семьи характерна положительная 

атмосфера родственных эмоциональных связей, активное вовлечение всех чле-

нов в процесс общения, воспитания и общей трудовой деятельности, насыщен-

ность, открытость проявлений чувств. 

Таким образом, развитие семейной культуры молодежи встраивается в 

структуру вчера – сегодня – завтра – родители – я/мы – дети. 
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Выбирая свой собственный путь построения отношений, пары непременно 

сталкиваются с рядом стереотипов, которые: необходимость рождения ребенка, 

покупка отдельной от родителей квартиры, отсутствие конфликтов. Подобные 

стереотипы регулируют поведение людей на бессознательном уровне, заставляя 

испытывать неудовлетворенность от невозможности их преодоления. Они слу-

жат образцами‐схемами, которые сложились в культуре и воспринимаются из 

нее человеком в процессе социализации; своеобразный общий код, позволяю-

щий обнаруженное сходство и различие применить в собственной жизни. Сте-

реотипы, свойственные определенной культуре, трансформируются вместе с 

культурными и социальными изменениями. Эволюционный характер стереоти-

пов, связанных с построением семейных отношений, ярче всего заметен при со-

поставлении патриархального и современного общества «унисекс». Поэтому од-

ной из важных задач развития семейной культуры молодежи является помощь в 

осознании механизмов создания стереотипов и их влияние на самоощущение 

пары. 

Известно, что семья выступает важнейшим фактором формирования лично-

сти не только детей, но и супругов. С одной стороны, семья подготавливает к 

введению в общество ее новых членов, передает им язык, традиции, обычаи, мо-

дели поведения, обязательные в современном обществе, погружает в мир духов-

ных ценностей. А также создает условия для развития внутри семьи всех ее чле-

нов. В семейной жизни человека ярко проявляются чувства любви, доверия, ува-

жение, чувство безопасности. Значение семейной культуры велико и поэтому 

большое значение приобретает семейное воспитание молодежи, наполненное ду-

ховностью, избегающее утилитаризма, позволяющее сохранять и развивать лю-

бовь между всеми ее членами. 
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