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Аннотация: в статье затрагивается проблема способности и готовности 

молодых людей к семейной жизни. По мнению автора, семейные отношения, 

ценности и установки оказывают большое влияние на формирование мнения ре-

бенка о семье, т. е. ребенок берет модель отношений родителей за основу по-

строения семьи. Представлены мнения исследователей, изучивших обозначен-

ный вопрос. Описываются отличительные особенности семей, определены не-

обходимые компоненты готовности молодых людей к созданию семьи.  
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Благодаря развитию научно-технического прогресса, современный мир поз-

воляет человеку комфортно существовать и без создания семьи, нет ощутимой 

необходимости в поддержке своего рода. В результате все большее количестве 

людей предпочитает отложить создание семьи на более поздний период своей 

жизни, или проживать в незарегистрированных отношениях. При этом растет и 

число разводов по отношению к количеству заключаемых браков. Вследствие 

этого, возрастает количество семей, в которых дети воспитываются одним из ро-

дителей. По мнению Альфреда Адлера, родители не должны позволять ребенку 

привязываться только к одному человеку. Иначе он может оказаться недоста-

точно подготовленным к дальнейшей жизни [1, с. 10]. Бывает так, что дети нахо-

дятся в состоянии внутриличностного конфликта, вызванного конфликтом в ро-

дительской семье. В дальнейшем, детям из таких семей гораздо сложнее адапти-

роваться в социуме, создавать семью, у них возникают трудности в отношениях 
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с собственными детьми. Вирджиния Сатир пишет о том, что если дети чув-

ствуют, что родители их ценят, любят, заботятся о них и не сковывают во всем, 

полностью лишая инициативы, радуются их успехам, то их собственная жизнь 

складывается удачно [7, с. 104]. 

В наше время семья переживает тяжелый кризис. Утрачены многие семей-

ные традиции, изменилось отношение родителей к детям, нарушен психологиче-

ский микроклимат семьи. Структура семейных отношений всегда регулирова-

лась обществом с помощью ценностных ориентиров, передающихся из поколе-

ния в поколение. Многообразие проблем современной семьи создает ситуацию, 

в которой дети оказываются оторванными от семейных традиций. Это выража-

ется в отсутствии готовности к созданию собственной семьи, а также ведет к 

нарушению представлений о семейных отношениях. Как зарубежные, так и оте-

чественные исследования последних лет, говорят о том, что удовлетворенность 

человека своим социальным положением, состояние его здоровья, удовлетворен-

ность жизнью во всей её полноте, зависят от его удовлетворенности отношени-

ями в семье. По словам Джеймса Холлиса, «ребенок наблюдает, каким образом 

взрослые сражаются с жизнью, и интериоризирует не только их поведение, но и 

их установки по отношению к самому себе и к окружающему миру» [10, с. 19]. 

Согласно Эйдемиллер Э., Юстицкис В. [12, с. 34], в нашей стране семья 

имеет свои отличительные особенности: 

 сохраняется семья, состоящая из нескольких поколений; 

 границы между подсистемами размыты, плохо структурированы; власть в 

семье нередко принадлежит бабушкам и дедушкам; 

 во многих семьях, в нескольких поколениях отсутствуют (или присут-

ствуют номинально) мужчины; 

 несколько поколений зависят друг от друга не только духовно, но и мате-

риально (остро стоит жилищный вопрос); 
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 идеология тоталитарного общества сформировала жесткую систему при-

нуждения и долженствования (активно поддерживаемую поколением, вырос-

шим в данной системе, без учета смены государственного строя и системы соци-

альных связей). 

 разрушение прежней идеологии и отсутствие новой, которая помогла бы 

сплочению и обретению чувства принадлежности и защищенности, привели к 

тому, что в обществе возросла потребность в иллюзиях, «чудесах», развлече-

ниях, в ущерб работе над отношениями в семье. 

Вышеизложенное требует особенного подхода для формирования готовно-

сти молодых людей к браку. 

В большинстве определений готовность к семейным отношениям рассмат-

ривается как результат родительского воспитания. По мнению Л.Б. Шнейдер, го-

товность к браку – это категория, включающая следующие аспекты: формирова-

ние определенного нравственного комплекса; готовность личности принять на 

себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному партнеру и 

будущим детям; готовность к межличностному общению и сотрудничеству; 

сформированную эмпатию; умение разрешать конфликты конструктивным спо-

собом, способность к саморегуляции собственной психики и поведения [11, с. 

119]. 

По мнению И.В. Гребенникова, Е.И. Зритневой, А.Н. Сизанова, подготовка 

молодых людей к семейной жизни должна включать следующие основные ком-

поненты: социальный, нравственно-эстетический, правовой, психологический, 

физиолого-гигиенический, педагогический, хозяйственно-экономический. А.Н. 

Сизанов отдельно подчеркивает значение мотивационного компонента готовно-

сти к семейной жизни [8, с. 31]. 

Мы выделяем следующие компоненты готовности молодых людей к семей-

ной жизни. 
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Когнитивный компонент:  

 представления молодого человека о семье, знания о полоролевых отноше-

ниях в семье, функциях членов семьи; 

 понятие о нравственности, знание конструктивных моделей общения и 

поведения; 

 знание основных положений Семейного кодекса РФ;  

 знание методов воспитания детей. 

Операциональный компонент: 

 синтез качеств, навыков и умений молодого человека, играющих суще-

ственную роль в создании семьи и ее нормальном функционировании; 

 владение средствами коммуникации, использование этих средств в дея-

тельности, в построении процесса общения, анализ своей деятельности и выде-

лении новых средств эффективной коммуникации;  

 владение приемами саморегуляции;  

 грамотное владение наиболее эффективными методами воспитания детей; 

 умение вести домашнее хозяйство, налаживать бытовые условия суще-

ствования семьи. 

Мотивационный компонент:  

 высокий уровень и своеобразие интересов и увлечений молодого чело-

века, заинтересованность и его активность в создании семьи;  

 желание, стремление к созданию гармоничного союза с любимым челове-

ком, с последующим развитием отношений в браке и воспитанием детей; 

 стремление быть гармоничной личностью, всесторонне развитым челове-

ком, образованным, прогрессивным, высоконравственным, обладающим уме-

нием трудиться, желанием творить, понимающим красоту жизни и красоту ис-

кусства. 

Рефлексивный компонент:  

 способность молодого человека мыслить, обдумывать различные вари-

анты личностного развития и собственного поведения, осознанно относиться к 

созданию семьи; 
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 умение анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вычле-

няя причины и следствия их реакций и реакций партнера, способность извлекать 

из каждой такой ситуации опыт, необходимый для успешного общения в даль-

нейшем, способность ставить задачи самоизменения в общении и решать их, ис-

пользуя полученный опыт. 

Духовный компонент:  

 способность молодого человека различать общечеловеческие ценности и 

следовать им при создании семьи и выстраивании отношений в браке; 

 готовность к вкладу в общее благосостояние, готовность проявлять дове-

рие, заботу, сострадание, готовность к ответственному выбору, к творчеству, 

близости, сотрудничеству и включенности; 

 не нанесение человеком ущерба себе, ближним, обществу, природе, гар-

мония духовных и материальных устремлений и действий, прав и обязанностей 

перед обществом. 

В наше время семья, как ячейка общества, переживает настоящий кризис. 

Вследствие нескольких смен государственного строя и изменения идеологии об-

щества утрачены, или изменили свой смысл многие семейные традиции и цен-

ности, передающиеся из поколения в поколение. На смену патриархальной при-

шла нуклеарная семья, но исторический период оказался слишком коротким, для 

того, чтобы накопить и передать только необходимый, полезный для следующих 

поколений опыт, необходимый для формирования готовности к созданию такого 

типа семьи. 

Большую роль в формировании готовности молодых людей к семейной 

жизни играет убежденность родителей этих юношей и девушек в том, что про-

блемы их детей сформированы ими самими. Отсутствует понимание того, что 

родители своими уже устоявшимися, но не всегда хорошо осознанными установ-

ками и представлениями о жизни, уже создали отношение своих детей к буду-

щим отношениям, к потенциальному супругу (супруге). 

Таким образом, детско-родительские отношения являются одним из важ-

нейших факторов готовности молодых людей к семейной жизни. 
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