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Abstract: the article discusses the problems of preparing young people for family life. Preparing young people for 

family life is a complex of comprehensive interactions with parents, teachers, peers, with other people, with the 

media and the media, as a result of which there is an awareness of the peculiarities of marriage and family 

relationships, the development of appropriate feelings, the formation of ideas, attitudes, beliefs, qualities and habits 

associated with readiness for marriage and family life. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки молодежи к семейной жизни. Подготовка 

молодежи к семейной жизни представляет собой комплекс всесторонних взаимодействий с родителями, 

учителями, сверстниками, с другими людьми, со средствами культуры и массовой информации, в 
результате которых происходит осознание особенностей брачно-семейных взаимоотношений, развитие 

соответствующих чувств, формирование представлений, взглядов, убеждений, качеств и привычек, 

связанных с готовностью к браку и семейной жизни. 
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В процессе самой жизни дети перенимают от старших поколений немало знаний об отношениях к 

человеку другого пола, о браке, о семье, усваивают нормы поведения. У них рано начинают развиваться 

чувства товарищества, дружбы, чести, достоинства. 

Это способствует формированию представлений о любви как высшем человеческом чувстве, о брачно-

семейных отношениях. Все это очень ценно, но при нынешнем темпе жизни естественный механизм 

передачи таких знаний уже недостаточен. Поэтому важное место должно принадлежать и специальной 

подготовке подрастающего поколения в школе и в родительской семье к созданию в будущем своей семьи; к 

выполнению супружеских и родительских обязанностей; к воспитанию детей. 

Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни должна включать следующие основные 

аспекты [1]: 

1. Социальный, раскрывающий политику государства в области брачно-семейных отношений и 

демографии, а также содержащий данные об общественной сущности брачно-семейных отношений, 
предназначении семьи, семейных ценностях, социальных ролях супругов и родителей. 

2. Нравственно-этический, включающий воспитание следующих нравственных качеств: дружелюбного 

отношения к представителям другого пола; уважения к матери, отцу, старшим и младшим; потребности в 

воспитании детей; ответственности, верности, честности, сдержанности, доброты, уступчивости; чувства 

долга перед супругой (супругом), семьей, детьми; культуры интимных чувств. 

3. Правовой, ориентированный на ознакомление с основами законодательства о браке и семье; с 

важнейшими положениями семейного права; с обязанностями супругов по отношению друг к другу, к 

детям, к обществу. 

Психологический, формирующий понятия о личностном развитии; об особенностях психологии 

межличностных отношений юношества; о психологических основах брака и семейной жизни, умения 

понимать психологию других людей; развитие чувств, необходимых для супружеской и семейной жизни; 

владение навыками общения. 

5. Физиолого-гигиенический, включающий знания физиологических особенностей мужского и женского 

организмов; особенностей половой жизни, вопросов личной гигиены и др. 

6. Педагогический, включающий формирование представлений о роли семьи в воспитании детей, ее 

педагогическом потенциале, специфике семейного воспитания, воспитательных функциях отца и матери, о 

путях повышения педагогической культуры родителей. 

7. Хозяйственно-экономический: вооружение знаниями о бюджете семьи, культуре быта, умениями 
вести домашнее хозяйство и т. д. Всестороннее воспитание семьянина осуществляется под воздействием 

различных социально-педагогических и психологических факторов. Многие исследователи, подчеркивая 

многофакторный характер указанного процесса, выделяют среди них семью, школу, общество сверстников, 

художественную литературу, средства массовой информации, общественность, церковь. Процесс 



воспитания семьянина, как и любой другой подобный процесс, представляет собой совокупность 

воспитательных взаимодействий. При этом эти взаимодействия носят целенаправленный (учитель — 

ученик) или стихийный (подросток — сверстники) характер. 

Важнейшее значение в указанных взаимодействиях имеет не только воздействие на воспитанника, но и 

его ответная реакция. Она тоже не остается неизменной, меняется, развивается. Все это нельзя не учитывать, 

организуя работу с молодежью. 

Таким образом, подготовка молодежи к семейной жизни представляет собой комплекс всесторонних 

взаимодействий с родителями, учителями, сверстниками, с другими людьми, со средствами культуры и 

массовой информации, в результате которых происходит осознание особенностей брачно-семейных 

взаимоотношений, развитие соответствующих чувств, формирование представлений, взглядов, убеждений, 

качеств и привычек, связанных с готовностью к браку и семейной жизни. 
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