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СНСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ С О Ц Н А Л Ь Н О -
П С Н Х О Л О Г Н Ч Е С К О Й готовностн 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖН К С Е М Е Й Н О Й Ж Н з ц ^ 

Статья посвяіцена проблеме соцііально-псыхологііческой готовностц 
денческой молодежы к семейной жіізніі. Проаналызырована сыстема подгогп^' 
кы к семейной жгізны в советскый перыод. На основаніш аналыза современн * 
определеный понятіія «готовность к семейной жызны» авторы определяют сы 
стемный подход как наііболее адекватный для опысаныя такого сложного фе 
номена. Прыведена модель готовноспт к семейной ЖЫЗНІІ, включаюцая факпхо 
ры мшро-, макро- ы мегасыстемного уровней функцыоніірованыя семыі, а так 
же структурно-содержательные показателы готовносты к семейной жызны 
относяіцыеся к ындывіідуальномууровню. 

Подготовка молодежн к вступленню в брак, к будуіцей семейной жнз-
н н - неотьемлемая составная часть обіцей снстемы воспнтання подраста-
юіцего поколення. В доурбаннстнческом обшестве подготовка к семей-
ной жнзнн проходшіа естественным образом в процессе жнзнедеятельно-
стн в роднтельской семье н выполнення семьей одной нз ведуіцнх на тот 
момент функцнй - хозяйственно-бытовой. Важная роль отводнлась обря-
дам, рнтуалам, следованню суіцествуюіціш правнлам н нормам. Пронзо-
шедшне в мнре соцнально-экономнческне нзменення (развнтне высокнх 
технологнй, урбаннзацня, глобалнзацня н др.) внеслн корректнвы в про-
цесс подготовкн молодежн к семейной жнзнн. В результате часть функ-
цнй семьн перешла к государству, что, в свою очередь, потребовало раз-
работкн методов н технологнй подготовкн молодых людей к семейной 
жнзнн на государственном уровне. 

В советскнй пернод былн разработаны спецнальные учебные курсы, 
целью которых стала подготовка молодежн к браку н семье. Как свнде-
тельствуют архнвные нсточннкн, в советской школе суодествовалн следу-
юодне основные направлення такой подготовкн: 

• ознакомленне на уроках н внеклассных занятнях с этнкой о т н о ш е н я й 
в семье; 

• половое воспнтанне молодежн с прнвлеченнем к этой работе сотруд-
ннков снстемы здравоохранення н роднтелей; 

• формнрованне у молодежн лнчностных качеств, способствуюшнх в 
будушем успешному выполненню ролн семьяннна: дружелюбня, уваже-
ння к обшественным нормам н ценностям, днсцнплнннрованностн путеМ 
прнвлечення к деятельностн пнонерской н комсомольской органнзацнч> 
формнрованне заботлнвого отношення к женодннам, старнкам, детям; 

• практнческая подготовка старшнх школьннков на уроках трудового 
обучення н в рамках учебно-пронзводственных комбннатов к веденЮ0 
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йного хозяйства, воспнтанню детей н самостоятельной трудовой дея-
К о с т н . 
^ р лодготовке учаіцнхся к семейным отношенням особо подчеркнва-

роль семьн: поошрялось участне роднтелей школьннков в разлнчных 
№ [Уіассных меропрнятнях, сушествовал контроль соцпальных ннстнту-
бНв над условнямн домашнего быта н отдыха учашнхся. 

в СССР проблему подготовкн подрастаюшего поколення к семейной 
нзНн пыталнсь решнть на обшегосударственном уровне. Проводнлась 

' йольшая внеклассная работа, к которой прнвлекаллсь пснхологн, педагогн, 
пнсты, врачн. В 80-е гг. XX в. по нняцнатнве Мнннстерства просвешення н 

дкадемнн педагогнческнх наук СССР школа была переведена на новый тн-
повой учебный план, согласно которому днсцнгагана «Этака н пснхологня 
семейной жнзнн» являлась одннм нз важных учебных предметов в 9 -
Ю классах. В это время в пснхолого-педагогнческой лнтературе былн про-
аналнзнрованы основные направлення совместной работы школы, семьн н 
обшественностн в условнях ускорення соцнально-экономнческого развн-
тня государства; предложены конкретные методы н средства преподавання 
основ семейной жнзнн в советской школе, обсуждены возможностн куль-
турно-просветнтельскнх учрежденнй в воспнтаннн семьяннна, намечены 
путн н средства пснхосексуального восгштання молодежн. 

В пернод крнзнсов 90-х гг. XX в. адаптацня подрастаюіцего поколення 
к семейной жнзнн продолжала декларнроваться как важная задача. Одна-
ко нз школьной программы была нсключена днсцнплнна «Этнка н пснхо-
логня семейной жнзнн». Учнтывая распад пнонерской н комсомольской 
органнзацнй, занятость роднтелей матернальным обеспеченнем н др., 
проблема готовностн к семейной жнзнн ушла в фон. 

В начале XXI в. соцнально-экономнческне н культурно-нравственные 
нзменення в ободестве прнвелн к тому, что многолетннй опыт подготовкн 
молодежн к семейной жнзнн оказался невостребованным в снлу отсут-
ствня обшественных ннстнтутов, готовых поддержать молодых людей в 
ответственный пернод брачно-семейной самореалнзацнн. Более актуаль-
нымн сталн проблемы сексуального просвешення, безопасного н ответ-
ственного поведення. Данный факт можно обьясннть действнем следую-
Шнх факторов: с одной стороны, сннженнем возраста начала половой 
*нзнн, с другой - тенденцней заключать брак в более позднем возрасте. 
К сожаленшо, покннув школу, проблема готовностн к семейной жнзнн не 
стала обьектом должного вннмання в ходе професснональной подготов-
кн молодежн в высшнх н среднеспецнальных учебных заведеннях. Пронс-
ходяшне в соцнуме трансформацнонные процессы, затронувшне н нн-
стнтуг семьн, прежде всего в вопросах семейных норм, ценностей н форм 
^Рачно-семейных отношеннй, прнвелн к восстановленшо ннтереса к про-
"^еме подготовкн молодежн к браку. 

Однако нсследовання данной проблемы в науке н практнке в значн-
Тельной степенн отстают от современных требованнй. В ранее выполнен-
Ньіх нсследованнях отсутствует достаточно глубокнй аналнз развнтня го-
т°вностн молодежн к брачно-семейным отношенням. Чаше всего назван-

проблема включается в обшнй круг вопросов, посвяшенных жнзнен-
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ному самоопределенню студенческой молодежн (В. Ф. 
О. Н. Тнтов), созданню н функцноннрованню пснхологнческой сл 
вуза (П. В. Лумнн, П. Б. Котова, Е. П. Рогов), целям н методам воспнт ^ 
ной работы (В.В. Давыдов, Н. В. Калнннн), снстеме подготовкн р о д ^ 6 ^ -
к выполненшо нмн функцнй воспнтателей (Л. Франк). е"'ей 

В пснхолого-педагогнческой лнтературе отмечается относнтед 
скудность теоретнческнх н практнческнх разработок по формнрова

ЬНая 

готовностн к браку н семье. Такнм образом, актуальность проблемы НК> 

товностн к семейной жнзнн связана с рядом сложностей. Обобіцнм н 
1. Большннство нсследованнй в областн подготовкн молодежн к 

мейной жнзнн, проведенных в советскнй пернод, былн орнентнрованы06" 
реалнн того временн н не учнтывают актуальные соцнально-экономнче ^ 
кне н полнтнческне условня, лнчностные особенностн современной мо" 
лодежн. йзменення в обшестве прнвелн к необходнмостн пересмотреть 
многне теоретнческне положення н нх реалнзацню на практнке, чтобьі 
макснмально прнблнзнть нх к современным условням. 

2. Проведенные нсследовання в основном посвяшены подготовке к 
семейной жнзнн старшеклассннков, а не студентов, так как в 90-е гг. XX в 
брачный возраст был ннже, чем в начале XXI в., н работа по подготовке 
молодежн к семейной жнзнн велась в старшнх классах средней школы. 

3. Значнтельную часть функцнй по подготовке молодежн к семейной 
жнзнн в советскнй пернод бралн на себя ободественные органнзацнн, сн-
стема образовання (школа, ннстнтут). В дальнейшем в результате элнмн-
ннровання обшественных органнзацнй н нзмененнй в снстеме образова-
ння основной акцент был сделан на прнобретенне учаоднмнся знаннй, 
обьем которых не соответствовал возрастным возможностям н потребно-
стям молодежн. 

4. Формнрованне готовностн к браку н семье ранее включалось в об-
шнй круг вопросов по подготовке молодежн к самостоятельной взрослой 
жнзнн, напрнмер в контексте соцналнзацнн, професснонального образо-
вання, развнтня самосознання студенческой молодежн. 

Такнм образом, разработка проблемы готовностн молодежн к семейной 
жнзнн представляется актуальной н требует теоретнческош осмысленш. 

Понятне «готовность» впервые появнлось в экспернментальной псн-
хологнн в работах Б. Г. Ананьева, В. А. Крутецкого, Д. Н. Узнадзе, а затем 
было перенесено в сферу соцнально-пснхологнческнх нсследованнй. 
Траднцмонно готовность рассматрнвается как актнвно-действенное со-
стоянне лнчностн, установка на определенное поведенне. 

Во многнх нсследованнях разлнчают соцнальную, фнзнологнческую 
н пснхологнческую готовность к семейной жнзнн [2]. Соцнальная готов-
ность представляет собой достнженне молодым человеком определенно-
го возраста- 18 лет, прнобретенне образовання, професснн, соцнального 
статуса, достнженне матернального благосостояння н др. Сушествует 
мненне, что соцнальная зрелость представляет собой «нанболее убеднтель-
ное свндетельство вступлення молодых людей в пору взрослостн» [2, с. 62]-
Однако прн всей своей важностн соцнальная зрелость, к сожаленню, не 
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еГда является гарантней стабнльной семейной жнзнн в будушем н не мо-
5ыть основным показателем готовностн к браку. Кроме того, в обыден-

Гм сознаннн зачастую пронсходнт редуцнрованне понятня «готовность к 
й°мейной жнзнн». Так, желанне молодых людей создать семью может прн-
се„лнваться к готовностн, что не всегда соответствует реальностн. 
Р фнзнологнческая готовность определяется как достнженне ннднвндом 

оЛОВой зрелостн, подразумеваюіцую способность к зачатню, вынашнва-
^йю н рожденлю ребенка без уодерба дпя собственного здоровья. Необхо-
яцмо отметнть, что фнзнологнческая готовность не предполагает одно-
временного достнження зрелой сексуальностн н, следовательно, готовно-
сТЙ к гармоннчной сексуальной жнзнн в браке [4]. 

Пснхологнческая готовность к семейной жнзнн представляет собой 
0днн нз факторов стабшіьностн молодой семьн (й. В. Гребенннков). 
0 пснхолого-педагогнческой лнтературе можно также встретнть опреде-
лення «соцнально-пснхологнческая готовность» (Н. В. Малярова), «этн-
ко-пснхологнческая готовность» (Н. В. Гребенннков). 

Н. В. Малярова [5] опнсывает готовность молодежн к браку как снсте-
му соцнально-пснхологнческнх установок лнчностн, в основе которой 
лежнт эмоцнонально-ценностное отношенне к семейному образу жнзнн 
н супружеству, н выделяетряд ннтегральных характернстнк: 

• формнрованне готовностн лнчностн прннять на себя новую снстему 
обязанностей по отношенню к своему будушему партнеру, будушнм детям; 

• подготовленность к межлнчностному обшеншо н сотрудннчеству, 
где важным аспектом совместной жнзнн является согласованность; 

• способность к самоотверженностн по отношеншо к партнеру, осно-
ванная на качествах н свойствах альтрунзма любяшего человека; 

• эмпатнйный комплекс качеств, который позволяет решать в дальней-
шем н пснхотерапевтнческую функцто брака; 

• высокая эстетнческая культура чувств н поведення лнчностн; 
• способность к саморегуляцнн пснхнкн н поведення, уменне конст-

руктнвно разрешать конфлнкты, что нмеет сушественное значенне для 
развнтня межлнчностных отношеннй в семье. 

Е. Н. Зрнтнева [3] подчеркнвает, что готовность к браку - не набор 
пснхнческнх функцнй, а целостная снстема свойств лнчностн, являюшая-
ся результатом действня разносторонннх факторов ее развнтня. Она выде-
ляет в структуре готовностн к семейной жнзнн два уровня: 

• уровень снстемных качеств, характернзуюоднх готовность к семей-
ной жнзнн в целом, в ее сушественных чертах; 

• уровень функцнональных свойств, характернзуюшнх отдельные ком-
поненты выполнення ролн семьяннна. 

Л. Б. Шнейдер [8] определяет готовность к семейнойжнзнн как снсте-
Му соцнально-пснхологнческнх установок лнчностн, определяюшую 
эмоцнонально-пснхологнческое отношенне к образу жнзнн, ценностям 
супружества н семьн. Однако, на наш взгляд, сведенне поннмання готов-
ностн к семейной жнзнн к снстеме ннднвндуальных свойств лнчностн не 
позволяет отразнть многогранность н сложность данного феномена. Не-
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смотря на шнрокое распространенне взглядов о внутренней детеп 
рованностн готовностн к семейной жнзнн, ряд эмпнрнческнх факто 
детельствует также в пользу ее внешней детермннацнн н связн с пап*С8н-
рамн снтуацнн н отношеннй [1]. В качестве такнх параметров можн^6 1 ' 
сматрнвать особенностн семейного контекста, задаваемые этапом 
ненного цнкла роднтельской семьн н структурнымн характернст ^115-
внутрнсемейного взанмодействня детей н роднтелей. 

Такмм образом, учнтывая важную роль характернстнк н свойств лнч 
тн в процессе формнровання готовностн ннднвнда к семейной жнзнн Це°С~ 
сообразно рассматрнвать данный феномен через прнзму снстемного под^' 
да, что позволяет обеспечнть множественность перспектнв как прн аналі^" 
столь сложного образовання, так н прн разработке методов формнроваюы 
готовностн. В связн с этнм дпя аналнза проблемы готовностн к семейной 
жюнн, на наш взгляд, нанболее адекватным является многоуровневый под-
ход к соцнально-пснхологнческому функцноннрованню семьн [6; 7]. 

Готовность к семейной жнзнн рассматрнвается намн как многофак-
торный феномен, формнруюшнйся под влняннем семейной н соцналь-
ной среды (мнкро-, макро- н мегаснстемный уровнн) н проявляюшнйся 
на ннднвндуальном уровне в внде комплекса когннтнвных, эмоцнональ-
ных н поведенческнх характернстнк лнчностн, определяюіцнх способ-
ность к построеншо семейных отношеннй [7] (табл.). 

Такнм образом, можно говорнть о факторах мнкро-, макро- н мегасн-
стемного уровней функцноннровання семьн, которые обусловлнвают 
готовность к семейной жнзнн, а также о структурно-содержательных по-
казателях готовностн к семейной жнзнн, относявднхся к ннднвндуальному 
уровню. Действнтельно, готовностью обладает отдельная лнчность, а се-
мейная н соцнапьная среды могут способствовать лнбо препятствовать ее 
обретенню. 

Данная модель не нсчерпывает всего многообразня показателей н фак-
торов, детермнннруюшнх формнрованне готовностн молодежн к семей-
ной жнзнн. Нзменення, прогоошедшне в обіцестве н ннстнтуте семьн за 
последнне 50-60 лет, прнвелн к росту значнмостн ннднвндуальных показа-
телей прн выявленнн готовностн к вступленню в брак, в то время как еше 
недавно определяюшнм было влнянне мнкро-, макро- н мегаснстемных 
факторов. Однако нн однн го компонентов такого комплексного образова-
ння, как готовность к семейной жнзнн не обладает определяюоднм характе-
ром н самодостаточностью. Уровень готовностн к семейной жгонн будет 
определяться через взанмосвязь всех вышеопнсанных компонентов. 

Такнм образом, полученные в ходе аналнза лнтературы н эмпнрнчес-
кого нсследовання результаты позволнлн сделать следуюшне выводы: 

1. Готовность к семейной жгонн представляет собой м н о г о ф а к т о р н ы й 
феномен, формнруюшнйся под влняннем семейной н соцнальной среды 
(мнкро-, макро- н мегаснстемный уровнн) н проявляюшнйся на ннднвк-
дуальном уровне в внде комплекса когннтнвных, эмоцнональных н пове-
денческнх характернстнк лнчностн, детермнннруюшнх способность к по-
строенню семейных отношеннй. 
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2. Уровень готовностн к браку определяется комплексом факторов: 
• ннднвндуальные свойства лнчностн (снстема установок на брак, мо-

тнвы выбора супруга, ценностные орнентацнн н т. д.); 
• мнкроснстемные факторы (особенностн внутрнсемейных процес-

сов в нуклеарной семье, отделенне от роднтелей); 
• макроснстемные факторы (семейная нсторня, спецнфнка взанмоот-

ношеннй в расшнренной семье); 
• внешнее соцнальное окруженне (особенностн государственного 

строя, семейной полнтнкн н функцноннровання соцнальных ннстшугов, 
нацнональные н релнгнозные особенностн, регулнруюшне семейное 
функцноннрованне в данной среде, н т. д.); 

• экономнческне факторы (уровень матернального благосостояння, 
налнчне отдельнош жшіья н т. д.). 

3. Отделенне от роднтелей, выработка новых форм отношеннй с ннмн 
н построенне ннднвндуальных граннц молодого человека являются важ-
нымн факторамн прн формнрованнн готовностн к браку н его потенцн-
альной стабшіьностн. 

4. Ннформацня о семейном функцноннрованнн н крнтернях готовно-
стн к браку, накопленная на протяженнн несколькнх поколеннй суіцество-
вання семьн, создает контекст, определяюшнй формнрованне готовностн 
молодого человека к браку. 

5. Формнрованне готовностн студенческой молодежн к браку - важ-
ная соцнальная задача, предполагаюшая реалнзацто комплекса меро-
прнятнй прн участнн шнрокого круга спецналнстов (пснхологов, курато-
ров, соцнальных педагогов н др.). 
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