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Аннотация. В статье актуализирована необходимость целенаправленной подготовки молодежи к семейной 
жизни, проанализированы результаты эмпирического исследования готовности молодежи к будущей семейной 
жизни, представлена программа подготовки старшеклассников к будущей семейной жизни.  

Abstract. The article actualizes the need for targeted preparation of young people for family life, analyzes the 
results of an empirical study of young people’s readiness for future family life, and presents a program to prepare senior 
high school students for future family life. 
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Актуальность исследования обусловлена нестабильностью семейно-брачных 
отношений в Республике Беларусь. Статистические данные показывают высокий уровень 
разводов (в 2017 году – 32006 разводов), значительная часть которых совершается в фазе 
адаптации супругов друг к другу, рост внебрачной рождаемости, отказ от детей и т.п. 
Современные брачно-семейные отношения требуют того, чтобы у супругов был 
сформирован высокий уровень нравственно-этической и психолого-педагогической культуры 
брака. Важно помочь подрастающему поколению в успешном развитии личностных качеств, 
необходимых для построения успешных семейно-брачных отношений. Поскольку далеко не 
каждая семья может осуществить правильное всестороннее добрачное воспитание 
молодежи, а школьные программы по подготовке учащейся молодёжи реализуются не 
везде, то возникает необходимость в планомерной и целенаправленной психолого-
педагогической работе с учащимися, главная цель которой – формирование готовности 
к браку и семейной жизни. 

Подготовка молодёжи к будущей семейной жизни – неотъемлемая составная часть 
общей системы воспитания подрастающего поколения. Подготовка молодежи к вступлению 
в брак и созданию семьи представляет собой комплекс всесторонних взаимодействий 
с рoдителями, учителями, сверстниками, специалистами, со средствами культуры 
и массовой информации, в результате которых у юношей и девушек происходит осмысление 
особенностей брачно–семейных взаимоотношений, развитие соответствующих чувств, 
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взглядов, убеждений, качеств и привычек, связанных с гoтовностью к браку и семейной 
жизни. 

Готовность к семейной жизни – это система характеристик субъекта, обеспечивающих 
успешное вступление в брак и создание семьи. Она включает в себя: физиологическую 
готовность (способность к репродуктивной функции), общеличностную готовность 
(психологическую зрелость), нравственную и духовную готовность. Формирование 
готовности к семейной жизни зависит от различных факторов. В первую очередь на 
формирование готовности к семейно-брачным отношениям влияет семья, в которой растёт 
ребёнок, ведь именно в семье формируются семейные ценности. Также огромное влияние 
на готовность молодежи к вступлению в брак и созданию семьи оказывают СМИ, 
литература, искусство, ближайшее социальное окружение подростка. 

Для выявления готовности молодежи к браку был проведен опрос среди учащихся 10-
11 классов ГУО «Гимназия №19 г. Минска». В исследовании приняли участие 71 учащийся 
в возрасте 16-17 лет. Из них 39 девушек и 32 юноши. 

Для оценки уровня готовности молодёжи к будущей семейной жизни использовался 
метод анонимного анкетирования. Респондентам было предложено ответить на 22 вопроса 
анкеты «Изучение семейно-брачных представлений учащихся». Анкета для опроса 
составлена таким образом, чтобы не только собрать данные о готовности старшеклассников 
к будущей семейной жизни, но и выявить субъективное отношение учащихся к семье 
и браку. 

Опрос показал, что 75 % старшеклассников главной жизненной ценностью считают 
семью, 73 % учащихся – любовь; 68 % респондентов полагают, что главное – это дети; 
здоровье выбрали 62 % учащихся, творчество – 58 %, образование – 54 %. Более половины 
учащихся старшего школьного возраста (53 %) задумываются о вступлении в будущем 
в брак и создании семьи. Однако не у всех юношей и девушек сформирована готовность 
к браку, необходимые знания и умения в области семейно-брачных отношений. 

Около половины респондентов (40 % девочек и 39 % мальчиков) утверждают, что 
родительская семья является для них образцом семейной жизни. 15 % опрошенных 
учащихся утверждают, что семейная жизнь родителей не является для них образцом 
семейных отношений. 

Важными семейными ценностями старшеклассники считают наличие детей (93 %), 
ответственность членов семьи друг перед другом (87 %), честность по отношению друг 
к другу (60 %) и др. 

В настоящее время остро стоит вопрос о равноправии мужчин и женщин. На вопрос 
«Какая форма организации семьи для Вас ближе?», учащиеся ответили следующим 
образом: около 47 % опрошенных старшеклассников указали, что в семье должно царить 
равноправие, 40 % учащихся считают, что главой семьи должен быть мужчина. 

Анализ ответов учащихся на вопрос анкеты «Необходимо ли учить в школе тому, как 
создать счастливую семью и воспитывать детей?» показал, что 73 % девушек и 54 % 
юношей думают, что такая подготовка необходима.  

С целью формирования готовности учащихся старших классов к брачно-семейным 
отношениям была разработана социально-педагогическая программа «Подготовка 
молодежи к семейной жизни».  

Задачи программы: 
• повышение компетентности учащихся в вопросах семейно-брачных отношений;  
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• формирование ценностного отношения к браку, созданию семьи;  
• формирование ответственного отношения к родительству, рождению 

и воспитанию детей; 
• развитие качеств личности, умений и навыков, необходимых для семейной жизни. 
Участие в обучающей программе позволило повысить уровень информированности 

юношей и девушек о семье, закономерностях её развития, традициях и обычаях, психологии 
пола и брачно-семейных отношениях, воспитании и обучении детей в семье; способствовало 
формированию у учащихся позитивного образа семьи, уважительного отношения 
к семейным ценностям. На протяжении времени реализации программы участники 
развивали свои коммуникативные навыки, учились адекватно реагировать в конфликтных 
ситуациях и т.п. Итогом реализации программы стали не только приобретённые знания, но 
и развитие личностных качеств, формирование активной жизненной позиции, 
соответствующих компетенций, необходимых для успешных взаимоотношений с родными 
и сверстниками, будущей семейной жизни.  
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