Подготовка детей к семейной жизни
Важнейшим аспектом нравственного воспитания подрастающего
поколения в настоящее время является организация подготовки молодежи к
семейной жизни. Существует настоятельная необходимость формирования у
молодежи системы представлений о нравственно-психологических основах
семьи и брака, регуляции поведения в брачно-семейных отношениях.
Подготовка к семейной жизни в широком смысле этого слова
предполагает решение ряда задач, большинство из которых непосредственно
связано или пересекается с задачами общевоспитательной работы по
формированию личности. Основы нравственного формирования личности
создают фундамент, на котором строится более узкая, специальная
подготовка молодежи к семейной жизни. Поэтому одной из главных задач
подготовки подрастающего поколения к семейно-брачным отношениям
является формирование личности будущего семьянина.
Основное внимание уделяется формированию нравственного сознания,
развитию нравственных качеств, привычек, воспитанию единства
нравственного сознания, поведения и чувств молодежи, повышению
нравственного уровня молодежи.
В более узком смысле речь идет о том, что для эффективного
выполнения будущих семейно-брачных ролей молодые люди должны
получить определенные знания, умения и навыки в области семейной жизни.
Важная задача подготовки к семейной жизни - формирование у юношей и
девушек адекватных установок в области семейно-брачных отношений.
Для эффективного выполнения будущих семейно-брачных ролей у
молодого человека должна быть сформирована система позитивных
установок, направленных на создание прочной, счастливой семьи и
ответственное
выполнение
семейных
функций
(репродуктивной,
воспитательной, экономической и др.). Необходимо в целом утвердить
потребность человека в семье, веру в ее необходимость и святость; осознание
человеком ценности семьи, ее роли в обществе и значения для развития
личности; формирование и корректировку идеала семейной жизни;
сформировать психологическую готовность иметь детей и стремление их
правильно воспитать.
Особую задачу в подготовке молодежи к семейной жизни составляет
формирование мотивации брака, психологической готовности к
сознательному выбору спутника жизни, уточнению их личностной
притягательности. При этом важно обеспечить достаточное информирование,
усвоение необходимых сведений в этой области, а также выявление уже
существующих представлений о любви, браке, семье, психосексуальные
установки, ценностные ориентации современных юношей и девушек.
Одним из направлений подготовки молодежи к семейной жизни
выступают также информирование о функциях современной семьи,
особенностях становления молодой семьи, формирование ориентировочной
основы, практических навыков регуляции, гармонизации семейно-брачных

отношений,
овладение
приемами
предотвращения
деструктивных
конфликтов в общении.
В широком плане цель подготовки подрастающего поколения к
будущей семейной жизни состоит в формировании активной жизненной
позиции семьянина, способного к успешному построению брачно-семейных
отношений и их гармонизации, обеспечению устойчивости брака, к
выработке установок на ответственное супружество и родительство. Все это
предполагает не только достаточное информирование молодежи о
важнейших сторонах семейной жизни, но и создание соответствующих
смысловых установок, практических навыков общения с людьми
противоположного пола, осуществление половой социализации.
Одной из сторон качественной подготовки будущих семьянинов
является степень информированности о будущей семейной жизни. Такая
информированность определяется комплексом знаний о семье и браке,
умений и навыков в области семейно-брачных отношений, и состоит из
следующих компонентов:
1) хозяйственно-экономическая подготовленность, включающая
комплекс экономических знаний и хозяйственных умений, необходимых в
быту, которыми должны овладеть юноши и девушки (равномерное
распределение хозяйственных обязанностей между супругами, умение
организовать быт и досуг, умение планировать и соблюдать семейный
бюджет и др.);
2) социальная самостоятельность - предусматривающая понимание
будущими супругами ответственности за созданную семью, их
экономическую самостоятельность, реальные возможности обеспечить
семью материально, создать нормальные жилищно-бытовые условия и др.;
3) социальные и правовые знания по семейно-брачным отношениям заключающиеся в понимании социальной значимости семьи как ячейки
общества (знакомство с основами семейного законодательства, с правами и
обязанностями супругов, родителей, детей, с правовыми нормами,
регулирующими отношения в браке, семье и др.);
4) сексуальная воспитанность - наличие необходимых знаний об
интимных отношениях в жизни супругов;
5) нравственно-психологическая готовность к семейной жизни заключается в целом ряде качеств (проявляется в серьезном отношении к
браку, к выбору спутника жизни, в чувстве ответственности за созданную
семью, в готовности налаживать здоровую нравственно-психологическую
атмосферу семьи, в умении улаживать сложные конфликты в семье, в
терпимости к недостаткам членов семьи, справедливости в оценке поступков
супругов и др.).
Среди задач подготовки к семейной жизни в узком смысле слова
большинство исследователей называют: формирование правильных
представлений о браке и семейной жизни, обеспечение знакомства учащихся
с особенностями психологии представителей противоположного пола,
получение определенных знаний о взаимоотношениях представителей

различного пола, получение определенных знаний о моральных нормах,
регулирующих эти взаимоотношения, корректировку их общения, получение
определенных знаний об основах семейной жизни, ведении домашнего
хозяйства и т.п., умений и навыков, необходимых в организации семейной
жизни.
Для вступления в брак и создания гармоничных семейно-брачных
отношений большое значение имеет наличие у будущих супругов системы
определенных умений и навыков, необходимых в семейной жизни. Попытка
классификации основных умений, важных для вступления в брак и
организации семейной жизни, была предпринята в исследовании В.Барского
(1983), который выделяет следующие группы умений и навыков:
• коммуникативные: устанавливать доброжелательные отношения с
родителями мужа, жены, родственниками; выслушать супруга(у), чутко и
тонко постигать внутренний мир супруга(и), другого близкого человека;
предвидеть результат воздействия на взаимоотношения с супругом(ой);
регулировать внутрисемейные отношения;
• организаторские: организовывать многообразные виды деятельности
семьи; организовывать отдых семьи, развивать традиции семьи;
• прикладные: принимать гостей, организовывать интересную беседу за
столом, оказать помощь в разных видах работы по дому;
• гностические: анализировать свои действия и качества личности,
уметь их совершенствовать и перестраивать. Конечным результатом
подготовки к браку и семейной жизни является сформированность
готовности к семейно-брачным отношениям.
Готовность личности к браку складывается из биологической,
социальной и психологической зрелости человека. В частности, социально
психологическая, эмоциональная зрелость супругов включает в себя
относительную материальную независимость от родительской семьи,
свободу от родительского контроля, способность брать на себя семейные и
супружеские роли и ответственность за сохранение семьи, способность брать
на себя ответственность за свои поступки и за последствия принимаемых
решений, умение адаптироваться к супругу, умение говорить о значимых
эмоциях и чувствах с супругом и контролировать их и т.п.
Выделяют следующие условия готовности к семейной жизни:
1)нравственная готовность: предполагает гражданскую зрелость
(обязательное среднее образование, профессия, уровень нравственного
сознания, возраст, экономическая самостоятельность, здоровье);
2)мотивационная (включает в себя любовь как основной мотив
создания семьи, готовность к самостоятельности, ответственность за
созданную семью, готовность к рождению и воспитанию детей);
3)психологическая (наличие навыков межличностного общения с
людьми, единство или схожесть взглядов на жизнь вообще и семью в
частности, умение создать морально психологический климат в семье,
устойчивость характера и чувств, развитые волевые качества личности);

4)педагогическая (наличие необходимых знаний, умений и навыков,
хозяйственно-экономические умения и навыки в домашнем быту,
сексуальная воспитанность).
Нравственно-психологическая готовность молодежи к семейной жизни
определяется ее социально-психологическими характеристиками, школой
первой любви, многими практическими умениями и навыками.
По мнению В.А.Сухомлинского, школа мудрости для каждого человека
начинается в семье. «Первый и главный воспитатель ребенка, первый и
главный педагог – это мать, это отец… Для того чтобы семья могла
эффективно решать задачу подготовки достойной смены, она должна учить
ребенка этому еще с колыбели» - утверждал В.А.Сухомлинский.

