
ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2021. 13/ 4 

https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-4-69-77 
УДК 376.1-058.862 

Бегидова С.Н., Бегидов В.С. 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Бегидова Светлана Николаевна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной 
работы и туризма ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универси-
тет», Майкоп, Россия, 
е-mail: begidovasn@mail.ru, 

тел.: +7 (928) 466 28 84 

Бегидов Вячеслав Сафарбиевич, 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры физвоспитания ФГБОУ 
ВО «Краснодарский государственный аграрный университет», Краснодар, 
Россия, 
е-mail: vbegidov@mail.ru, 
тел.: +7 (928) 466 28 85 

Аннотация 
Дети, проживающие в интернатных учреждениях, лишены возможности освоения со-

циальных ролей семейной жизни, что осложняет вхождение во взрослую самостоятельную 
жизнь, создает трудности в создании и сохранении семьи, поэтому вопросы подготовки данной 
категории детей к семейной жизни являются актуальными и социально востребованными. 

Цель исследования: экспериментально апробировать программу подготовки обучающихся 
колледжа из детей-сирот к семейной жизни. Задачи исследования: ознакомить с основными 
понятиями социально-нравственной, мотивационной, психологической и педагогической го-
товностью к семейной жизни; сформировать навыки межличностного взаимодействия в семье, 
осознанного отношения к воспитанию будущих детей. 

Методология и методы исследования: теоретической основой исследования явились по-
ложения, посвященные вопросам подготовки детей к семейной жизни, психологическим 
особенностям детей-сирот, особенностям воспитания в условиях интернатного учреждения. 
Использовались методы: тест-карта оценки готовности к семейной жизни И.Ф. Юнда, моди-
фицированный тест самооценки Н.П. Фетискина «градусник», наблюдение, беседа. 

Результаты: полученные результаты исследования свидетельствуют о положительной ди-
намике формирования необходимых умений и навыков семейной жизни, психологической го-
товности к построению семейных отношений, выполнению социально-ролевых функций. 

Ключевые выводы: подготовка детей-сирот к семейной жизни должна носить специально 
организованный и целенаправленный характер. Усвоение основных концептуальных понятий 
социально-нравственной, мотивационной, психологической и педагогической готовности к 
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семейной жизни позволило расширить представления обучающихся о личностных аспектах 
готовности к семейной жизни. Сформированные навыки межличностного взаимодействия в 
семье, понимание ответственности за воспитание будущих детей обеспечивают более серьез-
ное отношение к созданию семьи и семейной жизни. 

Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, интернат-
ные учреждения, социальные роли, семья, семейная жизнь, самооценка, социальное сирот-
ство, семейные отношения, межличностные отношения 
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Annotation 
Children living in boarding institutions are deprived of the possibility of mastering the social roles of 

family life, which complicates the entry into an adult self-life, creates difficulties in creating and maintaining 
a family, so the issues of preparing this category of children to family life are relevant and socially requested. 

The purpose of the research is to test experimentally the program of training orphan college stu-
dents for family life. The research tasks are to familiarize with the basic concepts of socio-moral, mo-
tivational, psychological and pedagogical readiness for family life; to form the skills of interpersonal 
interaction in the family, a conscious attitude towards the education of future children. 

Methodology and methods of the research: the provisions on the preparation of children to family 
life, the psychological characteristics of orphans, the peculiarities of education in the conditions of 
the boarding school formed the theoretical basis of the study. The following methods were used: test 
card certificate of readiness for family life by I.F. Yunda, a modified self-esteem test of N.P. Fetyskin 
"Gradusnik", observation, conversation. 

The results: The results of the study indicate the positive dynamics of the formation of the nec-
essary skills and skills of family life, psychological readiness for the construction of family relations, 
the implementation of socio-role functions. 

Key findings: The preparation of orphans for family life should be made specially organized and 
focused. The assimilation of the main conceptual concepts of socio-moral, motivational, psychological 

- 70 -

mailto:begidovasn@mail.ru
mailto:vbegidov@mail.ru


ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2021. 13/ 4 

and pedagogical readiness for family life has made it possible to expand the submission of students on 
the personal aspects of readiness for family life. The formed skills of interpersonal interaction in the 
family, an understanding of responsibility for the education of future children provide a more serious 
attitude to family creation and family life. 

Keywords: orphans and children deprived of parental care, boarding schools, social roles, fami-
ly, family life, self-esteem, social orphanhood, family relationships, interpersonal relationships 
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Проблема социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в постинтернатный период оста-
ется по-прежнему актуальной. Несмотря 
на стремление создать в интернатных 
учреждениях условия для формирования 
социальных ролей и готовности к соз-
данию семьи, выполнению социальных 
ролей в семье, эта проблема остается не-
разрешенной [1]. Данная категория детей, 
уже достаточно взрослых, остается не го-
товой к выполнению семейных функций, 
укреплению семьи, предупреждению 
вторичного сиротства. Статистика пока-
зывает, что большая часть бывших вос-
питанников интернатных учреждений не 
справляется с обычными для детей, вос-
питывающихся в кровных семьях, соци-
альными функциями [2]. А это приводит 
к различным негативным последствиям: 
разводам, вторичному сиротству, безот-
ветственному отношению к семейным 
обязанностям, неумению и часто неже-
ланию заниматься воспитанием своих 
детей, что может порождать безнадзор-
ность и беспризорность последних. Та-
кое положение дел требует серьезного 
подхода к подготовке бывших воспитан-
ников детских домов к семейной жизни, 
выполнению семейных обязанностей, от-
ветственности за созданную семью и бу-
дущее своих детей [2]. 

Условия жизнедеятельности в ин-
тернатном учреждении не позволяют 
в полной мере воспроизвести модели и 
условия жизни в обычной кровной се-
мье, что препятствует детям приобрести 

навыки социально ролевой деятельно-
сти, необходимые для полноценной со-
циализации в постинтернатный период, 
подготовки к самостоятельной взрослой 
жизни [3]. В результате они оказывают-
ся неготовыми к созданию и сохранению 
семьи, выполнению социально-бытовых 
функций, межличностному взаимодей-
ствию с родственниками жены/мужа. 
У них не сформирована ответственность 
за будущих детей, их воспитание, раз-
витие, они не готовы к разрешению се-
мейных конфликтов [4]. Принятая роль 
сироты становится имманентно прису-
щей и во взрослой жизни, поэтому в по-
ведении доминируют иждивенческие по-
зиции, инфантильность, неспособность к 
самостоятельному принятию решений, 
планированию своего будущего. Они 
оказываются не готовыми к взрослой са-
мостоятельной жизни. Поэтому пробле-
ма подготовки выпускников интернатов 
к самостоятельной взрослой, и в том чис-
ле семейной жизни, является актуальной 
и требует поиска эффективных форм и 
методов ее решения. 

Для подготовки к семейной жизни 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в настоящее время 
являющихся обучающимися колледжа, 
была разработана и реализована специ-
альная программа. Программа содержит 
теоретический и практический разделы. 
В рамках теоретических занятий рассма-
тривались вопросы: роль семьи в жизни 
человека, этика семейных отношений, за-
дачи и функция семьи, кризисы семейной 
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жизни, духовно-нравственные основы 
семейной жизни, психологическая готов-
ность к созданию семьи, половая и фи-
зическая зрелость человека, ведение до-
машнего хозяйства и др. 

На практических занятиях формиро-
вались навыки построения правильных 
внутрисемейных отношений, выпол-
нения социальных ролей, разрешения 
конфликтных ситуаций, планирование 
расходов и доходов семьи, организация 
семейного праздника, отдыха и др. 

Структура программы состоит из че-
тырех модулей: 1 - «Духовно-нравствен-
ные основы семьи»; 2 - «Психология 
семейных отношений»; 3 - «Правовые 
основы семьи»; 4 - «Хозяйственно-быто-
вая деятельность». 

На предварительном этапе реали-
зации программы для оценки степени 
готовности к семейной жизни был ис-
пользовался комплекс диагностических 
методов: тест-карта оценки готовности к 
семейной жизни И.Ф. Юнда [5], модифи-
цированный тест самооценки Н.П. Фети-
скина «градусник» [6]. 

В констатирующем эксперименте 
приняло участие 15 обучающихся кол-
леджа МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» горо-
да Майкопа - выпускников интернат-
ных учреждений в возрасте 17-18 лет 
(8 юношей и 7 девушек). Педагогический 
эксперимент проходил в течение 2019/20 
учебного года, занятия проходили в оч-
ном режиме до перевода обучающихся на 
дистанционный формат обучения. 

Респондентам было предложено за-
полнить тест-карту оценки готовности к 
семейной жизни. Тест предполагает вы-
бор ответов из 10 предложенных ситу-
аций, которые встречаются в семейной 
жизни. Оценка готовности осуществля-
ется на основе сопоставления вариантов 
ответов респондентов с предложенной 
шкалой оценок. Так, достаточная готов-
ность к семейной жизни соответствует 
70-120 баллам, удовлетворительная -
22-70 баллам, уровень недостаточной 

готовности оценивается баллами ниже 22. 
Анализ результатов теста показал: низ-
кий уровень готовности у 85,7% юношей, 
у девушек данный показатель составил 
76,3%. Удовлетворительную готовность 
продемонстрировали 14,3% юношей и 
23,7% девушек. Результаты, соответ-
ствующие достаточной готовности к се-
мейной жизни, не были зафиксированы 
ни в группе юношей, ни в группе деву-
шек. У девушек более ярко выражено 
желание создать семью и, естественно, 
выше показатели готовности к семейной 
жизни - на удовлетворительном уровне. 
Причем следует отметить тот факт, что 
некоторые ситуации, предложенные в 
тесте, оказались достаточно сложными 
для выбора ответа как девушками, так и 
юношами. Это еще раз подчеркивает, что 
респонденты не понимают сущностного 
смысла самих предложенных ситуаций, 
что является причиной отсутствия опыта 
и моделей соответствующего поведения. 

Перед тем как предложить респон-
дентам тест-самооценку «градусник», 
нами был составлен список домашних, 
семейных обязанностей, которые необ-
ходимо выполнять ежедневно для под-
держания чистоты и порядка в доме и 
которые представляют собой обычный 
рутинный семейный труд. После знаком-
ства с текстом семейных обязанностей, 
соотнесения с необходимостью их еже-
дневного выполнения, было предложе-
но оценить свою готовность к семейной 
жизни. Такой подход позволил нам по-
лучить более объективные результаты 
самооценки, так как часто выпускники 
интернатных учреждений не соотносят 
реальность со своими представлениями 
о семейной жизни. Как было отмечено в 
наших предыдущих исследованиях, «же-
лание быть женой характерно для всех 
испытуемых, а вот объективное понима-
ние роли женщины в семье, ее миссии, 
обязанностей у них отсутствует» [4], что 
необходимо учитывать при анализе ре-
зультатов тестирования. 
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Тест-самооценка «градусник» по-
зволяет на основе субъективных ответов 
респондентов оценить готовность к се-
мейной жизни. Респонденты по 20-балль-
ной шкале соотносят свою готовность к 
семейной жизни с соответствующими 
уровнями: результаты от 0 до 5 баллов 
свидетельствуют о неготовности к созда-
нию семьи; от 5 до 10 баллов - показатели 
низкой готовности, 10-15 баллов - удов-
летворительная готовность; 15-20 бал-
лов - оптимальная готовность. 

Анализ результатов самооценки по-
казал, что 67,4% юношей не готовы к 
созданию семьи, 23,7% - отмечают низ-
кую готовность, и только 8,9% отмечают 
удовлетворительную готовность. Резуль-
таты девушек несколько отличаются: так, 
никто из девушек не считает, что совер-
шенно не готовы к семейной жизни; у 
42,5% отмечена низкая готовность, 56,1% 
считают свою готовность удовлетвори-
тельной, а 1,4% девушек оценили свою 
готовность как оптимальную. Последние 
считают, что у них достаточно инфор-
мации о семейной жизни, они готовы к 
созданию семьи, вступлению в брак. Но 
чаще это ошибочное представление и при 
вступлении в брак они понимают свою 
неготовность и неспособность его сохра-
нить, что приводит к разводу, и если есть 
дети, то к вторичному сиротству. 

Расчет коэффициента взаимосвязи 
между результатами тестовых заданий 
показал, что юноши объективнее оцени-
вают свою готовность или наоборот не-
готовность к семейной жизни, коэффи-
циент корреляции Спирмена равен 0,73 
(Р <0,05). У девушек коэффициент корре-
ляции равен 0, 48, что указывает на сред-
нюю связь между результатами тестов 
[7]. То есть, у девушек более ярко выра-
жено расхождение между собственным 
представлением о готовности к семейной 
жизни и реальной готовностью. 

Педагогический эксперимент, на-
правленный на подготовку обучающихся 
выпускников интернатных учреждений к 

семейной жизни, проходил в течение од-
ного учебного года, занятия проводились 
один раз в неделю. 

В результате реализации программы 
ожидалось, что обучающиеся, участву-
ющие в исследовании, овладеют знани-
ями о построении семьи, ее основных 
функциях и месте в социуме, осознают 
важность вступления в брак, ответствен-
ность за воспитание будущих детей, соз-
дание гармоничных отношений, овладе-
ют навыками разрешения конфликтных 
ситуаций, освоят социальные роли, необ-
ходимые для совместного проживания, 
ведения хозяйства, правильной межлич-
ностной коммуникации как внутри се-
мьи, так и вне. 

В процессе занятий обучающиеся по-
знакомились с основными концептуаль-
ными понятиями социально-нравствен-
ной, мотивационной, психологической и 
педагогической готовностью к семейной 
жизни [5; 8; 9]. Были расширены пред-
ставления обучающихся о личностных 
аспектах готовности к семейной жизни, 
родительской ответственности, супруже-
ской верности и др. Предлагаемый мате-
риал соответствовал возрастным особен-
ностям и наличествующему социальному 
опыту обучающихся. При подготовке к 
занятиям учитывалось, что дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, - это особая категория обучаю-
щихся, поэтому подача материала и его 
содержание должны быть адаптированы 
к социальным, психологическим особен-
ностям данного контингента. 

Практические занятия были направ-
лены на формирование готовности к вы-
полнению социальных ролей, усвоению 
правил и особенностей внутрисемейных 
отношений, отношений с родственника-
ми мужа/жены, друзьями. Особое вни-
мание уделялось вопросам воспитания 
детей, роли отца, матери в данном про-
цессе, месте ребенка в пространстве се-
мьи и в жизни каждого из родителей. 
Для формирования навыков правильного 
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внутрисемейного взаимодействия обу-
чающимся предлагались ситуации, мо-
делирующие реальные проблемы жиз-
ни семьи, быта, отдыха, здоровья и т.д. 
Наиболее эффективным методом, как 
показала практика, стало включение об-
учающихся в спонтанно созданные си-
туации. Причем ситуации предлагались 
самые простые, встречающиеся в каждой 
семье. Например, «Кто вынесет мусор?», 
«Кому убирать со стола?», «Кто должен 
готовить уроки с ребенком?» и другие. И 
если на уровне теоретического разбора 
подобного рода ситуаций после каких-ли-
бо разногласий, несогласий можно было 
прийти к общему решению проблемы, 
то в спонтанно созданной ситуации ис-
пытуемые вели себя в соответствии с их 
личными установками и пониманием ее 
разрешения или действия. Такие ситуа-
ции позволяли педагогу диагностировать 
уровень освоения материала, вносить 
коррективы в содержание, проектировать 
педагогические задания, направленные 
на переоценку установок личности. 

Особый интерес у обучающихся вы-
зывали вопросы сексуальных отношений 
в семье. Несомненно, что интимная жизнь 
является важной составляющей семейной 
жизни, поэтому формирование культу-
ры сексуальных отношений, уважения к 
партнеру, чистота интимных отношений 
должны быть присущи супругам. Об-
суждение данных вопросов показало, что 
практически все молодые люди считают 
нормальным и оправданным так назы-
ваемый «гражданский брак» или точнее 
- фактическое сожительство. «Граждан-
ский брак» по мнению большинства об-
учающихся - это приобретение опыта се-
мейной жизни, сексуальных отношений, 
проверка психологической совместимо-
сти, возможность прекращения таких от-
ношений без дальнейших обязательств и 
какой-либо ответственности. Установка 
на целесообразность таких отношений у 
испытуемых была достаточно сильной. 
Для коррекции таких установок, кроме 

педагогов, привлекались специалисты: 
психологи, медики, работники загса, со-
циальных служб, которые объясняли воз-
можные неблагоприятные последствия 
таких отношений. 

После реализации программы было 
проведено повторное тестирование ре-
спондентов для получения информации 
об эффективности проделанной работы: 
изменении установок обучающихся по 
отношению к семейной жизни, понима-
ния ответственности вступления в брак, 
готовности к построению гармоничных 
отношений в семье, принятия социаль-
ных ролей матери/отца, жены/мужа, род-
ственника, выполнения бытовых обязан-
ностей и т.д. 

Анализ результатов тестирования 
по тест-карте оценки готовности к се-
мейной жизни показал, что произошли 
определенные изменения в показателях 
готовности к семейной жизни и у юно-
шей, и у девушек. Так у юношей уровень 
низкий готовности был отмечен у 76,3% 
по сравнению с первоначальными ре-
зультатами (85,7%), удовлетворительный 
- у 23,7% против 14,4%, уровень доста-
точной готовности не показал ни один 
из респондентов (табл. 1). Для юношей 
данного возраста не является неожидан-
ным незначительное изменение показа-
телей готовности к семейной жизни, так 
как они уже осознанно подходят к реше-
нию вступления брак, понимания, что на 
них лежит ответственность за матери-
альное состояние семьи, ее благоустрой-
ство, что вполне объясняет полученные 
результаты. 

Следует отметить, что уровень низ-
кой готовности снизился, а удовлетво-
рительной повысился на 9,4%, и хотя 
данные изменения не являются стати-
стически достоверными (Р>0,05), следу-
ет отметить положительную тенденцию 
в отношении юношей к семейной жизни: 
повысилось чувство ответственности, 
понимание роли семьи в собственной 
жизни и в социуме. 
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Таблица 1 
Результаты теста-карты оценки готовности респондентов к семейной жизни (И.Ф. Юнда) 

до и после проведенной экспериментальной работы (%) 

Уровни готовности 
юноши Достоверность 

различий (Р) 
девушки Достоверность 

различий (Р) Уровни готовности 
до после 

Достоверность 
различий (Р) до после 

Достоверность 
различий (Р) 

низкая 85,7 76,3 >0,05 66,2 47,3 >0,05 

удовлетворительная 14,3 23,7 >0,05 33,8 49,1 >0,05 

достаточная - - - 3,6 

У девушек были получены следую-
щие результаты: низкую готовность от-
метили у себя 47,3% испытуемых, т.е. на 
18,9% меньше стало девушек, которые 
считают, что недостаточно готовы к се-
мейной жизни. При этом увеличилось 
число респондентов, которые отмечают 
у себя удовлетворительную готовность 
- 49, 1% и даже достаточную - 3,6% 
(табл. 1). 

Девушки в отличие от юношей в дан-
ном возрасте имеют более выраженное 
желание выйти замуж, хотя и не до кон-
ца понимают всей ответственности и се-
рьезности данного шага. Но в результате 
проведенной нами работы у девушек так-
же произошло определенное переосмыс-
ление сущности брака, семейной жизни, 
необходимости ответственного серьезно-
го подхода к созданию семьи, рождению 
детей, построению гармоничных отно-
шений как внутри семьи, так и вне. 

Несмотря на то что имеющиеся по-
ложительные результаты статистически 
недостоверны (Р>0,05), следует отме-
тить их значимость для дальнейшей ра-
боты. Положительным моментом явля-
ется то, что респонденты при решении 
проблемных ситуаций семейной жизни 
начали вникать в их содержание и бо-
лее ответственно подходить к выбору 
вариантов ответа, которые отвечают их 
личностным установкам. В ситуациях 
спонтанного решения семейных про-
блем также наметились положительные 
изменения, появилась сдержанность, 
желание понять настроение партнера, 

умение уступать, снизить конфликт-
ность и т.д., что свидетельствует об эф-
фективности проделанной эксперимен-
тальной работы. 

Также произошли изменения и в ре-
зультатах самооценки по методике «гра-
дусник». У юношей уменьшилось коли-
чество респондентов, считающих себя 
не готовыми к семейной жизни, до 22,8% 
(Р<0,05). Показатели низкой готовности 
отмечают у себя 46,1% респондентов, 
что больше на 22,4% по сравнению с ре-
зультатами до начала экспериментальной 
работы. Количество респондентов, кото-
рые считают свою готовность к семейной 
жизни удовлетворительной, увеличилось 
до 31,1% (табл. 2). Но в основном юноши, 
хотя и стали более серьезно относится к 
вопросам семьи и брака, придерживают-
ся позиции создания семьи в более зре-
лом возрасте, когда и материально, и пси-
хологически будут готовы к этому. 

У девушек отношение к созданию 
семьи несколько отличается от позиций 
юношей. Они склонны к более раннему 
созданию семьи, так как это связано с 
рождением ребенка. Кроме того, девушки 
выражают беспокойство, что рождение 
детей в более позднем возрасте может 
привести к проблемам со здоровьем и не-
возможностью или сложностями рожде-
ния. Результаты самооценки готовности 
к созданию семьи у девушек также из-
менились. Снизился показатель низкой 
готовности к семейной жизни с 42,5% до 
17,4%, процент респондентов, оценивших 
свою готовность к семейной жизни как 
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Таблица 2 
Результаты самооценки готовности к семейной жизни до и после проведенной 

экспериментальной работы (%) 

Уровни готовности 
Юноши Значения 

критерия 
Фишера 

Девушки Значения 
критерия 
Фишера 

Уровни готовности 
до после 

Значения 
критерия 
Фишера до после 

Значения 
критерия 
Фишера 

не готовы 67,4 22,8 1,86 - -

низкая 23,7 46,1 0,95 42,5 17,4 1,0 

удовлетворительная 8,9 31,1 1,15 56,1 73,9 0,67 

оптимальная - - - 1,4 8,7 0,65 

удовлетворительную, составил 73,9%, 
оптимальную готовность указали 8,7% 
респондентов (табл. 2). И несмотря на то, 
что не все имеющиеся различия статисти-
чески достоверны, можно отметить об-
щую положительную тенденцию готов-
ности обучающихся к семейной жизни. 

Изменились и результаты корреляци-
онной связи между показателями готов-
ности к семейной жизни, полученными 
по методике И.Ф. Юнда и результатами 
самооценки. Так, у юношей коэффициент 
ранговой корреляции ps = 0,92, а у деву-
шек - ps = 0,86, что указывает на более 
объективное оценивание себя по изуча-
емым показателям (Р<0,05). Респонден-
ты стали более ответственно и серьезно 
относится к вопросам семейной жизни, 
рождения детей, построения гармонич-
ных отношений. Они начали понимать, 
что одного желания создать семью недо-
статочно, необходимо подготовить себя, 
прежде чем сделать такой ответственный 
шаг. Недостаток опыта жизни в семье, 
несформированные модели социальных 
ролей мужа/жены, матери/отца, сестры/ 
брата создают проблемы в построении 
семейных отношений, понимании не-
обходимости выполнения тех или иных 
обязанностей, создании гармоничных, 
правильных межличностных коммуни-
каций. Понимание этого требует усерд-
ной работы над собой, переоценке своих 
личностных установок. 

Таким образом, проведенный педа-
гогический эксперимент, направлен-
ный на подготовку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
- обучающихся колледжа к семейной 
жизни, доказал свою эффективность. 
Анализ результатов педагогического 
эксперимента позволяет констатиро-
вать, что полученные теоретические 
знания о браке, семейной жизни, семей-
ных отношениях, социальных ролях, а 
также сформированные умения и навы-
ки эффективно решать семейные про-
блемы, выстраивать правильные меж-
личностные отношения обеспечивают 
готовность молодых людей к браку, соз-
данию семьи, построению правильных 
внутрисемейных отношений. Несмотря 
на то что положительные изменения 
готовности респондентов к семейной 
жизни не во всех случаях имеют стати-
стически достоверные различия, тем не 
менее, после реализации разработанной 
программы они стали более ответствен-
но относится к вопросам семьи и брака, 
объективно и реально оценивать свою 
готовность к созданию семьи. Следует 
помнить о том, что у данной категории 
обучающихся незначительный опыт 
жизни в семье, поэтому им трудно оце-
нивать свои реальные возможности и 
правильно планировать собственную 
семейную жизнь. Поэтому в период об-
учения детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в колледже 
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необходимо осуществлять целенаправленную работу по подготовке их к семейной 
жизни. 
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