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Abstract: the article reveals the psychological characteristics of the ideas about the family life of student youth. The 

unwanted personality traits of the wife in the future family life are quite pronounced in the responses of almost all 

groups, such as disorder, talkativeness, stupidity, immorality, and disrespect for the husband's parents. The same 

results were obtained from respondents in terms of personality traits as indifference, a tendency to gossip, and 

rudeness. The respondents do not perceive in the image of future wives insolence, capriciousness, bad manners, 

which more often than other personality traits provoke family conflicts. 
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Аннотация: в статье раскрыты психологические особенности представлений о семейной жизни учащейся 

молодежи. Нежелательные черты личности жены в будущей семейной жизни достаточно выражены в 

ответах почти всех групп: беспорядок, болтливость, бестолковость, безнравственность, неуважительное 

отношение к родителям мужа. Такие же результаты получены от респондентов по чертам личности как 

равнодушие, склонность к сплетням и грубость. Респонденты не воспринимают в образе будущих жен 

наглость, капризность, невоспитанность, которые чаще, чем остальные черты личности, провоцируют 

семейные конфликты.  
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Во всех обществах к любой специальности человека специально обучают, периодично проверяя знания 

аттестуют и только после этого официально разрешают заниматься соответствующей конкретной 

деятельностью. Успешность брачно-семейных отношений согласно исследованиям И.В. Гребенникова 

зависит от уровня подготовленности молодого поколения к семейной жизни и к выполнению семейных 

функций [1]. 

Однако к такой очень ответственной, важной, многофункциональной деятельности, которой личность 

будет заниматься всю жизнь, а также к уровню готовности и психофизическому потенциалу личности, от 

которых зависит не только перспектива членов его семьи а общества, народа в целом, подходим 

безответственно. В результате во всём мире все народы борются за укрепление института семьи. К 

сожалению, достаточно большая часть молодёжи не только не готова к выполнению семейных функций, но 

ни названия, ни содержания функций не знает.  

Мы в своём исследовании проверили состояние знаний и представлений молодежи о семейных 

функциях. К сожалению, достаточно большая часть молодёжи не только не готова к выполнению семейных 

функций, но ни названия ни содержания функций не знает. Из 100 студентов назвали отдельные функции 59 

процентов. Не могли назвать ни одной функции 41% испытуемых среди указавших на функции только 4% 

отметили четыре функции из десяти нами ожидаемых, 6% указали по три функции, по две функции знают 

8% студентов. Ответы 41% респондентов ограничились названием только одной функции из десяти. 

Общеизвестно, что положительные черты личности не оказывают негативное влияние на 

вышеизложенные. Проблемы возникают из-за наличия в чертах личности супругов, отрицательных качеств 

в их характерах, от наличия вредных привычек. Отрицательные черты личности и вредные привычки — это 

не перец в салатах или кетчупе, вызывающие аппетит, это скорее "ложка дёгтя, способная испортить бочку 

мёда".  

В связи с этим представляют интерес результаты, полученные по такому вопросу "какие черты личности 

Вы не хотели бы видеть в будущей жене?". Самым нежелательными качествами в лице будущей жены 

мужчины отметили измену, лживость, которую отметили 24%, т.е. 1/4 часть лицеистов. Среди лицеистов 

самой нежелательной чертой в лице жены было неуважение к старшим - 14% и плохой характер - 11%. 

Также они не приемлют, когда жена злоупотребляет алкоголем или курит. 



Нежелательные черты личности жены в будущей семейной жизни достаточно выражены в ответах почти 

всех групп: беспорядок, болтливость, бестолковость, безнравственность, неуважительное отношение к 

родителям мужа. Такие же результаты получены от респондентов по чертам личности, как равнодушие, 

склонность к сплетням и грубость. Респонденты не воспринимают в образе будущих жен наглость, 

капризность, невоспитанность, которые чаще, чем остальные черты личности, провоцируют семейные 

конфликты.  
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