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ПОДГОТОВКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В настоящее время происходит девальвация смысла семейной жизни; отмеча

ется снижение рождаемости, рост неполных семей. В связи с этим актуализируется 
рассмотрение проблемы подготовки старшеклассников к семейной жизни, к ведению 
домашнего хозяйства, к воспитанию будущих детей. Новая социокультурная ситуа
ция обусловливает новые подходы и новые модели процесса подготовки подрастаю
щего поколения к семейно-родительской деятельности, что и нашло отражение в 
статье.

Семья по-прежнему продолжает оставаться одним из основных инструмен
тов, обеспечивающих взаимодействие личности и общества, интеграцию и оп
ределение приоритетности их интересов и потребностей, несмотря на то что 
переход от одних общественно-экономических отношений к совершенно проти
воположным вызывает озабоченность людей, неуверенность в сложной совре
менной ситуации.

Семья дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, 
что нужно знать и как следует себя вести. В ней мы получаем первые практичес
кие навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 
людьми, учимся соотносить свое “Я” с “Я” других людей, усваиваем нормы, регу
лирующие наше поведение в различных повседневных ситуациях. То, что ребе
нок в детские годы приобретает в семье, сохраняется им на протяжении всей 
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена и 
тем, что в ней ребенок находится в наиболее значимый период своей жизни, и 
по силе и длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьей.

В начале XX в. семья в Беларуси, в которой проживало несколько поколе
ний, была жизненно важной средой и опорой для всех членов семьи; она была 
не просто первой, но и самой действенной школой в подготовке подрастающе
го поколения к самостоятельной жизни, в том числе и семейной. Посредством 
личного примера родители и старшие члены семьи в процессе совместной де
ятельности передавали детям необходимые жизненные, трудовые, семейные 
навыки.

Рассматривая сегодня белорусскую семью, следует отметить те тенденции, 
процессы и явления, которые влияют на реализацию ею воспитательной функ
ции: сокращение размеров семьи и преобладание в абсолютном большинстве 
простой (нуклеарной) семьи; рост числа детей-сирот при живых родителях, де
тей, оставшихся без родительской опеки, беспризорных детей; появление в се
мьях насилия и жестокого обращения с женой (мужем), детьми и стариками; 
ухудшение отношений между родителями и детьми на почве идеологических 
воззрений: проявление отчужденности детей от родителей и родителей от де-
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тей; значительное ослабление, а нередко и полное отсутствие мужского влия
ния на формирование личности ребенка; увеличение числа детей с отклонения
ми в поведении от общепринятых норм; низкий уровень педагогической культу
ры родителей, воспитанности родителей и, соответственно, низкий воспитатель
ный потенциал преобладающей части семей (более 60% семей имеют небла
гоприятный воспитательный фон); неподготовленность юношей и девушек к се
мейной жизни [1, с. 5-6].

Вместе с тем семейное воспитание является неотъемлемой частью нацио
нальной системы воспитания. Его значимость в современных социально-эконо
мических условиях определяется тем, что это “изначальная форма социализа
ции и воспитания детей, органически соединяющая объективное влияние куль
туры, традиций, обычаев, нравов народа, семейно-бытовых условий и взаимо
действие родителей с детьми, в процессе которого происходит развитие и ста
новление их личности” [2, с. 50].

С первых дней существования семьи в ней должны быть созданы необхо
димые условия для освоения подрастающим поколением системы ролей: семь
янин, работник (профессионал), гражданин.

В то же время семьянин, наравне с другими ролями и личностными каче
ствами, формируется не только в семье, но и под воздействием других соци
альных институтов, в частности школы. Это два основных и равноправных 
субъекта социализации личности в период детства и отрочества. Их взаимоот
ношения должны основываться на принципах взаимосвязи, взаимопреемствен- 
ности и взаимопонимания в воспитательной деятельности. Не разграничение 
функций, не снижение ответственности семьи, а углубление воспитательного 
процесса за счет включения в него педагогического коллектива является од
ним из эффективных путей повышения качества образования и воспитания. 
Родительская общественность должна чувствовать себя партнером педагоги
ческого коллектива при разработке и реализации конкретных воспитательных 
задач.

В свое время определенную роль в подготовке учащейся молодежи к се
мейной и супружеской жизни и в целом в гармоническом развитии личности иг
рал курс “Этика и психология семейной жизни”. Однако 70 -  80-е гг. прошлого 
столетия отличались от ситуации сегодняшнего дня.

В условиях современной школы проблема подготовки учащейся молодежи к 
жизни в семье решается частично через интегрированный курс “Человек. Обще
ство. Государство”, спецкурс “Здоровый образ жизни”. Ряд учебных заведений 
за счет часов школьного компонента вновь вернулись к курсу “Этика и психоло
гия семейной жизни” или разработали свои инновационные проекты. Примером 
тому может служить спецкурс “Семья и личность”, реализуемый в средней шко
ле № 18 г. Могилева, целью которого является формирование у старшеклассни
ков ценностного отношения к семье, осознанной готовности к вступлению в брак 
и воспитанию будущих детей.

Внедрение программы спецкурса “Семья и личность” включало следующие 
этапы:

• подготовительный, предполагающий диагностику семейной культуры 
старшеклассников, диагностику готовности родителей к взаимодействию 
со школой в формировании ценностных отношений к семье, изучение го
товности педагогического коллектива к внедрению данного проекта, под
готовку проекта программы спецкурса для учащихся 10-х классов “Семья 
и личность”;
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• практический , предполагающий апробацию программы спецкурса для 
учащихся 10-х классов, промежуточную диагностику, коррекцию содержа
ния, форм, методов работы по преподаванию данного спецкурса, апроба
цию системы форм воспитательной работы по формированию семейной 
культуры старшеклассников, привлечение родителей и общественности к 
проведению занятий как в рамках спецкурса, так и внеклассной и внешколь
ной воспитательной работы;

• обобщающий, предполагающий доработку методического сопровожде
ния для преподавания спецкурса “Семья и личность” с последующей пуб
ликацией.

Программа спецкурса включает разделы: “Личность и общество”, “Брак”, 
“Члены семьи”, “Народная педагогика”, “Азбука семейного воспитания”, “Се
мьи мира”, которые направлены на знакомство старшеклассников с психоло
гией межличностных отношений, нравственными основами взаимоотноше
ний между юношами и девушками, получение представлений о функциях отца 
и матери в семье, их роли в воспитании детей, ознакомление с традициями 
семейного воспитания средствами народной педагогики и т.д. Программа, 
включающая различные по содержанию и эмоциональному воздействию на 
школьников вопросы, предусматривает применение разнообразных форм и 
методов проведения таких занятий, как лекции, дискуссии, конференции, ре
шение проблемных ситуаций, выполнение практических заданий, деловые 
игры и т.д.

Критерии, определяющие качество реализации программы спецкурса, ха
рактеризуются тремя уровнями:

1-й уровень: учащиеся овладели основными понятиями; осознают необхо
димость подготовки к семейной жизни и воспитанию детей, необходимость мо
рально-нравственных взаимоотношений между юношами и девушками; пони
мают и осознают функции отца и матери в воспитании детей; понимают важ
ность опыта воспитания предыдущих поколений.

2-й уровень: учащиеся имеют представление об основных понятиях, о фун
кциях отца и матери в воспитании детей; имеют неустойчивое положительное 
отношение к подготовке к семейной жизни и воспитанию детей, к морально-нрав- 
ственным взаимоотношениям между юношами и девушками; имеют неустойчи
вое положительное отношение копыту воспитания детей предыдущими поколе
ниями.

3-й уровень: учащиеся имеют поверхностное представление об основных по
нятиях, о функциях отца и матери в воспитании детей; преобладает отрицатель
ное отношение к подготовке к семейной жизни и воспитанию детей; к морально- 
нравственным взаимоотношениям между юношами и девушками; имеют отрица
тельное отношение к опыту воспитания детей предыдущими поколениями.

В заключение следует отметить, что эффективность предложенного проек
та во многом будет определяться наличием обоснованного диагностического 
инструментария, профессиональной подготовкой кадров, реализацией меж
предметных связей и широкой опорой на имеющийся социальный опыт стар
шеклассников.
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Приложение 

Программа “Семья и личность”
(спецкурс для учащихся 10-11 классов)

Составители: Антипова Е.В., преподаватель ка
федры педагогики МГУ им. А.А. Кулешова, 
Пашкевич Т.А., заместитель директора по воспи
тательной работе СШ № 18

Пояснительная записка

Семья -  одна из высших ценностей, созданных человечеством за всю исто
рию его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обо
шлась без семьи.

Крепкая семья -  богатство и надежда каждой нации, благополучие общества. 
В прочной и надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста.

Социальные и экономические изменения, произошедшие в Республике Бе
ларусь в конце 80 -  90-х гг., отрицательно повлияли на семью, на выполнение 
ею своих основных функций: падает рождаемость; растет количество детей-си- 
рот при живых родителях, детей, оставшихся без родительской опеки, беспри
зорных детей; значительно ослабевает, а нередко и полностью отсутствует муж
ское влияние на формирование личности ребенка и т.д. Несмотря на постоянно 
повышающийся образовательный уровень, родители имеют низкий уровень пе
дагогической культуры. Все более отрицательным становится отношение моло
дых людей к рождению и воспитанию детей. Следовательно, подготовка стар
шеклассников к семейной жизни, к труду в семье, ведению домашнего хозяй
ства, воспитанию будущих детей становится необходимой.

В связи с этим необходимо усилить учебно-воспитательную работу по фор
мированию ценностного отношения старшеклассников к семье, по подготовке 
их к семейной жизни.

Цель курса “Семья и личность” -  формирование ценностного отношения к 
семье, семейному воспитанию, готовности к вступлению в брак и воспитанию 
будущих детей.

Основными задачами являются:
-  овладение понятиями “личность”, “самовоспитание”, “семья”, “семейное 

воспитание”, “готовность к браку”, “брачный возраст”, “функции семьи”, 
“культура взаимоотношений полов" и др.;

-  знакомство с психологией межличностных отношений, нравственными 
основами взаимоотношений между юношами и девушками, культурой по
ведения;

-  знакомство с особенностями молодой семьи;
-  получение представлений о супружеских ролях, функциях отца и матери, 

их роли в воспитании детей;
-  знакомство с особенностями воспитания детей различного возраста, с 

проблемами и недостатками семейного воспитания;
-  ознакомление с традициями семейного воспитания наших предков;
-  знакомство с традициями воспитания детей в семьях, давших миру вели

кие имена.
Программа курса предусматривает различные по содержанию и эмоциональ

ному воздействию вопросы, что требует применения разнообразных форм прове
дения занятий (лекций, бесед, диспутов и дискуссий, конференций), решения
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проблемных ситуаций, обсуждения книг, кинофильмов, докладов учащихся, вы
полнения практических заданий, проведения деловых игр, практикумов, тренин
гов и др.

Некоторые представления о семье, воспитании детей формируются у стар
шеклассников на основе опыта, который они получают в семье своих родите
лей. Поэтому целесообразно активно включать последних в процесс воспита
ния качеств семьянина у собственных детей. Формы работы в этом направле
нии могут быть следующими: выступление супружеских пар, отпраздновавших 
"серебряные" и “золотые" юбилеи; беседы за “круглым столом", конференции, 
обмен опытом семейного воспитания и др.

Для более эффективной организации занятий рекомендуется проведение 
входной и текущей диагностики.

Формирование ценностного отношения к семье, воспитание качеств семья
нина у школьников и подготовка их к воспитанию будущих детей не могут ограни
чиваться рамками данного курса. На решение этой общепедагогической задачи 
должны быть направлены средства каждого учебного предмета и вся система 
воспитания и обучения в школе.

Тематическое планирование спецкурса “Семья и личность”
Тема Количество часов

10 класс
1. Введение 1
2. Личность и общество 17
3. Брак 14
4. Члены семьи 4

Всего часов: 36
11 класс

1. Введение 1
2. Семейный микроклимат 5
3. Народная педагогика 5
4. Азбука семейного воспитания 19
5. Семьи мира 3
6. Семья в зеркале законодательства 3

Всего часов: 36

Содержание спецкурса “Семья и личность”

10 класс

Введение. Содержание, цели и задачи курса “Семья и личность”.
Представления учащихся о семье и ее роли в воспитании и становлении 

личности человека. Связь курса с другими учебными предметами.

Раздел 1. Личность и общество
Тема 1. Личность (4 часа).
Понятие “личность”. Характер и характеристика. Особенности темперамен

та. Самовоспитание. Самооценка. Последствия неадекватной самооценки. Са
мосознание личности. Жизненные смыслы, идеалы, убеждения, мировоззрение. 
Способности. Творческая индивидуальность.

Психологический тренинг.
Тема 2. Товарищество, дружба, любовь (5 часов).
Товарищество и дружба -  социальные ценности. Дружба -  школа общения.

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



192 ВЕСНІК МДУ імя А.А.КУЛЯШОВА № 4 (31) •  2008 •

Товарищество и дружба между юношами и девушками. Вдохновляющая, твор
ческая сила любви. Первая любовь. Чувства симпатии, интереса, влюбленнос
ти. Соотношение любви и дружбы.

Тема 3. Особенности межличностных отношений юношества (8 часов).
Понятие о межличностных отношениях. Черты характера, необходимые для 

полноценного общения. Тактичность и сдержанность. Доброжелательность. Прин
ципиальность.

Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. Понятие о му
жественности. Понятие о женственности. Правила хорошего тона во взаимоот
ношениях юношей и девушек.

Сексуальные связи среди несовершеннолетних. Физиологические и психо
логические последствия ранних половых связей. Болезни, передаваемые поло
вым путем, их влияние на организм человека.

Культура общения. Умение слушать человека, уважение его взглядов, спо
собность и стремление понимать другого человека. Конфликтные ситуации и 
способы их разрешения.

Психологический практикум общения.

Раздел 2. Брак
Тема 1. Готовность к браку (2 часа).
Брачный возраст. Опасность ранних браков. Желание создать семью, выра

стить и воспитать детей -  ведущие мотивы заключения брака. Психологическая 
готовность к браку: умение уступать, простить оплошность, достойно преодоле
вать трудности, ценить и уважать индивидуальность будущего супруга (супруги) 
и др.

Тема 2. Жених и невеста (3 часа).
Знакомство. Предложение о вступлении в брак. Понятия “жених”, “невеста”. 

Помолвка. Брак по любви и по расчету: за и против. Брак по контракту.
Приданое наших бабушек. Приданое современной невесты.
Представление о будущих обязанностях супругов и родителей.
Тема 3. Новобрачные (2 часа).
Значение и символика обручальных колец. Свадебный обряд наших пред

ков. Приглашение на свадьбу. Подарки молодым и гостям. Свадебные напут
ствия, песни, тосты. Свадебные приметы. Современная свадьба.

Тема 4. После свадьбы (4 часа).
Медовый месяц: первые противоречия. Обязанности мужа и жены. Глава 

семьи. Распределение обязанностей, планирование дел в семье.
Взаимное освоение вкусов, привычек друг друга. Причины раздоров в се

мье.
Супружеская верность. Ревность.
Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов. Создание круга 

общих друзей, традиций.
Тема 5. Традиции в семье (3 часа).
Память о предках. Традиции погребения. Родословная. Семейные релик

вии. Семейный архив. Семейные реликвии.

Раздел 3. Члены семьи
Тема 1. Отец и его роль в семье (1 час).
Функции отца в семье патриархальной и современной. Отец -  моральный, 

физический и юридический защитник семьи. Отец как воспитатель.
Тема 2. Мать и материнство (2 часа).
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Функции матери в патриархальной и современной семье. Особая роль ма
тери в воспитании детей. Самопожертвование матери ради детей. Бизнес-леди 
и материнство.

Тема 3. Бабушка и дедушка (1 час).
Роль и значение участия бабушки и дедушки в воспитании детей. Конфликт 

поколений: причины, пути решения.
Взаимное уважения между членами семьи и поколениями.

11 класс

Введение. Содержание, цели и задачи второй части курса.
Типы и модели семей в современном обществе. Плюсы и минусы различ

ных моделей современной семьи.

Раздел 1. Семейный микроклимат
Тема 1. Эстетика быта (1 час).
Понятие “эстетическая культура семьи”. Удобство и уют как средство созда

ния благоприятной атмосферы в семье.
Украшение жилища: традиции и современность.
Тема 2. Семейный досуг (2 часа).
Семейные праздники. Ценность подарков к празднику, сделанных своими 

руками. Гостеприимство.
Совместные прогулки, поездки, путешествия.
Традиции чтения в семье. Совместный просмотр телепередач. Искусство в 

жизни семьи. Музыка и народная песня в семье. Компьютер в семье: средство 
развития, образования и организации досуга.

Место семейного досуга в развитии нравственно-эстетической культуры се
мьи.

Тема 3. Причины и последствия разлада семейных отношений (2 часа).
Причины семейного неблагополучия (алкоголизм, конфликтность, неверность 

супругов и др.). Нежелание одного из супругов иметь детей. Разногласия моло
дых супругов с родителями. Соотношение понятий свободы и вседозволеннос
ти. Неумение преодолевать жизненные трудности.

Отрицательное влияние неблагополучной семейной обстановки на форми
рование личности ребенка. Специфика воспитания ребенка в неполной семье.

Раздел 2. Народная педагогика
Тема 1. Семейный быт наших предков (2 часа).
Зарождение семьи. Члены семьи. Хозяйственные заботы. Взаимоотношения 

отцов и детей. Взаимоотношения между детьми. Иерархия в семье. Глава семьи.
Родословная традиция.
Тема 2. Семейные традиции и обряды (2 часа).
Календарные и семейные обряды. Воспитание в семье крестьян и шляхты.
Традиции нового времени. Роль традиций и обрядов в семьях наших пред

ков и в современной семье.
Тема 3. Народная педагогика и современность (1 час).
Разнообразие методов народной педагогики. Приемлемость методов народ

ной педагогики на современном этапе.

Раздел 3. Азбука семейного воспитания
Тема 1. Роль семьи в воспитании ребенка (2 часа).
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Функции семьи (репродуктивная, воспитательная, хозяйственная, организа
ция досуга).

Ребенок как объект и субъект воспитания в семье. Сплоченность семьи, ее 
уклад как основа выработки ценностных ориентаций подрастающего человека. 
Педагогически целесообразная организация жизнедеятельности детей (режим, 
обязанности по самообслуживанию, забота о близких и др.).

Тема 2. В ожидании ребенка (2 часа).
Здоровый образ жизни как условие рождения здорового и полноценного 

ребенка. Отношение к беременной женщине: запреты, приметы, обычаи. Про
буждение чувства материнства и отцовства. Подготовка к принятию в семью 
нового человека. Психологические проблемы, связанные с рождением ребенка. 
Поверья, связанные с рождением ребенка. Крестины.

Тема 3. Специфика воспитания детей в семье (8 часов).
Методы семейного воспитания. Поощрение и наказание, их воспитательное 

значение. Виды поощрения и наказания.
Особенности развития ребенка в эмбриональный период. Особенности раз

вития новорожденных. Раннее детство. Особенности дошкольного возраста. 
Детский плач.

Детская ложь и средства ее предупреждения и устранения.
Воспитание единственного ребенка и несколько детей.
Тема 4. Воспитание трудом (2 часа).
Трудолюбие -  основное качество белорусского народа. Участие детей в тру

довой жизни семьи. Нравственный смысл бытовых обязанностей детей в семье. 
Роль навыков домоводства в будущей семейной жизни.

Соотношение умственного и физического труда в развитии ребенка.
Роль совместного труда супругов и детей в воспитании и укреплении семей

ных уз.
Тема 5. Одаренные дети (3 часа.)
Понятия “склонности”, “способности”, “талант”. Одаренность ребенка-гор

дость родителей, утрата детства. Психические особенности одаренных детей. 
Нервные срывы и их причины. Польза раннего обучения.

Роль сказок и детских игр в воспитании и обучении.
Тема 6. Недостатки семейного воспитания (2 часа).
Отсутствие согласия в деле воспитания между супругами.
Дефицит любви. Ложная любовь родителей. Морализирование в воспита

нии. Несправедливость и жестокость наказаний.
Непоследовательность, разрыв между требованиями к ребенку и собствен

ными поступками родителей.
Подавление воли и активности ребенка. Невнимание к индивидуальным и 

возрастным особенностям, творческим способностям ребенка.

Раздел 6. Семьи мира
Тема 1. Традиции семьи Мицкевичей (1 час).
Михаил Казимирович и Анна Юрьевна -  отец и мать Я. Коласа. Брат Миха

ила Казимировича Антон. Взаимоотношения между братьями -  пример для де
тей. Семейный уклад и традиции.

Тема 2. Детство без матери (1 час).
Детские переживания М. Богдановича в связи со смертью матери. Роль отца 

в воспитании. Детские занятия и увлечения.
Детство М.Ю. Лермонтова. Бабушка как воспитатель.
Тема 3. Знаменитые семьи мира (1 час).
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Династии Рюриковичей, Романовых. Семьи Боткиных, Васнецовых, Досто
евских, Булгаковых. Семья Ефросиньи Полоцкой.

Раздел 7. Семья в зеркале законодательства
Тема 1. Законодательная и нормативно-правовая база по государственной 

поддержке семьи (1 час).
Конституция Республики Беларусь. Постановления Совета Министров Рес

публики Беларусь “Положение об органах охраны детства”, “Об утверждении 
положения о порядке усыновления (удочерения) детей и установления опеки, 
попечительства над ними иностранными гражданами, лицами без гражданства 
и гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими на территории 
иностранного государства” и др.

Закон Республики Беларусь “О правах ребенка”.
Тема 2. Кодекс о браке и семье (2 часа).
Условия и порядок вступления в брак. Прекращение брака. Имущественные 

и неимущественные отношения между членами семьи. Права и обязанности 
семьи. Ответственность за воспитание. Лишение родительских прав. 

Обязанности детей в отношении родителей.

Примерная тематика докладов и рефератов
1. Стили любви.
2. Самоутверждения личности и сексуальный опыт.
3. Типология супругов.
4. Традиции семьи Булгаковых.
5. Род Достоевских.
6. Отец и мать Ф.М. Достоевского.
7. Романтические истории знакомств в произведениях классиков мировой 

литературы.
8. Близкие и родные люди М. Богдановича.
9. Неизбежен ли конфликт поколений?

10. Как люди выбирают друг друга.
11. Современный человек и семья.
12. Межличностные отношения, или Как найти подход к людям.
13. Секреты женственности.
14. Обряд сватовства наших предков.
15. Свадебные чины.
16. Празднование Нового года в старину и сейчас.
17. “Вежливость” во взаимоотношениях супругов.
18. Секреты семейного согласия.
19. Кризисы в семейной жизни.
20. Психологические и биологические расхождения между полами.
21. Истоки любви.
22. Родственники в жизни семьи.
23. Первостепенность семьи в формировании личности ребенка.
24. Дети: один или много?
25. Типы мам и стиль поведения.
26. Типы пап и стиль поведения.
27. Любовь в семье как моральная ценность.
28. Воспитание честности в семье.
29. Развитие интеллекта ребенка -  важнейшая задача семейного воспита

ния.
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