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В статье рассматривается процесс формирования будущего семьянина как помощь ребенку, целена-
правленное регулирование освоения личностью роли семьянина, влияние на подрастающего человека 
с целью подготовки его к выполнению социальной роли семьянина, становления личности семьянина, обу- 
словленного взаимодействием растущего человека со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: 
с семьей, педагогами, социокультурной семьей. данная модель формирования качеств будущего семьянина 
представляет собой не набор психических функций, а представляет целостную систему свойств личности. 
Исходные концепции психологии и педагогики не позволяют рассматривать подготовку подрастающего по-
коления к семейной жизни в отрыве от социальных связей учащегося, от конкретной семейной обстановки, 
от усложняющейся по мере взросления его включенности в семейную деятельность.
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Воспитание личности человека-се-
мьянина – это в определенном смысле ее 
всестороннее развитие, так как семейная 
жизнедеятельность связывает личность 
с внешним миром и другими людьми. Раз-
витие личности будущего семьянина опос-
редовано системой общественных и се-
мейных отношений и осуществляется 
в процессе воспитания и присвоения че-
ловеком основ культуры общества. Вместе 
с тем это опосредование не исключает воз-
можностей формирования собственно вну-
тренних позиций личности, выходящих за 
пределы наличных общественных условий. 
Личность семьянина развивается на про-
тяжении всей семейной жизни. В личности 
семьянина таким ядром выступает форми-
рование качеств семьянина: любовь и вер-
ность, здоровье, достаток, уважение к роди-
телям, забота о старших и младших, забота 
о продолжении рода. По мнению Е.И. Зрит-
невой, воспитание будущего семьянина, как 
часть общего процесса воспитания, должно 
рассматриваться как:

– педагогическая работа по привитию 
ценностей культуры семьи и быта, форми-

рованию культуры семейных отношений 
и здорового образа жизни в обществе;

– целенаправленная совместная дея-
тельность родителей и педагогов, направ-
ленная на создание условий формирования 
личности будущего семьянина;

– формирование психологической го-
товности молодежи к браку и семейной 
жизни;

– воспитательный процесс, предусма-
тривающий осознание и интериоризацию 
каждой личностью ценностей брачно-се-
мейных отношений, моделирование своего 
личностного образа семьянина в соответ-
ствии с общечеловеческими идеалами и ре-
алиями сегодняшнего времени. [4]

Выстраивая модель формирования 
качеств будущего семьянина можно ис-
ходить из того, что эти качества пред-
ставляют собой не набор психических 
функций, а представляют целостную си-
стему свойств личности. Учебно-воспи-
тательный процесс призван формировать 
целостную личность, а готовность к се-
мейной жизни – результат действия раз-
носторонних факторов ее развития. Сама 
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же роль семьянина, или семейная деятель-
ность, выступает как функция целостной 
личности, успешность осуществления 
которой зависит от готовности к выпол-
нению и других функций: трудовых, 
нравственных, коллективистских, интел-
лектуальных, познавательных и др. Мно-
госторонность обязанностей семьянина 
обуславливает включение в состав готов-
ности разноуровневых характеристик лич-
ности: от элементарных практико-при-
кладных знаний и умений до стержневых 
качеств личности, таких, как ее отноше-
ние к семье как социально-личностной 
ценности, ценностные ориентации, регу-
лирующие выполнение роли семьянина, 
семейно-брачные потребности, мотивы 
семейного поведения и т.д. В связи с этим 
в структуре готовности к семейной жизни 
необходимо выделить два уровня: уровень 
системных качеств, характеризующих го-
товность к семейной жизни в целом, в ее 
существенных чертах; и уровень функ-
циональных свойств, характеризующих 
отдельные компоненты выполнения роли 
семьянина. Разумеется, различие их не 
абсолютно. Некоторые функциональные 
свойства, приобретая регулирующую роль 
по отношению к семейной деятельности, 
поднимаются на системный уровень.

Характеризуя этапы развития лично-
сти будущего семьянина, необходимо вы-
явить детерминанты, благоприятствующие 
воспитанию будущего семьянина, сензи-
тивность учащихся к определенным сред-
ствам воспитания на каждом этапе. Пред-
ставление об этапах воспитания будущего 
семьянина, подготовки его к семейной де-
ятельности, об учебно-воспитательных за-
дачах, и средствах их решения на каждом 
этапе вырабатываются на основе обобще-
ния выводов физиологических, психологи-
ческих, дидактических исследований, эм-
пирического опыта воспитания будущего 
семьянина в разном возрасте. Обобщение 
этих материалов позволяет содержательно 
охарактеризовать тенденции воспитания 
будущего семьянина. Среди таковых тен-
денций выделяются: развитие устойчивой 
направленности личности на семейный об-
раз жизни через осознание возможности 
удовлетворения потребностей личности 
путем выполнения роли семьянина; позна-
вательных интересов, связанных с научной 
основой функционирования и сохране-
ния семьи; активизация самовоспитания 
ценностно-значимых для роли семьянина 
личностных качеств. В систему факторов, 
обуславливающих воспитание будущего 
семьянина и его познавательного отно-
шения к созданию и сохранению будущей 

семьи, развитие опыта учащихся в по-
строении межличностных отношений в се-
мье должна быть, прежде всего, включена 
система задач, выдвигаемых перед уча-
щимися в процессе изучения отдельных 
предметов, решение которых формирует 
ценностное отношение к семье и роли се-
мьянина, демонстрирует наиболее адекват-
ное поведение в различных семейных си-
туациях. Чтобы оказывать разностороннее 
и целостное влияние на развитие личности 
будущего семьянина, система средств вос-
питания и обучения должна быть адек-
ватна структуре готовности личности 
к семейной жизни. Процесс воспитания 
(семейного и общественного) и обучения – 
главное средство формирования личности 
семьянина путем передачи ей социального 
опыта и развития творческого потенциала. 
При этом эффективность учебно-воспи-
тательного процесса в плане подготовки 
учащихся к семейной жизни обусловле-
на практическим участием в нем родите-
лей (как субъектов воспитания и объектов 
«подражания»), самой семейной жизнеде-
ятельности обучающегося и внеклассной 
воспитательной работой по формирова-
нию культуры семейных отношений [4].

Осуществление взаимодействия школы 
и семьи основывается на определенных пе-
дагогических принципах:

• эмоционально-ценностного отноше-
ния к семье, ее традициям, обычаям, образу 
жизни и воспитанию ребенка;

• психолого-педагогической поддержки 
семьи и школьника;

• толерантного взаимодействия всех 
субъектов воспитательного процесса.

По мнению К. Изарда, важным факто-
ром формирования качеств будущего се-
мьянина у младших школьников является 
создание эмоционально-ценностного от-
ношения к семье, ее традициям, обычаям, 
образу жизни и воспитанию ребенка. На 
важную роль эмоций в формировании цен-
ностных качеств, в нашем случае, семей-
ных ценностей указывал еще К.д. Ушин-
ский: «Ничто – ни слова, ни мысли, ни 
даже поступки наши не выражают так 
ясно и верно нас самих и наши отноше-
ния к миру, как наши чувствования; в них 
слышен характер не отдельной мысли, не 
отдельного решения, а всего содержания 
души нашей и ее строя» [6]. Мир чувств 
и эмоций пронизывает все стороны нашей 
жизни – отношение с другими людьми, 
нашу деятельность, общение и познание. 
Нравственные (этические) чувства вы-
ражают отношение человека к другим 
людям, к Родине, к семье, к самому себе. 
Важным компонентом благоприятного 
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эмоционально-ценностного отношения 
к семье является пассионарность педа-
гога-воспитателя – умение увлекать за 
собой, зажечь и поддерживать в учени-
ках интерес к различным видам деятель-
ности, «заразить» его нравственными 
идеями, устремлениями. В этом случае 
возникает целостное единство педагога, 
родителей и учащихся, создается культур-
ное пространство для реализации целей. 
Умение увлекать за собой повышает по-
знавательно-творческий и ценностно-зна-
чимый потенциал учащихся, что создает 
благоприятные условия для развития се-
мейных ценностей младших школьников 
в тесном взаимодействии всех субъектов 
воспитательного процесса.

Рассматривая создание эмоционально-
ценностного отношения к семье, мы не 
можем не отметить, что еще одним, на наш 
взгляд, условием является любовь к де-
тям, ибо любовные прикосновения к душе 
ученика могут исцелить; положительное 
общение приносит физическое, психоло-
гическое, умственное, нравственное бла-
гополучие вторым условием – уважение 
к родителям. Именно любовь и уважение 
позволяют объединить ценности разных 
уровней и форм. Общечеловеческие иде-
алы: добро, Красота, Истина – находят 
воплощение в реальной жизни классного 
коллектива (от красоты природы, инте-
рьера и вещей до красоты отношений; от 
искренности взаимоотношений до выс-
ших истин; от доброго взгляда учителя  
до истинной добродетели родителей 
и учащихся). Принцип любви, уважения, 
сопереживания соблюдался и соблюдает-
ся в каждой гуманистической концепции 
образования. Взаимная открытость и эм-
патийность в отношениях между педаго-
гами, родителями и учащимися, предпола-
гающая идти на сближение друг с другом, 
создание долговременных неформальных 
контактов на основе совместного творче-
ства, занятий искусством, спортом и вне-
учебной деятельностью, результатом чего 
является саморазвитие не только уча-
щихся, родителей, но и самих педагогов. 
Только любовь и уважение являются той 
силой, которая способна, объединившись  
на непротиворечивой основе, создать цен-
ностное единство микросоциума школь-
ного сообщества как основу пространства 
культуры и духовности.

Следующим педагогическим принци-
пом, влияющим на формирование качеств 
семьянина, семейных ценностей, являет-
ся психолого-педагогическая поддержка 
семьи и младших школьников. Выделе-
ние психолого-педагогической поддержки 

в особую сферу целенаправленной дея-
тельности педагога осуществлено группой 
ученых под руководством О.С. Газмана, 
как средство, способствующее развитию 
личности [3]. Понятие педагогической 
поддержки многоаспектно. Она характери-
зуется как метод и форма воспитания, тех-
нология образования, позиция педагога, 
как «свободное общение», «товарищеские 
отношения взрослого и ребенка», их «вну-
тренний настрой» [5]. Е.В. Бондаревская 
полагает, что «индивидуально-личност-
ная поддержка предполагает диагностику 
индивидуального развития, обученности, 
воспитанности, выявление личных про-
блем детей, отслеживание процессов раз-
вития каждого ребенка. Важное значение 
при этом имеет дозирование педагогиче-
ской помощи, основанное на знании и по-
нимании физической (телесной) и духов-
ной природы ребенка, обстоятельств его 
жизни и судьбы, особенностей души и ха-
рактера, языка и поведения, уровня воспи-
танности [2]. Поддержка обоснована как 
деятельностная стратегия по воспитанию 
качеств будущего семьянина, сущностно 
соответствующая младшему школьному 
возрасту. Т.В. Анохина в индивидуальной 
поддержке выделяет несколько этапов 
совместной деятельности: диагностиче-
ский – обнаружение проблем ученика; 
поисковый – совместный поиск со школь-
ником причин и способов решения; проек-
тировочный – построение договорных от-
ношений с целью продвижения к решению 
проблемы; деятельностный – взаимодо-
полняющая деятельность педагога и уча-
щихся; рефлексивный – анализ совместной 
деятельности по решению проблемы, об-
суждение полученных результатов, спосо-
бов разрешения проблемы [1]. Основными 
принципами обеспечения педагогической 
поддержки по формированию качеств се-
мьянина у младших школьников являются: 
согласие учащегося на помощь и поддерж-
ку; опора на наличные силы и потенци-
альные возможности личности; вера в эти 
возможности; ориентация на способность 
ученика самостоятельно преодолевать пре-
пятствия; совместность, сотрудничество, 
содействие; конфиденциальность; добро-
желательность и безоценочность; безопас-
ность, защита здоровья, прав, человеческо-
го достоинства; реализация принципа «Не 
навреди»; рефлексивно-аналитический 
подход к процессу и результату.
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