
рождало детскую девиацию- беспризорность, безнадзорность, преступ
ность. Поэтому в 1940-1950-е гг. особая роль отводилась усовершенство
ванию профилактической и карательно-репрессивной системы защиты дет
ства. В то же время на международной арене с началом холодной войны 
«советское счастливое детство» превратилось в витрину достижений со
ветской власти, эталон, который экспортировался в страны соцлагеря.

Реализация модели советского детства происходила как в рамках се
мейной и официальной социализации, так и вне их. Домашнее простран
ство -  первый социальный мир с семейными межпоколенными взаимоотно
шениями. В школе -  кружковые и клубные занятия, физкультурно-массовая 
деятельность. Очень популярны были у школьников военно-спортивные иг
ры «Зарница» и «Орленок». Благодаря разнообразию педагогических мето
дов и форм у детей и подростков формировались основные навыки общения, 
завязывалась дружба, товарищество. Вне школы на социализацию детей ока
зывали влияли улица и двор. Они предоставляли ребенку еще большее коли
чество сценариев усвоения идентичности. В результате из всего разнообразия 
официальных и неофициальных норм, ролей и моделей поведения ребенок 
интегрировал и впитывал наиболее социально значимые из них.
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Т. В. Носакова

ПОДГОТОВКА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

На современном этапе развития нашего общества серьезную обеспоко
енность вызывают проблемы формирования семьи, многочисленных разводов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неблагоприятная



демографическая ситуация. Причины этих негативных явлений кроются в не
дооценке значения подготовки подрастающего поколения к семейной жизни.

Историко-педагогические исследования показывают, что подготовка 
молодежи к семейной жизни представляет интерес для любого цивилизован
ного общества, так как семейные отношения, наряду с социальными, профес
сиональными являются ведущими в человеческих взаимоотношениях.

История исследования проблемы подготовки к семейной жизни мо
лодых людей показывает, что до второй половины XVIII в. в педагогике 
такая проблема не ставилась. Но это не означает, что семейная подготовка 
не осуществлялась. И. В. Гребенников отмечает, что «в рабовладельческом
и феодальных общ ествах эта проблема решалась ь овяэн о клаооовымн ооо-

бенностями. В семье рабовладельца детей готовили к созданию семьи ра
бовладельца, в феодальной -  семьи феодала. Дети ремесленников и кресть
ян готовились копировать своих родителей» [2, с. 24].

В педагогической же теории и практике проблема подготовки к се
мейной жизни молодых людей всегда была тесно связана с вопросами се
мейного воспитания, которым уделяли внимание многие исследователи. 
И. Гербарт, Ян Амос Коменский, И. Г. Песталоцци, Жан-Жак Руссо -  каж
дый из них имел собственные представления о семейном воспитании и его 
роли в подготовке к самостоятельной жизни подрастающего поколения.

Я. А. Коменский, разрабатывая первое в мире руководство по дош
кольному воспитанию «Материнская школа», считал, что для воспитания 
юношества должна быть «троякая цель: прежде всего, нужно приучать де
тей к благочестию, затем -  к добрым нравам или добродетелям, наконец -  
к более полезным наукам» [4, с. 207].

И. Г. Песталоцци отмечал решающую роль воспитания в побужде
нии к самодеятельности и саморазвитию природных сил и задатков и стро
го дифференцировал стихийные воздействия среды на формирование ре
бенка и сознательное педагогическое воздействие, осуществляемое в шко
ле и в семье. Основой нравственного воспитания должна быть семья.

Джон Локк считал: чтобы с пользой подготовиться к жизни, насто
ящий джентльмен должен воспитываться дома, а не в школе, и главным 
воспитательным средством должно быть не рассуждение, а пример, среда, 
окружение ребенка [4, с. 175].

Со второй половины XIX в. начинается систематическое изучение 
института семьи, появляются работы ло социальной психологии и соци



ологии семьи у антропологов и социологов. М. Ковалевский, Б. Малинов
ский, Л. Морган, Ф. Ле Пле, П. Сорокин, Ф. Энгельс рассматривали теорети
ческие проблемы семьи, но не поднимали вопросов практической подготовки 
к семейной жизни молодых людей. Большое значение имела работа Ф. Эн
гельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

В отечественной истории и традиции каждая семья была «домашней 
школой», где по наследству передавались от родителей детям профессия, ми
ровоззрение, стереотипы сознания и поведения, а также профессия -  роди
тель. К моменту физиологической зрелости молодой человек становился 
и социально зрелым, был полностью готов к роли матери или отца семейства.

В XX в. больше внимания стало уделяться вопросам семейного и по
лового воспитания. Вопросы семейной педагогики рассматривались совет
скими деятелями с позиций социалистического общества. Так, П. П. Блон
ский писал: «Половое просвещение должно быть в самую первую очередь 
общественно-моральным просвещением. В круг его вопросов не могут не 
входить вопросы общ ественного отнош ения к другому полу. Не могло оно 
миновать и вопросов любви» [1, с. 275]. Основой правильного полового 
воспитания является формирование у подрастающего поколения нрав
ственного идеала семьянина. «Дайте ребенку труд, и его половая нрав
ственность возвысится» [1, с. 38].

Н. К. Крупская подчеркивала, что сложные вопросы семейной педаго
гики могут быть разрешены только при тесном контакте родителей и шко
лы. Лишь при этом условии школа и семья смогут преодолеть трудности, 
которые встречаются в практике воспитания подрастающего поколения.

Большое значение для советской педагогики по проблеме воспита
ния семьянина имеют мысли А. С. Макаренко. Многие идеи о половом 
воспитании он не только высказал в своих работах, но и воплотил на прак
тике, стараясь, чтобы уклад жизни в создаваемых им коммунах напоминал 
уклад жизни дружной семьи.

А. С. Макаренко, раскрывая особенности формирования культуры 
чувств, подготовки будущего семьянина, призывал применять разнообраз
ные методы воспитания, рассматривает вопросы влияния на воспитание 
структуры семьи, взаимоотношений между родителями и детьми. Обратив
шись к анализу положения семьи в советском обществе, А. С. Макаренко 
опирается на общие методологические посылки своей педагогической кон
цепции: семья -  первичный коллектив, где все являются полноправными



членами со своими функциями, обязанностями. Основной «секрет» успеха 
заключается в честном выполнении родителями их гражданского долга пе
ред обществом. Личный пример родителей формирует личность ребенка.

О зависимости личного счастья от общественного говорит В. А. Су- 
хомлинский, анализируя вопросы подготовки молодежи к семейной жизни. 
«Причины неудач в семье кроются и в том, что при вступлении в брак мо
лодые люди полагают, будто сама любовь как полное отсутствие препят
ствий к физической и духовной близости принесет неисчерпаемое счастье. 
Будучи неутомимым поборником подготовки подрастающего поколения 
к семейной жизни, В. А. Сухомлинский писал: «К материнскому и отцов
скому долгу человека надо готовить чуть ли не с колыбели ...» [5, с. 205].

В XX в. происходят колоссальные изменения в структуре семьи. По
явились тенденции к феминизации мужчин и маскулинности женщин. Из
менения коснулись ценностных ориентаций, мотивов вступления в брак, 
образа партнера, функционально-ролевых установок, воспитания детей, 
структуры семьи. Эти перемены не всегда благотворно влияют на устойчи
вость семьи: разводов становится больше, многие взрослые оказываются 
не готовыми к роли родителей. Причины этих явлений кроются не столько 
в факте меняющейся социально-экономической ситуации и взглядов моло
дежи, сколько в недостаточно грамотной подготовке молодежи к семейной 
жизни. Всем специалистам, работающим с семьей -  педагогам, психоло
гам, социальным педагогам, социальным работникам и самим родителям, 
необходимо не забывать об этом.
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