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Аннотация. Социальный институт семьи переживает определенный кризис, поэтому 

подготовка молодежи к семейной жизни приобретает особую значимость. В качестве 

приоритета выделено формирование ценностного отношения к семье. Рассматриваются 

составляющие системы подготовки студентов к семейной жизни и средства образовательной 

среды вуза, обеспечивающие еѐ эффективность. 
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Annotation. The social institute of a family endures a certain crisis therefore preparation of youth 

for family life gains the special importance. As a priority the formation of the valuable relation to a 

family is marked out. The components of the system of students' preparation to family life and the 

means of the educational environment of the higher education institution, providing its efficiency are 

considered. 
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Происходящие в современном обществе 

кризисные явления затрагивают многие 

сферы общественной жизни. Негативные 

явления отражаются на семье.  

Среди человеческих ценностей семье 

отводится одно из важнейших мест. 

Исследования в России и за рубежом, 

показывают, что, несмотря на модификацию 

ценностных установок, семья не перестает 

быть не просто важной, но очень важной 

ценностью [4].  

В тоже время в последние десятилетия 

наблюдаются негативные тенденции в 

брачно-семейных отношениях среди 

молодежи: ухудшается нравственно-

психологический климат в молодежных 

семьях; растет число разводов; наблюдается 

отрицание большинством молодых семей 

совместного проживания со старшим 

поколением; происходит преобладание 

профессионально-карьерных ценностей над 

семейными; наблюдается распространение 

разнообразных форм брака, в том числе 

гражданского. 

Можно сделать вывод о том, что хотя 

для молодежи ценность семьи осознается 

значимой, в то же время в жизни она не 

всегда является смысложизненным 

ориентиром. Существующее противоречие 

указывает на необходимость организации 

целенаправленной подготовки молодежи к 

социальной роли семьянина и родительству.  

Пацакула И.И. [5] на основе 

проведенного исследования со студентами 

по вопросам семейного воспитания делает 

вывод, что современная среда 

жизнедеятельности (семейная, 

родительская) не имеет в наличии 

смысловых жизненных конструктов, 

отражающих духовную составляющую 

бытия. Налицо неоформленность 

социальных, культурных, национальных 

ценностей и смыслов. И в этой связи 

важный смысл приобретает работа с 

родителями с тем, чтобы запустить процесс 

культивирования преемственности 

ценностей.  

Этот процесс будет эффективным, если 

начинать целенаправленную подготовку с 

будущих родителей. Уверенность молодежи 

в своей готовности к семейной жизни – это 

важная характеристика еѐ социальной 

зрелости. Подготовка молодежи к семейной 

жизни синтезирует различные аспекты 

воспитания и имеет особый психолого-

педагогический смысл.  

Юность – возрастной этап, 

непосредственно предшествующий 

супружеству. Поэтому недостаточная 

готовность молодежи к созданию семьи 

является одним из факторов, ведущих к 

дестабилизации супружеских отношений. В 

современных условиях подготовка 

молодежи к семейной жизни не носит 

систематического характера и происходит в 

основном стихийно.  

Обучение в вузе является важным 

периодом в жизни молодежи, в котором 



происходит не только профессиональное 

становление, но и завершается личностное 

самоопределение. В процессе обучения в 

вузе около 30% студентов создают свои 

семьи. Исходя из этого, целенаправленное 

изучение процесса подготовки студентов к 

семейной жизни и выявление условий его 

совершенствования имеет важное значение. 

По мнению М.Г. Королева, упор в 

формировании социальных качеств (коим 

является и родительство) должен быть 

сделан именно на ценностное отношение 

[3]. 

Понятие «ценность» применяется для 

обозначения свойств объектов и явлений, а 

также теорий и идей, служащих эталоном 

качества и идеалом должного в 

соответствии с социально обусловленными 

приоритетами развития культуры. Под 

ценностями, на которые ориентирует 

современная образовательная деятельность, 

Андреев В.И. понимает все те идеальные и 

материальные объекты, которые имеют 

высокий уровень социальной значимости и 

которые в процессе обучения и воспитания 

должны стать для студентов лично-

значимыми, то есть иметь высокий рейтинг 

личной значимости [1, С. 135]. 

Под ценностной готовностью 

молодежи к семейной жизни понимается 

система социально-психологических 

установок личности, определяющая 

эмоционально- психологическое отношение 

к семейному образу жизни, ценностям 

супружества. Мотивационно-ценностная 

готовность к семейной жизни на высшем 

уровне проявляется в гуманистической 

направленности личности. Критериальными 

показателями еѐ наличия являются: 

осознание семьи как ценностного 

социального института, личностное 

осмысление ценностей семьи и брака, 

признание значимости внутрисемейного 

общения, принятие творческого характера 

поведения семьянина, личностный смысл 

ценности родительства [2, С. 134].  

В ценностях отражается личностный 

смысл для человека определѐнных явлений 

действительности. Они служат важным 

фактором социальной регуляции поведения 

личности и взаимоотношения людей. 

Ценность приобретает побудительную силу 

мотива тогда, когда она интериоризована 

студентами, т.е. представляет собой 

необходимый момент внутреннего 

существования. Став личностно-значимыми, 

ценности переходят в убеждения. 

Совокупность убеждений личности 

выступает в качестве мировоззрения 

личности, является мотивационно-

установочной сферой личности.  

Анализ действующих технологий, 

определяющих подготовку студентов к 

семейной жизни показывает, что в 

большинстве случаев им присущи изъяны, 

которые не позволяют рассчитывать на 

эффективный результат: цели определяются 

недостаточно операционально, деятельность 

не всегда носит планомерный характер, 

мероприятия организуются формально, без 

использования инновационных форм и 

методов. 

Подготовка студентов к семейной 

жизни может быть успешной только с 

опорой на всю совокупность разнообразных 

элементов и форм образовательной среды 

вуза. Фѐдорова П. С. [6] проанализировав 

существующие подходы, определяет 

образовательную среду как область 

действительности, в рамках которой 

происходит трансляция социокультурного 

опыта, и содержатся паттерны такого 

развития ее субъектов, вследствие которого 

они в состоянии осознанно, самостоятельно 

и ответственно осуществлять 

преобразование педагогической системы и 

самого себя. Образовательная среда вуза – 

это многоуровневая система условий, 

обеспечивающих оптимальные параметры 

образовательной деятельности в целевом, 

содержательном, процессуальном, 

результативном, ресурсном аспектах.  

Исходя из понимания образовательной 

среды, рассмотрим еѐ составляющие 

применительно к проблеме формирования у 

студентов ценности семьи.  

Система подготовки студентов к 

семейной жизни в образовательной среде 

вуза должна включать следующие 

компоненты: цели выраженные в исходных 

концептуальных положениях; деятельность 

и взаимодействие субъектов; содержание и 

технологии; управленческие структуры, 

обеспечивающие реализацию системы, 

интеграцию еѐ компонентов и развитие 

системы.  

Основные цели и задачи системы 

подготовки молодежи к семейной жизни: 

формирование ценности семьи; расширение 

знаний о семье, закономерностях ее 



развития, семейном этикете, психологии 

пола; пропаганда положительного опыта 

жизнедеятельности семьи и семейного 

воспитания; взаимодействие субъектов 

образовательного процесса по воспитанию 

семейных духовно-нравственных ценностей, 

ответственного родительства. Содержание 

подготовки студентов к семейной жизни 

целесообразно объединить в ряд модулей: 

аксиологический, психолого-

педагогический, этический. 

Приоритетными направлениями 

содержания работы по формированию 

ценностного отношения к семье должны 

быть: популяризация семейных ценностей, 

здорового образа жизни; увеличение 

социальной престижности отцовства и 

материнства; пропаганда семейной и 

родительской культуры; повышение 

ответственности молодежи перед брачной и 

семейной жизнью; повышение 

психологической готовности юношей и 

девушек к браку; воспитание и 

самовоспитание необходимых для жизни в 

браке качеств; формирование адекватных 

брачно-семейных представлений; 

формирование способности сочувствовать, 

сопереживать, «входить» в эмоциональный 

мир другого партнера, понимать его, 

находить духовное единение; развивать 

способность к сотрудничеству, 

межчеловеческому общению; оказание 

комплексной помощи и поддержки молодым 

семьям. 

В качестве ожидаемых результатов 

подготовки студентов к семейной жизни 

можно отметить формирование установки 

на создание крепкой жизнеспособной семьи 

и демократические отношения в семье, 

формирование толерантности, установки на 

взаимодействие и преемственность 

поколений. 

Процесс формирования ценностного 

отношения к семейной жизни в 

образовательной среде вуза включает три 

этапа. Первый этап – мотивационно-

ориентационный, направленный на 

построение ценностей-образов о будущей 

семье. Второй этап – оценочно-смысловой, 

связанный с пониманием и осмыслением 

семейных духовно-нравственных ценностях 

на основе знаний о семье и способов 

поведения в контексте этих понятий. На 

этом этапе осуществляется соотнесение 

новых представлений, понятий, ценностей с 

системой ранее усвоенного в единое 

смысловое целое. Третий этап – ценностно-

деятельностный, в котором происходит 

формирование личностного духовного 

смысла, при котором духовная ценность 

становится личностной ценностью, 

регулятором образа жизни, убеждением. 

Данный этап призван способствовать 

обретению целостности мировоззрения и 

поведения. 

Королев М.Г. [3] в качестве 

составляющих образовательной среды вуза 

по формированию ценностного отношения к 

родительству у студентов выделяет: 

личность педагога; деятельность отделов 

воспитательной работы; институт 

кураторства; сотрудничество вуза с семьями 

студентов, учреждениями социальной 

защиты и здравоохранения; волонтерская 

работа. 

Нами были выделены структурные 

блоки образовательной среды, 

направленные на обеспечение системы 

подготовки студентов к семейной жизни и 

формирование ценностного отношения к 

семье: 

1. Учебный процесс. В учебном 

процессе формирование ценностного 

отношения к семье реализуется в рамках 

общих курсов по философии, социологии, 

праву, психологии, педагогике, этике и 

специальных курсов «Психология семейной 

жизни», «Семьеведение», «Содружество 

семьи и школы», «Семейная педагогика».  

2. Воспитательная работа во внеучебное 

время. Для еѐ организации в каждую группу 

назначаются кураторы. Организуются 

воспитательные мероприятия по 

актуальным проблем: «Семейные ценности 

и традиции», «Подготовка к семейной 

жизни», «Принципы воспитания в семье» и 

др. Кураторы осуществляют 

индивидуальную работу со студентами. 

Организуются мероприятия на 

факультетах и в вузе отделами по 

воспитательной работе: мониторинговые 

исследования по изучению ценностных 

ориентаций и семейно-брачных установок 

студентов; организация лекториев, 

дискуссий, круглых столов по вопросам 

семьи, брака, репродуктивного здоровья; 

организация деятельности «Службы 

психологической помощи»; приглашение 

специалистов из «Центра планирования 

семьи» и др. 



3. Использование воспитательного 

потенциала научно-исследовательской 

деятельности студентов. Темы, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, 

выполняемых студентами, затрагивают 

актуальные социальные и воспитательные 

проблемы, в том числе семьи и семейного 

воспитания. Студенты являются авторами и 

соавторами научных статей, социально- 

педагогических проектов и программ. Были 

разработаны и реализованы социальные 

программы «Формирование здорового 

образа жизни подростков», «Подготовка 

старшеклассников к семейной жизни» и др.  

4. Развитие студенческого 

самоуправления. Активное участие 

студентов в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует 

формированию самостоятельности, 

социальной активности, организаторских и 

коммуникативных способностей личности, 

что имеет существенное значение для 

формирования общей культуры. 

Организуется волонтерская деятельность 

студентов по оказанию благотворительной 

помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.  

5. Воспитательная работа в ходе 

практик студентов. Студенты проходят 

практики в различных учреждениях 

социальной и образовательной сфер. В ходе 

практики происходит непосредственная 

работа с детьми, семьями, имеющими 

определенные жизненные трудности, что 

требует проявление эмпатии, умения 

общаться, находить взаимопонимание, 

решение социальных и воспитательных 

проблем.  

Особую роль формирование 

ценностного отношения к семье и 

подготовка к семейной жизни играет в 

профессиональном образовании будущих 

педагогов и специалистов социальной 

сферы. По роду своей профессиональной 

деятельности они взаимодействуют с 

семьей, осуществляют социально- 

педагогическую и психолого- 

педагогическую работу с разными 

категориями семей. В этом плане понимание 

особенностей семейной жизни, семейного 

воспитания позволит лучше понимать 

проблемы семей и более эффективно 

осуществлять профессиональную помощь и 

взаимодействие. 

При проектировании процесса 

формирования ценностного отношения 

студентов к семье, необходимо 

предусмотреть оптимальное соотношение 

теории и практической направленности. Для 

этого теория должна включать элементы, 

показывающие механизм поиска 

оптимальных вариантов при решении 

определенных жизненных задач. Наряду с 

этим в процессе подготовки к семейной 

жизни необходимо применять активные 

формы и методы: деловые и ролевые игры; 

круглые столы, устные журналы, дискуссии, 

встречи с интересными людьми, просмотр 

кинофильмов, организацию и проведение 

творческих акций, сотрудничество со СМИ, 

другими клубными объединениями, 

создание семейных сайтов, публикации в 

вузовской газете статей под рубрикой «О 

семье»; творческие вечера и конкурсы. 

В современных условиях, когда 

социальный институт семьи переживает 

определенный кризис, когда традиционные 

ценности, в том числе семейные 

подвергаются сомнению, формирование у 

молодежи ценностного отношения к семье 

становится важной составляющей 

воспитания молодежи. Вуз, организуя 

подготовку к семейной жизни системно и 

комплексно, на основе современных 

технологий и условий образовательной 

среды, позволит студентам грамотно и 

уверенно подойти к организации своей 

семьи и семейному воспитанию. 
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