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Приведены результаты опроса учащихся  
старших классов школ г. Волгограда, выявив-
шего необходимость формирования фами-
листических ценностей выпускников школ, а 
также описаны направления работы, позво-
лившие повысить показатели ценностного 
отношения к семье у подростков. 
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семья как социальный институт имеет для 
любой страны огромное значение. он является 
главным условием сохранения и поддержания 
культурной преемственности в истории наро-
да, традиций. семейное здоровье и благопо-
лучие рассматриваются как условие государ-
ственной безопасности. во многом социально-
экономическое развитие современной россии 
зависит от развития института семьи, роли мо-
лодых людей в обеспечении трансформацион-
ных процессов его функционирования [6].

социально-экономические условия и де-
мографический кризис в россии породили 
множество проблем в сфере семейного инсти-
тута. наблюдается падение ценности семьи и 
семейных отношений. Происходит девальва-
ция семейных ценностей, снижение социаль-
ной значимости отцовства и материнства. рас-
тет число людей, которые предпочитают вы-
бирать индивидуальный успех в жизни за счет 
счастья в браке. Девальвируется статус тра-
диционной семьи как зарегистрированного  
союза.

к основным факторам, влияющим на про-
цесс трансформации сферы семьи, исследо-
ватели относят следующие условия: истори-
ческие, культурно-идеологические, экономи-
ческие, информационные [1]. многие науки 
в рамках своего предмета изучают отдельные 
характеристики семьи, что в условиях отсут-
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ные показатели свидетельствуют о необходи-
мости развития ценностного отношения к се-
мье, стремления в будущем создать собствен-
ную семью.

Для изучения ценностных ориентаций, в 
том числе и направленных на создание в буду-
щем собственной семьи, был проведен опрос 
учащихся школ г. волгограда: сш № 54 со-
ветского района, Городищенской сош № 3 с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов, а также волгоградского центра образова-
ния детей-инвалидов. в опросе приняли уча-
стие 154 обучающихся 10–11-х классов.

с целью выявления значимых жизненных 
ценностей респондентам был задан открытый 
вопрос со следующей формулировкой: «какие 
жизненные ценности сегодня имеют для вас 
наибольшее значение?» (не более трех отве-
тов). в качестве вариантов можно было ука-
зать любые жизненные ценности, имеющие 
значение для подростка. рейтинг ценностных 
ориентаций подростков выглядит следующим 
образом: интересная работа – 59,8%; счастли-
вая семейная жизнь – 63,2%; здоровье – 55,8%; 
материальное благополучие – 53,4% (из обще-
го числа ответов).

к старшему подростковому возрасту по-
вышается значимость таких жизненных цен-
ностей, как материальное благополучие и про-
фессиональная деятельность, что говорит о 
повышении потребности в поиске своего пред-
назначения в жизни. хорошие отношения с ро-
дителями являются значимыми для 15,4%, на-
личие друзей – для 41,3%. возникающее в под-
ростковом возрасте чувство взрослости, про-
явление тенденции к самостоятельности дела-
ют непростой задачу приобретения подрост-
ком эмоциональной независимости от родите-
лей. характерное для подросткового возраста 
стремление к автономности приводит к умень-
шению ценностей друзей и хороших отноше-
ний с родителями.

По мнению большинства опрошенных 
старшеклассников (82,61%), школа должна 
принимать участие в подготовке молодежи к 
семейной жизни, сомнения по данному вопро-
су высказали 8,2% подростков. не согласны с 
таким утверждением 9,19% респондентов. 

Чуть более половины подростков (55,2%) 
считают, что уроки гуманитарного цикла спо-
собствуют формированию ценностного отно-
шения к семье, 39,1% подростков предпочли 
не высказывать своего мнения по данному во-
просу, 5,7% считают, что такие уроки не спо-
собствуют формированию ценностного отно-

ствия интеграционного подхода делает невоз-
можным решение комплексных проблем [2].

Педагогика рассматривает семью как осо-
бую ценность, целостную систему, что пред-
полагает ценностное рассмотрение всех зна-
ний о семье в их интеграционном единстве. 
ценностный подход позволяет изучать се-
мью как личностную (субъективную) цен-
ность, рассматривать ее как социально значи-
мую ценность, выработанную человечеством, 
и осознавать эту реалию в развивающемся со-
циуме [3; 4].

Приоритет общечеловеческой ценности се-
мьи перед всеми остальными ценностями вхо-
дит в содержание термина «фамилизм». фа-
милизм является мировоззренческим основа-
нием семейного образа жизни. как система об-
щественных убеждений, он имеет ценностную 
природу, может выступать в качестве ориен-
тира для выбора жизненных целей и способов 
их достижения, что позволяет в рамках наше-
го исследования под фамилистическими цен-
ностями понимать приоритет ценности семьи, 
детей, семейного образа жизни перед всеми 
остальными.

ценностный подход приводит к убежде-
нию о возникновении в современных соци-
ально-экономических условиях нового харак-
тера взаимоотношений в триаде «учитель–уче-
ник–родитель», позволяет вычленить не толь-
ко внешнюю сторону процесса взаимодей-
ствия семьи и школы, но и внутреннюю, кото-
рая раскрывается через новый характер взаи-
моотношений школы и семьи в развивающем-
ся социуме, определяемом ориентационно-
ценностным единством [4; 5].

в течение последних 20 лет исследовате-
ли (собкин в.с., 2011, Буреломова а.с., 2013, 
ильчевская н.а., 2014) отмечают значитель-
ное снижение значимости семейных ценно-
стей для выпускников школ. изучение мнений 
подростков о личностных моделях выпускни-
ков школы, являющихся результатом школь-
ного обучения, выявило значительное сниже-
ние такого показателя (невысокого изначаль-
но), как «человек, способный создать крепкую 
семью», с 36,2% в 1989 г. до 11,5% в 2010 г. 
Приоритетными же в указанный период для 
подростков являлись такие личностные мо-
дели, как «культурный, образованный чело-
век», «человек, добивающийся в жизни свое-
го», «человек, способный обеспечить свое бла-
госостояние», «творческий, квалифицирован-
ный специалист», «добросовестный, дисци-
плинированный работник» и др. вышеуказан-
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собными. отмечается нетипичная в многове-
ковой практике ситуация, когда родители об-
ращаются к несовершеннолетним детям за 
консультацией по жизненным вопросам. се-
мья сама нуждается в помощи, поэтому не-
обходимость психолого-педагогической под-
держки семьи, института родительства, со-
трудничества с ними находит отражение в со-
временных федеральных государственных об-
разовательных стандартах.

как самостоятельное направление в со-
временной педагогике формирование фами-
листических ценностей у выпускников школы 
не выделяется. в то же время в условиях низ-
ких социально-демографических показателей, 
снижения ценностных ориентаций подраста-
ющего поколения необходимо готовить лич-
ность к социальной роли, которую предсто-
ит ежедневно выполнять в собственной се-
мье. 

формирование фамилистических ценно-
стей выпускников школ осуществляется по-
средством организации совместной деятель-
ности учителя, семьи и учащихся. смысло-
образующим структурным компонентом этой 
системы выступает цель – формирование фа-
милистических ценностей выпускника шко-
лы, его готовность к саморазвитию и само-
совершенствованию как будущего семьяни-
на, реализуемая в следующих задачах: фор-
мирование фамилистических знаний; станов-
ление позитивных установок на сохранение 
и укрепление семьи и формирование цен-
ностных ориентаций на семью; формирова-
ние хозяйственно-практических и общетру-
довых умений и навыков; развитие стремле-
ния к самообразованию, самовоспитанию и 
самосовершенствованию личности выпуск-
ника как семьянина.

формирование фамилистических ценно-
стей – это процесс социально-педагогического 
сопровождения ребенка для целенаправленно-
го регулирования освоения личностью роли 
семьянина. в связи с вышесказанным форми-
рование фамилистических ценностей необхо-
димо рассматривать в следующих направле-
ниях: как педагогическую работу по привитию 
ценностей семьи, культуры быта, семейных 
отношений; как педагогическое сопровож-
дение семьи и школы, направленное на соз-
дание условий для формирования фамилисти-
ческих ценностей у подростков; как образо-
вательный процесс, предусматривающий ин-
териоризацию каждым выпускником школы 
ценностей семейных отношений.

шения к семье. Это может быть свидетель-
ством того, что преобладающий знаниевый 
подход, представленный в том числе и через 
систему вопросов, заданий, не способствует 
формированию ценностного отношения уча-
щихся к семье.

в окружении большинства респондентов 
(78,3%) есть личность, оказывающая значи-
тельное влияние на ценностные ориентации 
школьников, 21,7% затруднились ответить на 
вопрос. При ответе на вопрос «с кого бы вы 
хотели брать пример в своей будущей семье?» 
предпочтения разделились следующим обра-
зом: брать пример с отца готовы 23,7% под-
ростков, мать является примером для 43,3% 
респондентов. Готовы брать пример с бабуш-
ки 10,1%, дедушка является образцом для 
4,0%, кто-то из родственников – 3,3%, значи-
мой личность учителя является для 15,6%. ни 
для одного подростка не является примером 
литературный герой, что лишний раз свиде-
тельствует о потере интереса к чтению у под-
растающего поколения.

Желание создать в будущем свою семью 
высказали 80,4% опрошенных, 13,8% не гото-
вы связывать себя в будущем узами брака, не 
определились с ответом 5,8% респондентов. 
Положительное отношение к совместному 
проживанию без регистрации брака высказали 
34,2%, готовы в будущем регистрировать свои 
отношения 55,8% респондентов, 7,9% опро-
шенных относятся к данному вопросу равно-
душно, затруднились высказать свое отноше-
ние 2,1%, что может свидетельствовать о него-
товности молодежи брать на себя ответствен-
ность.

Более половины обучающихся (76,9%) на 
вопрос «хотели бы вы, чтобы ваша будущая 
семья была похожа на семью, в которой вы 
выросли?» ответили: «в чем-то да, в чем-то 
нет». хотят, чтобы их будущая семья была 
полностью похожа на родительскую семью 
20,0%, затруднились ответить на вопрос 
3,1%. 

Подобное процентное соотношение отве-
тов школьников является отражением тенден-
ций современного общества. в условиях кри-
зисного периода общественного развития, ко-
торый переживает наша страна, наблюдается 
так называемый феномен размывания тради-
ционного соответствия между возрастными и 
поведенческими характеристиками взросло-
сти – префигуративная культура. Проверен-
ные временем ценности семьи в новых обще-
ственных условиях могут быть нежизнеспо-
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дят себя семейными людьми и только 5 чело-
век (мальчики) не готовы к принятию семей-
ной жизни. менее половины (38%) старше-
классников высказали желание иметь двух и 
более детей. При описании будущего партне-
ра у большинства подростков преобладают 
внешние признаки, что вполне можно объяс-
нить возрастными особенностями. у всех под-
ростков в сочинении присутствует элементы 
материального достатка (дом, машина, день-
ги, прислуга). Это согласуется с общей тенден-
цией массового потребления. в распределении 
семейных ролей традиционные взгляды на се-
мью в большей степени присутствуют в сочи-
нениях мальчиков, девочки же в своем боль-
шинстве высказали желание совмещать семью 
и карьеру.

Повторное анкетирование старшеклассни-
ков на этапе контрольного эксперимента по-
зволило выявить изменение показателей цен-
ностного отношения к семье. Так, если до 
формирующего эксперимента среди жизнен-
ных ценностей показатель «счастливая семей-
ная жизнь» выбрали 63,2% подростков, то по-
сле проведенной работы показатель увеличил-
ся до 89,9%. ценность здоровья увеличилась с 
55,8 до 89,4%. значительно возрос показатель 
ценности хороших отношений с родителями – 
с 15,4% до 48,5%. увеличилось количество ре-
спондентов, для которых большое значение 
имеют ценности «материальное благополу-
чие» (с 53,4 до 88,7) и «общественное призна-
ние» (с 51,4 до 67,9%).

Таким образом, анализ результатов вы-
явил ориентацию выпускников школы на до-
стижение социальной успешности, в которой 
значительное место отводится семье.
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Повышение эффективности педагогиче-
ского воздействия на подрастающее поколе-
ние с целью формирования устойчивых ори-
ентаций на ценности семьи, семейный образ 
жизни приобретает большую значимость. в 
нашем исследовании педагогическое сопро-
вождение осуществлялось по нескольким на-
правлениям.

информационное направление позволя-
ет формировать интерес к рассматриваемой 
теме, положительную мотивацию, активизи-
ровать субъектную позицию подростка. в рам-
ках данного направления наряду с информаци-
ей о семье на уроках (а с родителями – в про-
цессе родительских собраний) использовались 
совместная деятельность школьников и роди-
телей, игры-проблематизации.

ценностно-аксиологическое направление  
включает в себя формирование ценностей 
быта, культуры семьи, здорового образа жиз-
ни. в совместной работе использовались дис-
куссии, этические дилеммы, что позволяет за-
действовать эмоциональную сторону под-
ростков, способствует интериоризации се-
мейных ценностей. Большое значение в ре-
ализации данного направления имеют со-
вместное изучение родителями и школь-
никами истории своей семьи, формирова-
ние ценностей рода и предков в рамках со-
вместного выполнения домашних заданий 
по истории, биологии. 

в качестве основных форм работы в рам-
ках личностно-формирующего направления 
можно выделить проигрывание проблемных 
ситуаций, упражнения, ролевые игры, спо-
собствующие формированию адекватной са-
мооценки, позитивного образа я. Тренинги, 
являющиеся основной формой работы в рам-
ках компетентностного направления, позво-
ляют формировать стратегии взаимодействия 
в семье, отрабатывать механизмы семейно-
ролевого поведения, способствуют развитию 
самосознания, личностному росту.

анализ эффективности проведенной ра-
боты осуществлялся путем сравнения выбран-
ных нами показателей в контрольной и экспе-
риментальной группах. уровень сформиро-
ванности когнитивного критерия оценивался 
через показатель экстериоризации своих пред-
ставлений учащимися. Для этого старшеклас-
сникам было предложено написать сочинение 
на тему «я через десять лет». в написании со-
чинения приняли участие 87 человек из экспе-
риментальной группы. анализ работ показал, 
что большинство подростков в будущем ви-
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ценности и сМЫсЛЫ 
ПсихоЛого-Педагогического 
оБразования 

Проанализирована современная социокуль-
турная ситуация в России и выделены условия, 
детерминирующие новые ценности психолого-
педагогического образования, такие как ка-
чество образования, творчество, информа-
ционная компетентность, сотрудничество. 
Для подтверждения теоретических положе-
ний использованы данные, полученные в ходе 
эмпирических исследований, проведенных в ТИ 
имени А.П. Чехова на факультете психологии 
и социальной педагогики. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое об-
разование, ценности, ценностные ориента-
ции.

реформирование высшего образования се-
годня в россии происходит в сложных эконо-
мических и социально-культурных услови-
ях. общая проблема состоит в том, что под-
готовка специалистов осуществляется исхо-
дя из сегодняшнего понимания проблем об-
щества, в то время как будущим специалистам 
предстоит работать в условиях завтрашнего 
дня. успешность решения этой задачи во мно-
гом определяется выбором методологических 
оснований модернизации профессионального 
образования. ключевой идеей преобразований 
может стать идея Е.в. Бондаревской о цели 
высшего образования как подготовке челове-
ка и компетентного специалиста, обладающе-
го духовно-нравственной культурой, творче-
ским потенциалом и развитыми инновацион-
ными способностями [1, с. 264].

особенность психолого-педагогического 
образования обусловлена важной ролью чело-
веческого фактора в глобальных изменениях 
общества и связана с необходимостью обеспе-
чить высокий уровень личностного развития 
будущего специалиста. федеральный государ-
ственный образовательный стандарт по дан-
ному направлению предусматривает возмож-
ность работы специалиста в разных сферах (об-
разование, здравоохранение, социальная сфе-
ра, культура) и требует подготовки к решению 
широкого круга профессиональных задач в об-
ласти психолого-педагогического сопровож- 
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Interaction of school and family as the 
factor of influence on development of 
family values of teenagers

The article deals with the results of the survey carried 
out among senior pupils of Volgograd schools. It 
revealed the necessity to develop the family values 
of school graduates, as well as the areas of work 
that improved teenagers’ value attitude to a family.

Key words: demographic crisis, family study, value 
attitude to a family, interiorization of family relations 
values.
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