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наПраВЛенностЬ 
оБраЗоВатеЛЬного ПроЦесса 
ШкоЛЫ как аксиоЛогическое 
осноВание ПодготоВки 
ВЫПускникоВ к БудущеЙ 
сеМеЙноЙ ЖиЗни*

Формирование фамилистических ценностей вы-
пускников школ представлено одним из факто-
ров создания и сохранения человеческого капи-
тала. Проведенные в ряде школ г. Волгограда 
исследования выявили недостаточный уровень 
подготовленности подростков к будущей семей-
ной жизни, что позволило сделать вывод о не-
обходимости развития ориентации выпускников 
школ на семейные ценности, принятие культур-
ных ценностей фамилизма.
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нитивный, социализационный.

в 2008 г. в нашей стране были официаль-
но провозглашены переход на инновацион-
ный путь развития и модернизация как основа 
трансформации российской экономики. Мо-
дернизация общества предполагает такие из-
менения, которые затрагивали бы все стороны 
жизнедеятельности людей, повышали конку-
рентоспособность. в постиндустриальном об-
ществе, когда экономика служит целям разви-
тия и совершенствования человека, ее научной 
базой является теория человеческого капита-
ла. Международный опыт решения задач ин-
новационного развития показывает, что стра-
ны с образованным и здоровым населением 
наиболее конкурентоспособны. в националь-
ном богатстве нашей страны доля человече-
ского капитала значительно ниже, чем в раз-
витых странах по основным показателям, а это 
общественное здоровье, образование, культу-
ра и др. не дают необходимого результата и 
попытки реформирования отдельных социаль-
ных институтов (систем образования, здраво-
охранения). 

среди социальных институтов централь-
ное место, особенно в условиях социально-
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экономической нестабильности, занимает се-
мья, обладающая огромным влиянием на фор-
мирование и сохранение человеческого капи-
тала. в семье происходит формирование ти-
пичных образцов поведения, понятий о досто-
инстве, правах и обязанностях, культуре. ве-
лико экономическое значение домашних хо-
зяйств, особенно в кризисные периоды в эко-
номике. очевидно, что прекращение выполне-
ния семьей своих функций ведет к дестабили-
зации общества как социокультурной системы 
[7, с. 3098].

низкий уровень реализации семейных 
ценностей говорит об аксиологических про-
блемах общества на современном этапе. Про-
явления индивидуализма являются причиной 
отказа от брака, деторождения, а также разво-
дов [3, с. 141]. в качестве одного из подтверж-
дающих примеров можно рассмотреть попу-
лярное в социальной сети сообщество «чайлд-
фри». Проведенный среди представителей 
группы опрос показал, что к «чайлдфри» себя 
отнесли 50,7% женщин и 18,9% мужчин из 
3160 опрошенных. участниками группы были 
выделены следующие причины отказа от рож-
дения детей: свобода от обязательств, свобод-
ное время для друзей, нежелание подстраи-
ваться под интересы и потребности ребенка [5, 
с. 3].

в качестве транслятора создаваемо-
го имиджа брака и семьи выступают сМи. 
М.в. Медкова исследовала его через описание 
семей популярных людей: 80% из них состоят 
в зарегистрированном браке, 57% из всех же-
натых состоят в первом браке, 43% – в повтор-
ном. Как правило, повторный брак следует за 
разводом. в качестве причины развода высту-
пают: карьера, новая любовь, ссоры в семье. 
развод респондентами не рассматривается как 
трагедия, эмоциональное переживание, вни-
мание, скорее, сосредоточено на разделе иму-
щества, поиске адвокатов, планах на будущую 
жизнь [6, с. 135].

Подобная информация, безусловно, оказы-
вает негативное влияние на подрастающее по-
коление, что приводит к значительному сни-
жению значимости семейных ценностей у вы-
пускников школ. изучение мнения подрост-
ков о личностных моделях выпускников шко-
лы выявило значительное снижение такого 
показателя, невысокого изначально, как «че-
ловек, способный создать крепкую семью», 
с 36,2% в 1989 г. до 11,5% в 2010 г. Приори-
тетными же за указанный период для подрост-
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ков стали такие личностные качества, как «об-
разованный, культурный человек», «человек, 
умеющий добиваться в жизни своего», «чело-
век, который способен обеспечить свое благо-
состояние», «дисциплинированный, добросо-
вестный работник» и др., что свидетельствует 
о необходимости развития у подростков цен-
ностного отношения к семье.

Трансформация социально-экономиче- 
ской и нравственной систем вызвала обостре-
ние таких проблем в семье, как материаль-
ное положение, снижение уровня зарегистри-
рованных браков, рост числа разводов, ухуд-
шение здоровья молодежи, снижение воспи-
тательного потенциала семьи, навязывание 
культа потребления, индивидуализма, денег. 

деструктивные тенденции в институте се-
мьи находятся в противоречии с необходимо-
стью сохранения и повышения качества чело-
веческого капитала как необходимого условия 
модернизации и инновационных процессов в 
развитии страны. Поэтому сохранение и при-
умножение воспитательного потенциала се-
мьи, воспитание здорового поколения, транс-
ляцию семьей моральных норм, формирова-
ние и сохранение семейных ценностей необ-
ходимо начинать с формирования аксиологи-
ческого аспекта.

различные подходы к пониманию ценно-
стей позволяют рассматривать их с разных по-
зиций. социология описывает «ценности» с 
позиции проявлений через конкретные пред-
меты, процессы, явления, которые характе-
ризуют воспитание и жизнедеятельность че-
ловека. Культурология рассматривает ценно-
сти как распространенные убеждения отно-
сительно желательного поведения членов об-
щества. в психологии ценности раскрываются 
как психическое явление познавательного ха-
рактера со значением, обозначаемым как «по-
зиция», «отношение», «подход». исследова-
ния отечественных аксиологов указывают на 
отсутствие однозначной трактовки понятия 
«ценность». согласно этимологии, ценность – 
это то, что люди ценят, что важно, значимо. 
Педагогика определяет пути и способы реше-
ния частных воспитательных задач в условиях 
семьи и школы по формированию культурных 
ценностей подрастающего поколения.

Приоритет общечеловеческой ценности 
«семья» перед всеми остальными ценностя-
ми входит в содержание термина «фамилизм». 
Фамилизм является мировоззренческим осно-
ванием семейного образа жизни. Как систе-
ма общественных убеждений он имеет цен-

ностную природу, может выступать в качестве 
ориентира для выбора жизненных целей и спо-
собов их достижения. 

Таким образом, фамилистические ценно-
сти проявляются как приоритет ценности се-
мьи, детей, семейного образа жизни перед все-
ми остальными.

Формирование фамилистических ценно-
стей у старшеклассников можно рассматри-
вать как педагогическую деятельность, реали-
зующую совокупность взаимосвязанных усло-
вий, необходимых для развития фамилисти-
ческих ориентаций и представляющих собой 
систему ориентаций и убеждений, которые 
направляют человека на реализацию в своей 
жизненной программе ценностей семейного 
образа жизни [4, с. 3].

для определения степени сформирован-
ности фамилистических ценностей у старше-
классников нами был использован комплекс 
диагностических методик. для исследова-
ния были взяты следующие критерии, позво-
ляющие выявить различный уровень готовно-
сти школьников к будущей семейной жизни и 
в дальнейшем определяющие содержание со-
провождения формирования фамилистиче-
ских ценностей у выпускников школы: когни-
тивный, ценностный, социализационный.

Когнитивный – наличие собственных 
представлений у старшеклассника о социаль-
ных нормах семейной жизни. сформирован-
ность данного компонента системы мировоз-
зрения включает в себя ценности семьи, инте-
рес к пониманию и объяснению событий, про-
исходящих в жизни семьи, противоречий, спо-
собам их разрешения, реализации в будущем 
собственной модели семейных отношений.

Ценностный – ценностные ориента-
ции являются важными элементами внутрен-
ней структуры личности, закрепляются жиз-
ненным опытом, совокупностью пережива-
ний личности, позволяют разграничить суще-
ственное и несущественное для данного чело-
века. Ценностные ориентации обеспечивают 
устойчивость личности к определенным спо-
собам и типам поведения. 

Социализационный критерий представля-
ет собой сформированность качеств и свойств 
личности, которая потенциально является 
успешной в сфере взаимодействия в семье.

в ходе диагностического эксперимента ис-
пользовались такие методы исследования, как 
наблюдение, социологический опрос, индиви-
дуальное собеседование, сочинение. Применя-
лись следующие методики: «опросник терми-
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нальных ценностей» (адаптированный вари-
ант), тест предрасположенности к конфликт-
ному поведению К. Томаса.

в эксперименте приняли участие учащие-
ся следующих школ г. волгограда: Моу сШ 
№ 54 советского района; МБоу «Городищен-
ская средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предме-
тов», ГКоу «волгоградский центр образова-
ния детей-инвалидов». в эксперименте приня-
ли участие 154 обучающихся 10–11-х классов.

сформированность когнитивного крите-
рия исследовалась посредством социологи-
ческого опроса и написания мини-сочинения 
«Мои представления о будущей семье». По 
результатам анализа данных опроса и сочине-
ний учащихся можно сделать вывод о том, что 
имеющиеся у старшеклассников знания о се-
мье как ценности носят бессистемный, фраг-
ментарный, поверхностный характер. По ре-
зультатам исследования учащиеся были раз-
делены на группы в соответствии с уровнем 
сформированности когнитивного компонента: 
63% были отнесены к группе с низким уров-
нем сформированности когнитивного компо-
нента, 26% показали средний уровень, 9% – 
высокий, что, по всей видимости, связано с 
недостаточной ориентированностью учебно-
го материала гуманитарного цикла на форми-
рование ценностного отношения обучающих-
ся к семье, неготовностью педагогов работать 
в данном направлении.

для выявления преобладающих жизнен-
ных целей и сфер жизнедеятельности учащих-
ся (ценностный компонент) в качестве диа-
гностического инструментария был использо-
ван адаптированный для подростков «опрос- 
ник терминальных ценностей», позволяющий 
определить иерархию ценностных ориента-
ций. Метод дает возможности диагностиро-
вать следующие ценностные ориентации лич-
ности: собственный престиж, высокое мате-
риальное положение, креативность, активные 
социальные контакты, достижения, развитие 
себя, духовное удовлетворение, сохранение 
собственной индивидуальности, а также та-
кие жизненные сферы, как профессиональная 
жизнь, обучение и образование, семейная, об-
щественная жизнь, увлечения. в ответах стар-
шеклассников приоритетными явились жиз-
ненные сферы увлечений, профессиональная, 
обучения и образования, что также позволило 
выявить уровни сформированности ценност-
ного компонента: на низком уровне оказались 
31,8%, к среднему были отнесены 44,8% уча-
щихся, к высокому –23,4%.

для исследования социализационного кри-
терия, представляющего собой сформирован-
ность качеств и свойств личности, потенциаль-
но успешной в сфере взаимодействия в семье, 
мы использовали тест предрасположенности к 
конфликтному поведению К. Томаса. Методи-
ка содержит 30 пар утверждений, характеризу-
ющих ту или иную модель поведения, позво-
ляет определить конфликтность подростков 
и выявить пять стилей поведения в условиях 
конфликта: сотрудничество, компромисс, из-
бегание (уход), уступка (приспособление), со-
перничество (противоборство).

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что большинство подрост-
ков используют наименее продуктивный стиль 
взаимодействия – соперничество. незначи-
тельный процент подростков предпочитает со-
трудничество. у подростков, находящихся на 
среднем уровне, в качестве стилей взаимодей-
ствия присутствуют компромисс, уступка, из-
бегание. Эти данные свидетельствуют о недо-
статочной социальной зрелости подрастающе-
го поколения.

Формирование фамилистических ценно-
стей выпускников школ как самостоятельное 
направление в современной педагогике не вы-
деляется. Процесс формирования ценност-
ного отношения к семье реализуется посред-
ством организации совместной деятельности 
учителя, семьи и учащихся и предполагает ре-
шение следующих задач: формирование фа-
милистических знаний; становление позитив-
ных установок на сохранение и укрепление 
семьи и формирование ценностных ориента-
ций на семью; формирование хозяйственно-
практических и общетрудовых умений и на-
выков; развитие стремления к самообразова-
нию, самовоспитанию и самосовершенствова-
нию личности выпускника как семьянина [1, 
с. 146].

Педагогическое сопровождение формиро-
вания фамилистических ценностей выпускни-
ков школ в условиях взаимодействия школы и 
семьи – это процесс взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, в ходе которо-
го происходит становление социальной пози-
ции семьянина как метапредметного результа-
та, направленного на выполнение следующих 
функций: ценностных (становление ценности 
семьи, брака, деторождения), индивидуальных 
(определение себя как будущего семьянина), 
инструментальных (осознание собственных 
ценностей, анализ ситуации, прогнозирование 
последствий). необходимыми условиями яв-
ляются: создание образовательной среды, спо-
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собствующей формированию ценностного от-
ношения к семье при изучении различных дис-
циплин школьного цикла, взаимодействие се-
мьи и школы, способствующие актуализации 
опыта и ценностей родительской семьи. 

в связи с вышесказанным формирова-
ние фамилистических ценностей необходи-
мо рассматривать в следующих направлени-
ях: педагогическая работа по привитию цен-
ностей семьи, культуры быта, семейных отно-
шений; педагогическое сопровождение семьи 
и школы, направленное на создание условий 
формирования фамилистических ценностей у 
подростков;образовательный процесс, преду-
сматривающий интериоризацию каждым вы-
пускником школы ценностей семейных отно-
шений [2, с. 4].

результатом развития фамилистических 
ориентаций личности является приобщение 
её к фамилистическим ценностям. Это про-
исходит в том случае, когда человек перево-
дит приобретенный и усвоенный им опыт во 
внутренний план, где он превращается в соб-
ственные взгляды и убеждения, определяю-
щие осмысление своего жизненного предна-
значения как мужчины или женщины в про-
цессе целенаправленного усвоения культуро-
обусловленных смыслов фамилистических 
ценностей.

задачей же педагогического сопровожде-
ния процесса формирования фамилистических 
ценностей учащихся является интеграция вну-
треннего фамилистического потенциала под-
ростков и ресурсов внешней образовательной 
среды, что позволит обеспечить развитие ори-
ентации на семейные ценности через освоение 
и принятие учениками культурных ценностей 
фамилизма в условиях событийной общности 
педагогов и учащихся в процессе их совмест-
ного смыслотворчества.
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Family orientation of school educational 
process as the axiological foundation of 
training for future family life
The article shows the necessity of development 
of family values of school graduates as one of 
the factors of creating and preserving of human 
fund. The research carried out in some Volgograd 
schools revealed the insufficient level of teenager’s 
readiness for future family life, which allowed the 
conclusion about the necessity of school graduates’ 
family values development, accepting family cultural 
values.

Key words: familistic, value, human fund, family 
institute, cognitive, socialization.
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ФорМироВание речеВоЙ 
куЛЬтурЫ Будущего 
сПеЦиаЛиста сФерЫ 
оБраЗоВания  
В МедиаПространстВе ВуЗа*

Рассматривается процесс формирования ре-
чевой культуры будущих специалистов сферы 
образования посредством использования ре-
сурсов медиапространства вуза и с соблюде-
нием педагогических принципов, при которых 
этот процесс наиболее эффективен. 

Ключевые слова: речевая культура, федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт, личностный подход, медиапростран-
ство. 

в условиях модернизации системы выс-
шего образования россии и вступления нашей 
страны в европейское образовательное сооб-
щество становится актуальным повышение 
требований к личностным и профессиональ-

* работа выполнена по итогам научной конфе-
ренции (проект «непрерывное образование учителя: 
теория и практика» № 16-06-14101), поддержанной  
рГнФ.

ным качествам специалистов сферы образова-
ния. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования нацеливают на подготов-
ку специалиста, обладающего высоким уров-
нем речевой культуры. в документе обозначе-
ны требования к выпускнику-бакалавру, кото-
рый должен обладать общекультурными ком-
петенциями, среди них: способность логиче-
ски верно излагать устную и письменную речь 
(оК-6); использовать навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и полемики (оК-16). Также 
выпускник должен обладать профессиональ-
ными компетенциями (ПК): владеть основами 
речевой профессиональной культуры (оПК-
3), уметь подготовить и отредактировать текст 
профессионального и социально значимого 
содержания (оПК-6) [4]. Представляется важ-
ной социальная природа проблемы – защита и 
сохранение государственного языка. 

необходимость повышать уровень рече-
вой культуры будущего специалиста сферы 
образования обусловлена и запросами студен-
тов по качеству образования, поскольку ком-
муникативные неудачи, нарушение языковых 
норм – далеко не редкие явления в их речи. 
опросы более 400 руководителей образова-
тельных учреждений различного типа г. вол-
гограда и волгоградской области, проведен-
ные научно-исследовательской лаборатори-
ей управления качеством подготовки спе-
циалистов и Центром мониторинга качества 
подготовки специалистов вГсПу в 2010–
2015 гг., выявили типичные затруднения вы-
пускников вуза в установлении контакта с 
учащимися, в организации взаимодействия 
с их родителями, имеющие коммуникатив-
ную природу. 

анализ результатов этих опросов, а также 
исследований в.д. Бондалетова, л.К. Грауди-
ной, Т.а. ладыженской, в.П. Чихачева и др. 
показал, что выпускники педагогических ву-
зов недостаточно хорошо владеют коммуни-
кативной компетенцией, несмотря на то, что 
высокая речевая культура – важнейшее каче-
ство, свидетельствующее о профессиональной 
культуре специалиста. в своем исследовании 
мы ориентировались на личностный подход 
к культуре, который, по мнению е.в. Бонда-
ревской, состоит в рассмотрении ее как среды, 
растящей и питающей личность [1].

Поскольку центральным понятием нашего 
исследования является речевая культура буду-
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