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В статье рассматривается процесс формирования семейных ценностей у молодежи, 
его теоретические основания и принципы. Автором выявлены социальные институты, ко-
торые принимают участие в формировании семейных ценностей, влияют на позицию мо-
лодых людей по отношению к институту семьи. Предложена идея формирования семей-
ных ценностей у молодого поколения на уровне системы образования через различные 
формы учебной и внеучебной работы; рассмотрен вопрос подготовки педагогов к данной 
деятельности. 
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Формирование ценностей – это работа с мировоззрением человека, его 
отношением к наиболее важным и значимым установкам и принципам, ко-
торыми человек руководствуется в принятие тех или иных решений в повсе-
дневной жизни.  

Процесс формирования ценностей личности является сложным и мно-
гогранным, так как в различные периоды жизни видоизменяется иерархия 
ценностных ориентаций, не теряя при этом определяющего значения для 
жизнедеятельности личности [59].   

Формирование семейных ценностей базируется на следующих психо-
лого-педагогических теориях и концепциях: теория деятельности как фактор 
развития личности, концепция развивающего обучения, концепция лич-
ностно-ориентированного образования. Основными принципами формиро-
вания семейных ценностей можно обозначить принцип системного управле-
ния, принцип оптимального сочетания традиционных и проблемно-исследо-
вательских методик, приемов внешней и внутренней мотивации, оффлайн и 
онлайн средств, групповых и индивидуальных форм обучения. Принцип гу-
манизации предполагает создание максимально благоприятных условий для 
раскрытия и развития личности при формировании ценностей. Педагогиче-
скими подходами для достижения прогнозируемых результатов являются 
личностно-ориентированный, средовый, аксиологический, системный.  
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В формировании семейных ценностей принимают участие различные 
социальные институты: государственная политика, семья, средства массо-
вой информации, общественные организации и учреждения образования. 

 Государственная политика. Значимость государственной семейной 
политики социального государства заключается в том, что она объединяет 
интересы всех типов семей и направлена на формирование благоприятной 
социокультурной среды для их жизнедеятельности и реализации основных 
социальных функций, гармонизацию как внутрисемейных отношений, так и 
взаимоотношений семьи, государства и общества, на обеспечение 
необходимых условий для стабильности института семьи. 

В Республике Беларусь поддержка семьи является национальным 
приоритетом. Основные положения государственной семейной политики в 
нашей стране определены в Конституции Республики Беларусь и Кодексе 
Республики Беларусь о браке и семье. Особую роль в осуществлении семей-
ной политики играют положения Кодекса о государственной поддержке се-
мьи. В настоящее время действуют Государственная программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 
годы, подпрограмма «Семья и детство» и Программа непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. [3].  

Обеспечивая наиболее благоприятные социальные, экономические и 
нравственные условия свободного развития каждой семьи и наилучшего вы-
полнения семьей своих функций, семейная государственная политика фор-
мирует принцип приоритетной ценности семьи как социального института; 
формирует устойчивое общественное мнение, в том числе среди молодежи, 
о ценности семейно-брачных отношений; создает государственную идеоло-
гию, направленную на пропаганду семейного образа жизни [1]. Таким обра-
зом, в мировоззрении гражданина появляется идеал создания семьи и стрем-
ление постичь его.   

 Семья. Первые идеи воспитания семьянина складывались 
эмпирическим путем на основе многовекового житейского опыта. Они 
передавались из семьи в семью, из поколения в поколение посредством 
семейно-бытовой и национально-этнической обрядности, традиций, 
обычаев и фольклора. Цель и содержание домашнего воспитания 
заключались в подготовке подрастающих поколений к будущей счастливой 
семейной жизни [3]. Для молодого человека в семье раскрываются роли и 
функции каждого члена семьи, происходит обучение взаимодействию, 
формирование представлений о семейном укладе. Происходит поиск 
решения проблем, возникающих между поколениями и развивается 
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стремление проявлять ответственность в семейных отношениях. За счет 
знаний о своих предках, об истории семьи, о семейных реликвиях у 
молодого человека, во-первых, формируется мотивация на создание своей 
будущей семьи, во-вторых, семья становится ценностью для него, 
происходит осознание значимости создания семьи. Таким образом, семья 
является ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в 
формировании семейных ценностей для молодых людей и воспитании 
новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса [4].   

 Средства массовой информации. СМИ являются не только каналом 
трансляции семейных ценностей, но и формируют стандарты поведения, 
которые в дальнейшем становятся ориентиром в поведении людей [2]. 

Создание позитивного или негативного образа семьи в СМИ форми-
рует целый спектр поведенческих стереотипов. Демонстрируемые в СМИ 
модели семьи могут стать примером для подражания при создании молоде-
жью собственных семей. Таким образом, информационный контент, кото-
рый формирует СМИ, а именно паритет социально-значимой, развлекатель-
ной, рекламной, негативно-психологической, стереотипизированной инфор-
мации формирует вкусы и пристрастия аудитории. СМИ могут преувеличи-
вать роль одних событий, а о других – умалчивать, могут фиксировать жизнь 
элит и дистанцироваться от событий гражданского общества. При этом СМИ 
не просто отбирают актуальное, но и дают определения явлениям, попавшим 
в фокус, сопровождая информацию своими собственными комментариями и 
оценками [6]. 

 Общественные организации. В воспитании ценностного отношения к 
семье важна роль и общественных институтов. Ассоциации, общественные 
организации, осуществляющие деятельность, связанную с пропагандой 
традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением – 
это семейные клубы и родительские объединения. Данные объединения 
помогают осуществлять: поддержку и распространение опыта семейной и 
межсемейной волонтерской деятельности, семейных традиций и 
этнокультурных ценностей;  пропаганду культуры здорового образа 
жизни, ответственности членов семьи за своё здоровье, а также здоровье 
детей и родителей; создание комфортной среды для воспитания детей 
родителями, защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию. 

 Учреждения образования. Перед системой образования поставлен 
социальный заказ по формированию позитивного отношения в молодежной 
среде к семье, браку и будущему родительству, создание научно-
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обоснованной системы непрерывной подготовки к формированию семейных 
ценностей. Образовательный путь студенческой молодежи является 
важнейшим средством ее социального развития, способом приобщения к 
социальному опыту. Не случайно, многие исследователи (А.А. Конокотин, 
Н.Л. Москвичева, В.И. Овчинникова и др.) считают, что система высшего 
профессионального образования в решении демографической проблемы 
должна занимать основное место. Ситуация обусловлена как 
образовательными возможностями высшего учебного заведения, так и 
специфическими особенностями периода студенчества в становлении 
молодого человека. Правильно выстроенная система подготовки поможет 
укрепить активную жизненную позицию обучающихся, ответственность, 
развить аналитические способности, привить чувства сострадания, 
благородства, заботы, что в целом сформирует гармонично развитую 
личность с осознанным отношением к созданию семьи и родительству.  

Для воспитания ценностной ориентации на семью необходимо целе-
направленное педагогическое воздействие посредством внедрения соци-
ально-педагогических технологий, компенсирующих возможный недоста-
ток опыта семейного воспитания и направленных на формирование, усвое-
ние и закрепление норм и традиций общества, семейных ценностей и поло-
ролевого поведения личности. Реализация технологий по формированию се-
мейных ценностей возможна через включение в учебную и внеучебную де-
ятельность различных программ, направленных на достижение данной цели, 
такими технологиями могут выступать: педагогические мастерские, темати-
ческие занятия, проектная деятельность, игровые программы, различные ди-
агностические методики и т. д. При этом технологии воздействия на уча-
щихся разных возрастных групп будет отличаться. Так, для младшего воз-
раста наиболее подходящими являются методы эмоционального воздей-
ствия. Подростковый и старший возраст, как правило, характеризуется про-
явлениями в интимно-личностном общении, пробуждением интереса к себе, 
своим возможностям, к саморазвитию. При этом, молодой человек в работе 
должен выступать активным субъектом воспитания. Исходя из этого, основ-
ными методами деятельности в УВО могут выступать дискуссии, занятия с 
элементами тренингов, включающие в себя обязательную деятельность и ре-
флексию. Формирование семейных ценностей у молодежи при помощи дан-
ных методов возможно вследствие актуализации потенциала саморазвития, 
способности и желания осознавать значение собственных действий и их за-
кономерности [5]. 



 

532 
 

Таким образом, следует отметить, что все институты работают как 
система при формировании мировоззрения молодого человека, его отноше-
ния к семейным установкам и принципам, которыми он руководствуется в 
принятии решений в жизни. Мы можем оказывать влияние на формирование 
семейных ценностей у молодежи только на уровне системы образования. 
Данная задача – одна из основных задач образования, решить которую 
нельзя простым декларированием роли и значимости семьи. Достижение по-
ставленной цели происходит в основном в системе внеучебной работы и 
подготовки педагога на необходимом уровне.  
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