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ложной и предвзятой информации о сложности общения двух мировых держав 

в рамках образования, науки и цивилизаций. 

Предполагаетсяпродолжить сравнительные исследования в области циви-

лизаций, культуры и образования России и США, реализацию проектов по 

творческому саморазвитию, формированию и диагностике ценностных ориен-

таций молодежи, предоставлению результатов исследования для широкой педа-

гогической общественности.  
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Аннотация:Актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью обще-

ства в формировании ценностного отношения к семье и подготовке практических психоло-

гов, способных к эффективной работе с семьёй. В предлагаемой статье автор раскрывает 

ценностный подход в рамках реализации и проведения курса «Психология и педагогика семьи» 

и формированияпрофессиональной психолого-педагогической готовности к работе с семьей 

будущих практических психологов. 
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Идея формирования ценностного подхода к семье заслуживает особого 

внимания в рамках курса «Психология и педагогика семьи» проводимыйв ин-

ституте психологии и образования Казанского Приволжского Федерального 

университета, где происходит формирование знаний у будущих практических 

психологов о современных  исследованиях семейно-брачных отношений, где 

студенты раскрывают для себя ценность семьи в профессиональной деятельно-

сти. Данный подход выступает как способ и как методологический принцип 

изучения проблемы.При этом мы понимаем под ценностями положительное яв-

ление, способное с гуманистических (нравственных) позиций удовлетворить 

духовные и материальные потребности общества и личности. 

Изменения, происходящие в обществе, утрата ранее значимых ценностей 

и возникновение новых оказывают существенное влияние на развитие мировоз-

зрения людей, особенно молодёжи. Требованием времени является переход к 

ценностной парадигме, которая направлена на формирование ценностного со-

знания, ценностного поведения, ценностного отношения к себе, окружающим 

людям, учению собственной профессиональной деятельности, к окружающему 

миру. 

Вуз должен стать важным фактором формирования новой системы цен-

ностей, должен использовать свой воспитательный потенциал для формирова-

ния у будущих практических психологов отношения к семье как ценности[1; 7]. 

Поэтому в учебно-воспитательном процессе вуза необходимо актуализировать 

ценность семьи в содержании курса психологии и педагогики семьи. 

В качестве ценностного ядра мы приняли общечеловеческую ценность - 

семью. Семья начальная структурная единица общества, где закладываются ос-

новы будущей личности. Сегодня задача воспитательных учреждений и семьи - 

возрождение в людях чувства гордости за свой род, за свою фамилию, ответ-

ственность за своих детей. Мы должны осознавать историю своей семьи, изу-

чать образы и деяния своих предков, заботиться о продолжении рода, сохране-

нии и уважении семейных традиций[10]. 
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Актуализировать ценность курса «Психология и педагогика семьи» озна-

чает передачу преподавателем не любого, а значимого знания, обладающей 

определённой ценностью, направленного на формирование ценностного созна-

ния, ценностного отношения, ценностного поведения личности студента, что 

позволит обеспечить личностный выбор и присвоение студентами ценностей и 

ведущих мировоззренческих идей. 

В процессе обучения по курсу психология и педагогика семьи студент 

имеет возможность проанализировать эволюцию брачно-семейных отношений, 

рассмотреть современные исследования брачно-семейных отношений, понятия 

семья, брак, любовь, функции и структуру семьи, сформировать представление 

о материнстве, как психологическом феномене и психолого-педагогических 

факторах воспитания в семье. Обращение к отечественной и зарубежной науч-

ной литературе, даёт ценный материал, для размышлений, дискуссий, выводов. 

Студенты имеют возможность выразить своё мнение, что создаёт условия для 

ценностного отношения к семье. Овладение содержанием курса психологии и 

педагогики семьи позволяет систематизировать психолого-педагогические зна-

ния у будущих практических психологов в вопросах семейного воспитания, се-

мейных отношений[6]. 

Акцентируя внимание на ценности семьи, преподаватель создаёт условия 

для формирования отношения к семье как ценности. Ценностное отношение – 

это отношение субъекта к объекту как ценности. Оно выражается (по М. С. Ка-

гану) в ценностной оценке (то есть в выявлении объективного значения объек-

та) и ценностном осмыслении (то есть в наделении объекта субъективным 

смыслом)[2]. 

Ценностное отношение - внутренняя позиция личности, отражающая вза-

имосвязь личностных и общественных значений. Отношение характеризуется 

наличием стремления личности его активности. Чем активнее индивид, тем в 

большей степени проявляется его стремление к деятельности, тем ярче выража-

ется его отношение. Ценностное отношение возникает тогда, когда объекты во-

влекаются в тот или иной вид человеческой деятельности. Например, на заня-

тиях по курсу психологии  и педагогики семьи оно формируется в процессе 

включения студента в разнообразные виды деятельности, такие, как участие в 

практических занятиях, дискуссиях по вопросам семьи, в творческих заданиях. 

Таким образом, ценностное отношение формируется под влиянием реальной 

жизненной практики при наличии внутренней активности человека. 

Система устойчивых отношений личности к окружающему миру и само-

му себе в форме фиксированных установок на те или иные ценности матери-

альной и духовной культуры общества называется ценностной ориентацией. В. 

А. Ядов считает, что ценностные ориентации личностисогласуясь с идеалом, 

формируют ценностную иерархию жизненных целей  - дальних, средних, 

ближних, а также представления о нормах поведения, выступающие в качестве 

эталона. Ценностные отношения, установки и ориентации являются внутрен-

ними регуляторами поведения человека. Насколько развита у студента цен-
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ность семьи, настолько в большей степени мы можем говорить о интересе у бу-

дущего практического психолога к работе с семьёй[8]. 

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым всегда 

был устойчивым и массовым. Для общества вопрос о знании этих социальных 

институтов и умении направлять их развитие имеет первостепенное значение 

уже потому, что от их состояния в значительной мере зависит воспроизводство 

населения, создание и передача духовных ценностей. Значение, которое в эпоху 

цивилизации семья приобрела в общественной и личной жизни людей, обусло-

вило сравнительно рано зародившийся и устойчивый интерес к её изучению. 

Ученые со всей страны отводят большое место воспитанию в семье. Воспиты-

вать по книгам не возможно, поскольку каждый ребенок неповторимо индиви-

дуален; воспитывать без книг неразумно: никто не в силах превзойти мудрость 

народов, мудрость тысячелетий; воспитывать с помощью книг, с опорой на 

книги, с учетом мирового опыта - значит не повторять типичных и подчас 

опасных ошибок, значит экономить время и силы, значит расти и развиваться 

как воспитателю. 

Семейное воспитание - общее название для процессов воздействия на де-

тей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желае-

мых результатов. Социальное, семейное и школьное воспитание осуществляет-

ся в неразрывном единстве.Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким 

влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней че-

ловека[9]. 

Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспита-

тельной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка 

намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным исследо-

ваний, семья здесь отражает и школу, и средства массовой информации, обще-

ственные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и 

искусства. Можно наблюдать следующую зависимость: успешность формиро-

вания личности обуславливается, прежде всего, семьей. Чем лучше семья и чем 

лучше влияет  она на воспитание, чем выше результаты физического, нрав-

ственного, трудового воспитания личности. За редким исключением, роль се-

мьи в формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой 

и выросший в ней человек [5]. 

Эта зависимость давно используется на практике. Можно сказать, что се-

мья и ребенок - это зеркальное отражение друг друга. Если семья так сильно 

влияет на процессы и результаты становления личности, то, естественно, имен-

но семье должны уделять первостепенное значение общество и государство в 

организации правильного воспитательного воздействия. Крепкие, здоровые, 

духовные семьи - мощное государство [3]. 

Но в нашем современном обществе все заметнее становиться кризис се-

мьи, пути выхода которых пока не ясны. Кризис заключается в том, что семья 

все хуже реализует свою главную функцию - воспитание детей. Можно отме-

тить, что легкомысленное отношение к браку и семье, забвение традиций, нрав-

ственных принципов, цинизм и пьянство, отсутствие самодисциплины и поло-
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вая распущенность, высокий процент разводов самым пагубным образом отра-

жаются на воспитании детей.Хорошо известно, что именно в семье и через се-

мью формируются у ребёнка первичные представления, ценностные ориента-

ции и социальные установки. 

Следовательно, можно сделать вывод: 

- влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздей-

ствий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью; 

- в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, сформи-

рованы быть не могут; 

- семья осуществляет социализацию личности, является концентрирован-

ным выражением ее усилий по физическому, моральному и трудовому воспи-

танию. Из семьи выходят члены общества, какая семья - такое  общество; 

- семья обеспечивает преемственность традиций; 

- важнейшей функцией семьи является воспитание гражданина, будущего 

семьянина; 

- существенное влияние оказывает семья на выбор профессии [5]. 

Современные семьи переживают не лучшие времена. В большинстве ны-

нешних семей основные силы и время родителей расходуются на материальное 

обеспечение, но не на духовное формирование и развитие детей. Духовное об-

щение родителей с детьми, остаются непозволительной роскошью и сводится, в 

основном, к контролю за учебой ребенка в школе, а сам контроль — выяснению 

того, какие оценки получены. 

Среди наиболее веских причин неудовлетворительного воспитания детей 

в семье отметим следующие:невысокий экономический уровень большинства 

трудовых семей, когда основное время родителей тратится на добывание 

средств к существованию; низкая культура общественной жизни, двойная мо-

раль, социальная напряженность, неуверенность в завтрашнем дне и другие 

причины, приводящие людей в состояние повышенного нервного напряжения, 

стресса; двойная нагрузка на женщину в семье — и на работу, и на семью; вы-

сокий процент разводов; бытующее общественное мнение, что муж лишь помо-

гает жене в воспитании детей; обострение конфликтов между поколениями; 

увеличение разрыва между семьей и школой[5]. 
В связи с этим стоит обратить внимание педагогов перестроить свою дея-

тельность в плане: гуманизации отношений в семье, только доброта, милосер-

дие, конкретная помощь, заинтересованность преподавателя открывают сердца 

растерявшихся родителей и не позволяют им опускать руки в борьбе за лучшее 

будущее своих детей. Обратить вниманиешколы на духовность людей, направ-

ление этих усилий на разрешение проблем в семьях [4].Сложность отношений 

родителей, педагогов и детей в скрытом, интимном характере человеческих от-

ношений, трудности и щепетильности «внешнего» проникновения в них, по-

этому формирование отношения к семье, как ценности у будущих педагогов-

психологов так важно в подготовке к работе с семьёй.  
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