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емья — древнейшее жизнеуст-
ройство на земле, один из меха-

низмов самоорганизации общества, с 

которым связано утверждение целого 
ряда общечеловеческих ценностей. Во 
все времена семейно-брачные отноше-
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ния занимали особо важное место в че-
ловеческом обществе: на протяжении 
всей истории крепкие семьи всегда были 
залогом его стабильности. Это было нор-
мой и ценностью [7. С. 48]. Поскольку 
все люди на разных этапах своей жизни 
так или иначе связаны с семьей, она ес-
тественная часть этой жизни, при этом 
развитие семьи и ее функций постепенно 
меняют ценностное отношение людей к 
ней. 

В последние годы связь семьи с обще-
ством ослабла, что отрицательно по-
влияло как на семью, так и на общество в 
целом. Социально-экономические изме-
нения последних лет содействовали вос-
питанию у целого поколения россиян 
качеств, не способствующих поддержа-
нию семейных отношений, воспитанию 
детей. Общество испытывает потреб-
ность в восстановлении прежних ценно-
стей, в изучении новых тенденций и 
процессов, а также в организации прак-
тической подготовки подрастающего 
поколения к семейной жизни. 

Система образования в решении дан-
ной проблемы должна занимать основ-
ное место, так как она обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими 
социальными системами: располагает 
педагогическими кадрами, специальны-
ми временны ́ми, материальными ресур-
сами. Образовательные учреждения мо-
гут проводить систематическую целена-
правленную подготовку обучающихся к 
семейной жизни с помощью учебной и 
внеучебной работы, деятельности раз-
личных неформальных объединений, а 
также путем оказания помощи семье, 
формирования общественного мнения 
взрослых и подрастающего поколения 
о высочайшей ценности семьи для об-
щества и для каждого человека в от-
дельности. 

На общегосударственном уровне про-
блему подготовки школьников к семей-
ной жизни пытались решить дважды. 
Первый раз — путем введения «роди-

тельского всеобуча» (1927 г.), второй 
раз — введением школьного курса «Эти-
ка и психология семейной жизни» 
(1982 г.). Эти меры, несмотря на свою 
созидательную направленность, не ока-
зались эффективными для старшекласс-
ников и их родителей. В результате обе 
попытки закончились неудачей, а про-
блема осталась нерешенной. 

Выбор старшего школьного возраста 
для формирования ценностей семьи и 
семейных отношений обусловлен тем, 
что этот возраст — время активного ми-
ровоззренческого самоопределения и 
поиска смысла жизни. Старший школь-
ный возраст является сензитивным пе-
риодом для воспитания ценностного от-
ношения к семье, которое включает в 
себя определенные знания о ценностях 
семьи, личностную заинтересованность в 
создании семейных отношений, стрем-
ление к идеалу поведения, проявляюще-
го это ценностное отношение. Поэтому 
недостаточная подготовка старших 
школьников к созданию семьи, сохране-
нию жизнеспособности этого небольшо-
го коллектива является одним из факто-
ров, ведущих к дестабилизации супруже-
ских отношений [7. С. 131]. 

Однако при всей незаменимости се-
мейного воспитания для более эффек-
тивной подготовки подрастающего по-
коления к семейной жизни требуется 
педагогически грамотная, профессио-
нальная помощь. Корректировка и фор-
мирование качеств личности в соответ-
ствии с общественно значимыми ценно-
стями, ограничение или активизация 
воздействия каких-либо факторов либо 
их нейтрализация возможны при пла-
номерном, систематическом, целена-
правленном психолого-педагогическом 
процессе формирования ценностей се-
мьи и семейных отношений. 

В сложившейся в стране системе об-
разования для реализации задач форми-
рования ценностей семьи и семейных 
отношений у старшеклассников целесо-
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образно предусмотреть наличие компе-
тентных в данной области педагогов, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность и контактирующих с учащим-
ся непосредственно каждый день. Со-
гласно проведенным исследованиям, 
большинство учителей имеет недоста-
точный уровень подготовки для опти-
мального взаимодействия со старше-
классниками по формированию у них 
ценностей семейного образа жизни. Та-
ким образом, на сегодняшний день на-
зрела необходимость осуществления 
специальной подготовки педагогов к 
формированию ценностей семьи и се-
мейных отношений у старшеклассников. 

При этом нами учитывается опреде-
ление понятия «подготовка», приведен-
ное в словаре Е. И. Огарева: «Подготов-
ка — процесс и результат обучения, на-
правленного на формирование способ-
ности совершать определенные дейст-
вия, заниматься тем или иным видом 
деятельности, требующей соответствую-
щих установок, знаний, умений и навы-
ков. В ходе подготовки достигается дву-
единая цель: 
−−−− формируется позитивная мотивация 

к предстоящей деятельности, пони-
мание ее значимости; 

−−−− формируется совокупность знаний, 
умений и навыков, составляющих 
«технологическую» готовность к 
компетентному действию» [4. C. 87—
88]. 
Значительным потенциалом в реше-

нии проблемы подготовки учителей к 
формированию ценностей семьи и се-
мейных отношений у старшеклассников 
обладает система повышения ква-

лификации. 
Под повышением квалификации при-

нято понимать учебную деятельность, 
направленную на достижение более вы-

сокой ступени профессиональной ква-

лификации; освоение новых общетео-

ретических и специально-технологи-

ческих знаний, расширение спектра 

умений и навыков, углубление понима-

ния связи между наукой и технологией 

[1]. Особо подчеркивается, что повыше-
ние квалификации осуществляется в 
рамках системы непрерывного образо-
вания путем поэтапного обучения в об-
разовательных учреждениях соответст-
вующих ступеней. 

В современных условиях повышение 
квалификации педагогов должно быть 
направлено не столько на компенсацию 
недостающих профессиональных знаний 
или приобретение новых, сколько на из-
менение менталитета педагогических 
кадров, развитие у педагога восприим-
чивости к новому научному знанию, по-
требности в освоении новой системы 
профессиональных ценностей, что тре-
бует определенной гибкости и много-
мерности мышления, наращивания по-
тенциала педагогической деятельности в 
профессиональном саморазвитии и со-
вершенствовании, развития востребован-
ных профессиональных и личностных 
качеств, что в совокупности способствует 
развитию профессионализма учителя. 

Но к сожалению, возможности систе-
мы повышения квалификации не ис-
пользуются в должной мере из-за нераз-
работанности теории и технологии под-
готовки учителей к формированию цен-
ностей семьи и семейных отношений у 
старшеклассников. 

Опыт подготовки учителей к формиро-
ванию ценностей семьи и семейных отно-
шений у школьников, формирования ком-
петентности учителя в семьеведческой дея-
тельности освещается Н. В. Анненковой,  
Н. И. Болдыревым, Т. В. Воликовой,  
И. В. Гребенниковым, Т. Ю. Гущиной,  
Н. З. Еловой, Р. М. Капраловой, В. И. Ов-
чинниковой, П. И. Пивненко, В. Г. Сень-
ко, Л. Г. Татарниковой, В. И. Щеголем,  
Н. Е. Щурковой и др. 

Подготовка преподавателей курса 
«Этика и психология семейной жизни» 
проводилась на курсах в институтах усо-
вершенствования учителей. Опыт орга-
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низации такой работы, накопленный в 
Ленинградском городском ИУУ, освещен 
Л. Г. Татарниковой [9. С. 85—88]. Про-
грамма подготовки включала разделы: 
«Методико-психологическая подготовка 
учителей», «Содержание и методика 
преподавания курса «Этика и психоло-
гия семейной жизни»«, лекции, повы-
шающие общепедагогическую культуру 
преподавателей, спецкурсы «Социаль-
ные нормы и наше поведение», «Совре-
менная советская семья» и др. 

В качестве организационных форм и 
методов в ходе подготовки использова-
лись лекции, практикумы, ролевые, сю-
жетные и ситуативные игры, дискуссии, 
диспуты, сензитивный тренинг. Значи-
тельное место в ней отводилось анализу 
уроков по отдельным темам, вызываю-
щим затруднения у слушателей курсов. 
На коллективное обсуждение выноси-
лись проблемные направления деятель-
ности школы: 
−−−− система работы школы по подготов-

ке будущего семьянина; 
−−−− взаимодействие преподавателей кур-

са «Этика и психология семейной 
жизни» и классных руководителей; 

−−−− система работы с родителями по 
подготовке учащихся к семейной 
жизни; 

−−−− изучение особенностей межличност-
ных отношений в семьях учащихся и 
учет его результатов в работе по 
формированию качеств семьянина. 
Изучение опыта подготовки учителя к 

преподаванию курса «Этика и психоло-
гия семейной жизни» полезно для опре-
деления содержания подготовки учите-
лей к формированию ценностей семьи и 
семейных отношений у старшеклассни-
ков в системе повышения квалификации. 

Таким образом, содержание процесса 
подготовки учителя к формированию 
ценностей семьи и семейных отношений 
в системе повышения квалификации 
должно быть направлено на формирова-
ние знаний о семьеведческой деятельно-

сти как системе, на развитие профессио-
нальных умений (диагностических, ана-
литических, прогностических, организа-
торских, рефлексивных и др.) выполнять 
данную деятельность, в том числе осуще-
ствлять индивидуальное и коллективное 
проектирование и реализацию моделей 
подготовки школьников к семейной 
жизни и повышения психолого-педаго-
гической культуры семьи. 

Подготовка педагогов в системе по-
вышения квалификации к формирова-
нию ценностей семьи и семейных отно-
шений должна удовлетворять принци-
пам обучения, представленным на двух 
уровнях: общеметодологическом и ди-
дактическом. 

На общеметодологическом уров-
не мы выделяем следующие принципы: 
системности, гуманизма и антропоцен-
тризма, субъектности и креативности. 

В соответствии с принципом систем-
ности процесс подготовки учителей в 
системе повышения квалификации к 
формированию ценностей семьи и се-
мейных отношений у старшеклассников 
следует рассматривать как открытую са-
мореализующуюся целостную систему, 
развитие которой происходит как за счет 
активного использования внутренних 
ресурсов, так и за счет возможностей, 
обеспечиваемых условиями внешней 
среды. Открытость системы подготовки 
учителей в системе повышения квали-
фикации к формированию ценностей 
семьи и семейных отношений у старше-
классников обусловлена ее взаимодейст-
вием с другими компонентами профес-
сионального образования, социализи-
рующим влиянием среды, имеющимся у 
педагога опытом семейной жизни, уров-
нем общей культуры и культуры межпо-
ловых и семейных отношений, сформи-
рованностью нравственных ценностей. 
Реализация принципа системности обес-
печивает целенаправленность, дина-
мичность и многофункциональность 
процесса подготовки учителей к форми-
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рованию ценностей семьи и семейных 
отношений у старшеклассников в систе-
ме повышения квалификации. 

Принцип гуманизма и антропоцен-
тризма провозглашает отношение к че-
ловеку как к высшей ценности бытия. 
Этот принцип кардинально меняет на-
правленность образования, связанную не 
с подготовкой «обезличенных» квали-
фицированных кадров, а с достижением 
результативности в общем и профессио-
нальном развитии личности. Гуманиза-
ция образования является условием гар-
моничного развития личности, обогаще-
ния ее творческого потенциала, роста 
сущностных сил и способностей. Следо-
вание этому принципу предполагает ус-
тановление между учителями и старше-
классниками, между учащимися под-
линно человеческих (гуманистических) 
отношений в процессе обучения, основ-
ным смыслом которого является разви-
тие личности. 

Подготовка учителей в учреждениях 
повышения квалификации к формиро-
ванию ценностей семьи и семейных от-
ношений у старшеклассников может и 
должна внести свой вклад в развитие 
социально ценных мировоззренческих и 
нравственных качеств учащихся. Она 
призвана ориентировать учителя на раз-
витие человечности в человеке, человеч-
ности в отношениях с участниками обра-
зовательного процесса — учащимися, их 
родителями, коллегами. Реализация 
принципа гуманизма и антропоцен-
тризма предполагает оказание помощи 
старшеклассникам в построении лично-
стных концепций, отражающих перспек-
тивы и пределы развития физических и 
духовных задатков и способностей, в 
осознании ответственности за жизне-
творчество. 

Принцип субъектности и креатив-
ности имеет в виду восприятие старше-
классников как самоорганизующихся 
субъектов — творцов своей жизнедея-
тельности, а учителей — как авторов 

профессиональных решений. Этот прин-
цип предопределяет такую организацию 
процесса подготовки учителей к форми-
рованию ценностей семьи и семейных 
отношений у старшеклассников, которая 
должна стимулировать его нравственное 
самосовершенствование, самоорганиза-
цию жизненного пространства, самооб-
разование как для построения профес-
сиональной траектории, так и для вы-
страивания межличностных отношений. 

При осуществлении подготовки учи-
телей в системе повышения квалифика-
ции к формированию ценностей семьи и 
семейных отношений у старшеклассни-
ков необходимо руководствоваться так-
же дидактическими принципами, 
которые выражают требования к содер-
жанию процесса обучения. 
Принцип соответствия содержания 

подготовки учителей в системе повы-

шения квалификации к формированию 

ценностей семьи и семейных отноше-

ний у старшеклассников требованиям 

общества к семье и отдельной лично-

сти связан с тем, что в настоящее время 
российская семья переживает острый 
кризис, она часто не способна обеспе-
чить в полной мере ни социально при-
емлемую адаптацию к жизни в обществе, 
ни развитие внутреннего мира, задатков 
и способностей своих членов. 

В содержание процесса подготовки 
учителей к формированию ценностей 
семьи и семейных отношений у старше-
классников в системе повышения ква-
лификации должно быть включено сле-
дующее: изучение причин кризисного 
состояния современной семьи; поиск 
оптимальных моделей семейной жизни; 
приобретение опыта решения профес-
сиональных проблем в области подго-
товки старшеклассников к семейной 
жизни и взаимодействия с их семьями. В 
процессе подготовки учителей в системе 
повышения квалификации к формиро-
ванию ценностей семьи и семейных от-
ношений у старшеклассников необходи-
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мо создавать условия, побуждающие 
учителей к самообразовательной дея-
тельности. 
Принцип деятельностного подхода 

подразумевает деятельностную форму 
обучения через ориентацию на резуль-
тат. Учитель должен уметь корректиро-
вать свою деятельность в соответствии с 
поставленными целями, проводить са-
моанализ выполняемой деятельности и 
адекватно ее оценивать. 
Принцип индивидуализации, опоры 

на субъектный опыт учителя требует 
учета различий в интеллектуальной, 
эмоционально-волевой, деятельностно-
практической сферах личности, опоры на 
особенности семейного опыта учителя. 
Принцип сотрудничества предпола-

гает ориентацию в процессе подготовки 
учителей в системе повышения квали-
фикации к формированию ценностей 
семьи и семейных отношений у старше-
классников на создание благоприятных 
условий для самоопределения, самореа-
лизации и самодвижения в развитии 
личности учителя, на организацию со-
вместной деятельности учителя и стар-
шеклассника на основе межсубъектных 
связей, на диалогичность взаимодейст-
вия, преобладание эмпатии в межлично-
стных отношениях. 
Принцип интеграции в процессе под-

готовки учителей в системе повышения 
квалификации к формированию ценно-
стей семьи и семейных отношений у 
старшеклассников обозначает объедине-
ние усилий преподавателей разных дис-
циплин образовательной программы, 
привлечение специалистов-медиков, 
консультантов по проблемам семьи, пси-
хологов, юристов и др. 
Принцип сознательности, активно-

сти самостоятельной деятельности 

подразумевает то, что в современных 
условиях знания по вопросам семейной 
жизни приобретаются не только через 
педагогически организованные формы, 
но и из средств массовой информации, 

от ближайшего окружения, что требует 
от педагогов самостоятельных умений по 
критическому отбору фактов, их анали-
зу, усвоению, оценке. 
Принцип непрерывности отражает 

концепцию непрерывного профессио-
нального образования. Поступатель-
ность характеризует сущность индивиду-
ального непрерывного образования, от-
ражая обусловливаемое им развитие 
личности. Непрерывное образование, в 
трактовке П. Ленгранда, воплощает гу-
манистическую идею: в центре всех об-
разовательных начал стоит человек, ко-
торому следует создавать условия для 
полного развития его способностей на 
протяжении всей жизни. 

Учителя должны осознавать, что в те-
чение всей жизни существует необходи-
мость совершенствования не только в 
профессиональной, но и в семейной сфе-
ре. Любая семья в определенные перио-
ды своего существования переживает 
кризисы, у ее членов появляются новые 
роли, что часто приводит к нарушениям 
внутрисемейного взаимодействия. Под-
готовка учителей в системе повышения 
квалификации к формированию ценно-
стей семьи и семейных отношений у 
старшеклассников способна оказать по-
ложительное влияние на решение этих 
проблем. 
Принцип профессиональной направ-

ленности образовательного процесса в 
системе повышения квалификации обу-
словлен тем, что профессиональная дея-
тельность учителя должна включать ока-
зание психолого-педагогической помо-
щи родителям учащихся в решении про-
блемных ситуаций, повышении уровня 
психолого-педагогической культуры; 
организацию взаимодействия школы и 
семьи с целью создания благоприятных 
условий для развития личности школь-
ника, воспитания учащихся как семья-
нинов. В процессе соответствующей под-
готовки педагоги должны получить про-
фессионально необходимые знания, 
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опыт проектирования психолого-педа-
гогического просвещения родителей и 
подготовки учащихся к семейной жизни. 

Таким образом, необходимость фор-
мирования ценностей семьи и семейных 
отношений у старшеклассников выявила 
потребность в организации специальной 
подготовки учителей в системе повыше-
ния квалификации. Содержание подго-
товки учителей в системе повышения 

квалификации к формированию ценно-
стей семьи и семейных отношений у 
старшеклассников ориентирует на ут-
верждение гуманистических представ-
лений учителей о миссии, целях, системе 
задач, содержании, структуре профес-
сиональной деятельности учителя в об-
ласти подготовки подрастающего поко-
ления к семейной жизни.  
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