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ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируются цель, задачи и особенности формирования ответственного отношения  
к родительству у студентов в процессе воспитательной работы. Акцентировано внимание на том, что 
содержанием формирования у студентов ответственного отношения к родительству являются система 
знаний об основных правах и обязанностях родителей, выполнение родительских функций, формирование 
культуры взаимоотношений между отцом и матерью, родителями и детьми.

Введение. Современное развитие высше-
го образования Украины нуждается в усилении 
внимания к проблеме формирования личности, 
подготовленной к выполнению ролей, необхо-
димых в современном обществе, – гражданина, 
труженика, патриота своей страны и семьяни-
на, что нашло отражение в законах Украины  
«Об образовании», «О высшем образовании», 
Национальной доктрине развития образования 
Украины, Концепции педагогического обра-
зования Украины на период до 2020 года и др.  
Реализация этого задания невозможна без мо-
дернизации, прежде всего, воспитательной ра-
боты, которая дает возможность студентам гар-
монизировать внутренние и внешние факторы 
формирования профессиональной культуры, со-
здает дополнительные условия для реализации 
их личностного потенциала и удовлетворения 
собственных потребностей.

Одним из важных направлений воспитатель-
ной работы в учреждениях высшего образования 
являются подготовка молодежи к семейной жиз-
ни, формирование у студенчества адекватных 
представлений об ответственном отношении  
к выполнению ролей родителей.

Проблема подготовки молодежи к будуще-
му родительству находится в поле зрения де-
мографов (А. Антонов, В. Медков), психологов  
(Т. Андреева, А. Бодалев, А. Бондарчук, И. Гре-
бенников, С. Ковалев, Б. Шапиро и т.д.), соци-
ологов (Н. Головатый, И. Дементьева, И. Кон,  
Н. Юркевич и др.), социальных педагогов (Т. Алек-
сеенко, О. Барткив, О. Безпалько, Р. Овчарова,  
И. Братусь, А. Капская, В. Кравец, В. Кузь,  
В. Постовой и др.). В свою очередь, формиро-
вание ответственного поведения на разных воз-
растных этапах развития личности анализирует-
ся такими учеными, как И. Бех, Л. Выготский, 
Д. Эльконин, Л. Колберг, К. Муздибаева, М. Сав-
чин, К. Хелькама и др.

Общие аспекты воспитательной работы рас-
сматривали Ю. Бабанский, В. Галузинский,  
А. Капская, М. Красовицкий, А. Кондратюк и 
др. Однако недостаточно изученными остают-
ся иные важные аспекты подготовки молодежи 
к семейной жизни, а именно: взгляды студен-
ческой молодежи на основные функции семьи, 
отношения между родителями, родителями и 
детьми; дальнейшего исследования требуют во-
просы раскрытия особенностей формирования 
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у студентов ответственного отношения к роди-
тельству в ходе воспитательной работы.

Цель статьи заключается в определении це-
лей, задач и особенностей формирования у сту-
дентов ответственного отношения к родительст-
ву в процессе воспитательной работы.

Основная часть. Одним из факторов подго-
товки молодежи к выполнению ролевого репер-
туара в целом и формирования ответственного 
отношения к роли отца/матери в частности яв-
ляется воспитательная работа в учреждениях 
высшего образования. В научных исследовани-
ях воспитательная работа рассматривается как: 
1) организация различных видов деятельности 
(познавательной, трудовой, эстетической, спор-
тивной и др.); 2) средство воспитания в системе 
организованных целенаправленных внеаудитор-
ных занятий; 3) процесс организации массовых и 
групповых форм работы; 4) форма организации 
отдыха молодежи (кружковая, туристическая и 
краеведческая, физкультурно-спортивная рабо-
та); 5) система воспитательных мероприятий [1].

Дефинитивный анализ понятия «воспитатель-
ная работа» свидетельствует о неоднозначности 
его толкования в педагогической литературе. 
Так, Р. Абдулов представляет воспитательную 
работу как систему воспитательных меропри-
ятий, которая является неотъемлемой состав-
ляющей учебно-воспитательного процесса и 
осуществляется с целью создания условий для 
интеллектуального и духовного развития сту-
дентов и их самореализации [2]. О. Дурманенко 
определяет воспитательную работу как систему 
мероприятий (организационных, социально-
психологических, информационных, педагоги-
ческих, правовых, культурно-просветительских 
и социальных), направленных на формирование 
и развитие у студентов профессионально необ-
ходимых психологических качеств, планетар-
ного мышления, нравственного самосознания, 
что обеспечивает высокую готовность будущих 
специалистов к профессиональной деятельнос-
ти [3]. В свою очередь И. Соколова трактует это 
понятие как личностно ориентированное педаго-
гическое взаимодействие субъектов воспитания, 
целью и мерой эффективности которого является 
личностный и профессиональный рост молодого 
человека, формирование у него лучших качеств 
гражданина своего государства [4].

Воспитательная работа в учреждениях выс-
шего образования выступает целенаправленным, 
непрерывным и систематическим процессом 
формирования студенчества и предусматривает 
креативный характер взаимодействия всех субъ-
ектов воспитательного процесса. В контексте 
нашего исследования воспитательную работу 
по формированию ответственного отношения  
к родительству мы определяем как личност-

но ориентированную систему воспитательных 
творческих дел, направленных на подготовку 
студентов к выполнению будущих ролей отца/
матери.

Понятие «формирование» часто трактуется 
как «действие»; формировать – организовывать, 
составлять, создавать [5, с. 1577]. В психологии 
эта дефиниция определяется как процесс разви-
тия и становления личности под влиянием внеш-
них факторов воспитания, обучения, социальной 
среды; целенаправленное развитие личности или 
каких-либо ее сторон, качеств под влиянием вос-
питания и обучения; процесс становления чело-
века как субъекта и объекта общественных отно-
шений [6, с. 169]. В. Сластенин данное понятие 
раскрывает как процесс овладения совокупно-
стью устойчивых свойств и качеств личности [7].

В контексте нашего исследования формиро-
вание рассматриваем как целенаправленный и 
организованный процесс, который способствует 
ускорению становления личности, ее готовности 
к успешной жизнедеятельности. Формирование 
ответственного отношения к родительству опре-
деляем как процесс целенаправленного и сис-
тематического воздействия на сознание, волю, 
чувства личности студента с целью овладения 
им совокупностью устойчивых свойств и ка-
честв, необходимых будущим родителям.

Целью воспитания студентов в учреждениях 
высшего образования, по мнению С. Бондарен-
ко, является подготовка молодежи к использова-
нию ролевого репертуара, которое необходимо 
для жизни в обществе (профессиональный и 
личностный аспекты) [8]. Учитывая это, одной 
из особенностей формирования у студенчества 
ответственного отношения к родительству яв-
ляется четкое определение цели этого процесса. 
Анализ взглядов ученых позволил нам обозна-
чить цель формирования у молодежи ответст-
венного отношения к родительству в процессе 
воспитательной работы как формирование сис-
темы осознанных оценочных знаний студентов 
об ответственном родительстве, родительских 
правах и обязанностях; умений выполнения ро-
дительских ролей; подготовка молодежи к созда-
нию семьи; осознание ценности семьи и роди-
тельства в жизни каждого человека.

Главными задачами формирования ответст-
венного отношения к родительству нами опреде-
лены: понимание ответственности как необходи-
мого качества личности; обоснование ценности 
семьи и родительства в жизни человека; знание 
родительских прав и обязанностей; ознакомле-
ние с сущностью родительства и ответственно-
го родительства; формирование ответственного 
отношения к выполнению ролей отца/матери и 
родительских функций; формирование культуры 
поведения и общения между юношами и девуш-
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ками; информирование об этике и психологии 
родительского поведения; ознакомление студен-
тов со стилями родительского поведения и др.

Содержание формирования ответственного 
отношения к родительству в процессе воспита-
тельной работы определяем как систему знаний 
об основных правах и обязанностях родителей, 
выполнение родительских функций, культуры 
взаимоотношений между отцом и матерью, ро-
дителями и детьми. В свою очередь очерченная 
система знаний о выполнении родительских 
функций ориентирована на общечеловеческие 
ценности, представляет определенную логиче-
скую взаимосвязь различных дисциплинарных 
знаний, которые расширяются и углубляются  
в процессе воспитательной работы.

Одной из особенностей формирования ответ-
ственного отношения к родительству в воспи-
тательной работе является учет ведущего вида 
деятельности, социальной ситуации развития и 
тенденций общения в юности. Поскольку веду-
щей деятельностью для юношества снова ста-
новится учебная деятельность, но на качествен-
но ином, более высоком уровне, превращаясь 
в учебно-профессиональную, которая служит 
учебной деятельностью в новых условиях со-
циальной ситуации развития, с ориентацией на 
будущее и в первую очередь – на приобретение 
выбранной профессии [2].

В учебно-профессиональной деятельности 
юношей и девушек прежде всего меняется ха-
рактер учебной мотивации. Так, среди мотивов 
ведущими являются мотивы саморазвития, са-
моутверждения и познавательных интересов. 
Характерной чертой такой деятельности в юно-
шеском возрасте выступает совершенствование 
учебных действий, в первую очередь это касается 
действий целеустановления, контроля и оценки. 
Также важной особенностью учебно-професси-
ональной деятельности в юношеском возрасте 
становится ее влияние на характер общения с пе-
дагогами и отношения с ними, что проявляется  
в значительном росте требовательности к их про-
фессионализму, научного и методического уров-
ня. Именно учебно-профессиональная деятель-
ность как любая ведущая деятельность служит 
решающим (однако не единственным) фактором 
формирования центральных психологических но-
вообразований юношеского возраста.

Как свидетельствует анализ психолого-педа-
гогических источников, психологи (В. Долин-
ская, И. Кон, Л. Скрипченко) едины во мнении, 
что самым важным новообразованием сознания  
в этом возрасте выступает готовность к опти-
мальному личностному и профессиональному 
самоопределению, которое является интегратив-
ным образованием и в первую очередь предусма-
тривает развитие самосознания и формирования 

мировоззрения; формирования идентичности 
личности, дает ей возможность осознавать себя 
во всем богатстве собственных отношений  
к окружающему миру и определяет систему цен-
ностей, идеалов, жизненных планов, социаль-
ных ролей личности с соответствующими фор-
мами поведения [9].

В период юности происходит интенсивное 
формирование индивидуальности, которое нахо-
дит проявление в создании собственных теорий 
смысла жизни, в том числе и семейного, любви, 
счастья и др.

Следующей особенностью формирования 
у студентов ответственного отношения к роди-
тельству является учет специфики учебно-вос-
питательного процесса в учреждении высшего 
образования, поскольку формирование ответст-
венного отношения к родительству – целенаправ-
ленный, многогранный и взаимообусловленный 
процесс, эффективная организация которого за-
висит от многих факторов: субъективных (лич-
ностные качества, определенные умения и навы-
ки общения с лицами противоположного пола) 
и объективных (личностные качества, связанные  
с организацией учебно-воспитательного процес-
са в пределах учреждений высшего образования, 
обусловленные развитием общего образователь-
ного пространства и т.д.). Наряду с этим в про-
цессе формирования ответственного отношения 
к родительству у студентов в воспитательной ра-
боте необходимо учитывать такие приоритетные 
принципы ее организации, как: добровольное 
участие в ней студентов; общественная направ-
ленность; инициативность и самодеятельность 
студентов; развитие изобретательности и худо-
жественного творчества; всесторонняя физи-
ческая подготовка; взаимодействие различных 
форм и видов.

Важной характерной чертой формирования 
ответственного отношения к родительству яв-
ляется использование диалогического подхода  
в педагогическом взаимодействии, который пред-
усматривает субъект-субъектное взаимодействие 
между преподавателем и студентом, содержание 
которого составляет обмен ценностями (интел-
лектуальными, эмоциональными, социальными и 
семейными), совместное продуцирование ценно-
стей и полисубъектность процесса формирования 
ответственного отношения к родительству [10].

Заключение. Таким образом, воспитатель-
ная работа со студентами имеет значительный 
потенциал в формировании ответственного от-
ношения к родительству. Целью формирования 
у молодежи ответственного отношения к ро-
дительству в процессе воспитательной работы 
является формирование системы осознанных 
оценочных знаний студентов об ответственно-
сти, ответственном родительстве, родительских 
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правах и обязанностях; умений выполнения ро-
дительских ролей, подготовка молодежи к созда-
нию семьи; осознание ценности семьи и роди-
тельства в жизни каждого человека.

Проведенное исследование не претендует 
на исчерпывающее рассмотрение всех аспектов 
этой проблемы, а открывает перспективы даль-
нейшего изучения инновационных подходов к 
формированию у студентов ответственного от-
ношения к родительству.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

АБИТУРИЕНТУ 2019!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА

со 2 мая осуществляет набор на
 

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ 

• Творчество (рисунок, композиция)
• Русская литература
• Белорусская литература

Период обучения – 2–18 июля

Учебным планом предусмотрено 42 часа по каждому предмету

Иногородним слушателям предоставляется общежитие

Учебный процесс обеспечивают
 компетентные преподаватели кафедр университета

Запись на курсы осуществляется по телефонам:
8 (0212) 37 03 96; 8 (0212) 58 96 49; +375 33 317 95 09

и по адресу: г. Витебск, Московский пр-т, 33, каб. 122а, 122
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