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В настоящей статье рассматривается значимость 
образовательной среды в формировании семейного со‑
знания юношества как категории общества, наиболее 
подверженной социальным влияниям, обусловленным по‑
липарадигмальностью ключевых сфер человеческой жиз‑
ни, касающейся в первую очередь взаимоотношений полов  
и брачно‑семейных отношений. Ослабление образователь‑
ной функции семьи вследствие системного семейного кри‑
зиса, основным проявлением которого являются разводы, 
малодетность, аборты, виртуализация сознания и др.,  
побуждает к использованию педагогического ресурса об‑
разовательной среды как наиболее близкой и значимой 
для юношества для формирования семейного сознания.  
В работе обосновывается, что педагогический потен‑
циал образовательной среды в формировании семейного 
сознания юношества определяется реализацией ею сово‑
купности функций (менталеобразующих, смыслообразу‑
ющих, культуротранслирующих, аксиологических), сущ‑
ность которых раскрывается в настоящем исследовании.  
С использованием методов анализа и синтеза выделяются 
и обосновываются объективные и субъективные факторы 
образовательной среды, играющие значимую роль в форми‑
ровании семейного сознания юношества. В исследовании 
раскрывается педагогический потенциал объективных  
и субъективных факторов, к которым относится ресурс‑
ный потенциал (насыщенность) образовательной среды 
семейно ориентированной информацией, идеями и смыс‑
лами; пространственно‑предметная структура; педаго‑
гическое взаимодействие участников образовательных 
отношений; психодидактическое обеспечение (содержа‑
ние и методы) организации образовательного процес‑
са. В настоящей работе обосновываются особенности 
организации образовательного процесса, направленного  
на формирование семейного сознания юношества, которые 
включают в себя совокупность взаимодополняемых мето‑
дов (культурологической экстраполяции, диалогического 
метода, метода когнитивной реконструкции, метода ак‑
туализации латентных нравственных установок и др.).  
В завершении исследования делаются выводы, обобщаю‑
щие результаты, полученные в данной работе. 

This article discusses the issues affecting importance  
of the educational environment in the formation of the family 
consciousness of the youth as a category of society, the most 
vulnerable to social influences, due to the polyparadigmality  

of the key areas of human life, concerning, first of all, the re‑
lationship of genders and marriage and family relations.  
The weakening of the educational function of the family due  
to the systemic family crisis, the main manifestation of which 
is divorce, childlessness, abortion, virtualization of con‑
sciousness, etc., encourages the use of pedagogical resources  
of the educational environment as the environment closest 
and most significant to the youth in the context of formation  
of the family consciousness of the youth. The paper substanti‑
ates that the pedagogical potential of the educational environ‑
ment in the formation of the family consciousness of the youth 
is determined by implementation of its set of functions (mental, 
sense‑forming, cultural, axiological), the essence of which is 
revealed in this study. Based on the methods of analysis and 
synthesis, objective and subjective factors of the education‑
al environment, which play a significant role in the formation  
of the family consciousness of the youth, are identified and jus‑
tified. The study reveals the pedagogical potential of objective 
and subjective factors, which include the resource potential 
(saturation) of the educational environment with family‑orient‑
ed information, ideas and meanings; spatial and subject struc‑
ture; pedagogical interaction of participants in educational  
relations; psycho‑didactic support (content and methods)  
of the educational process. This paper substantiates the features 
of the educational process aimed at the formation of the family 
consciousness of the youth, which include a set of complemen‑
tary methods (cultural extrapolation, dialogic method, method 
of cognitive reconstruction, method of actualization of latent 
moral attitudes, etc.). At the end of the study the conclusions 
summarizing the results obtained in this work are made.
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Введение
Важнейшей задачей, встающей пред человеком в юно-

сти, является задача обретения своей идентичности в меж-
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личностных отношениях, которая решается в первую оче-
редь в условиях семейной среды. Вследствие ослабления 
образовательной функции семьи, обусловленного разруше-
нием ее устоев, трансгенерационного механизма воспроиз-
ведения семейного образа жизни, сегодня все более возрас-
тает роль образовательной среды как одного из значимых 
факторов формирования семейного сознания юношества. 

Актуальность данной проблемы обусловлена наличи-
ем системного семейного кризиса. Его основным прояв-
лением являются разводы (в 2018 г. на 1000 браков при-
шлось 778 распадов семей)1. При этом 68 % семей распа-
даются в первые пять лет совместной жизни. Указанные 
и другие проявления семейного кризиса — аборты, мало-
детность, виртуализация сознания — порождают серьез-
ные демографические проблемы, ценностную бифурка-
цию [1] и побуждают к поиску механизмов возрождения 
семейного образа жизни.

Целесообразность исследования. По результатам опро-
са, проведенного РАО, 72 % юношей и девушек выбра-
ли семейные ценности в качестве приоритетных, однако 
многие из опрошенных не знают, как создать и сохранить 
семейные отношения [2]. Подобная ситуация определя-
ет значимость использования педагогических ресурсов,  
что подтверждает принятый в 2016 г. Федеральный обра-
зовательный государственный стандарт среднего (полного) 
общего образования, в котором указывается на необходи-
мость воспитания будущего семьянина средствами образо-
вательной среды. 

В настоящее время существует большое количество 
работ, в той или иной степени освещающих проблемы се-
мейного образования обучающихся: целенаправленная 
работа по воспитанию будущего семьянина (И. П. Подла-
сый); воспитание семьянина в условиях современной Рос- 
сии (А. И. Зритнева); методологические основы форми-
рования у младших школьников отношения к семейным 
ценностям (О. С. Пермовская), нравственная подготов-
ка молодежи к семейной жизни (Ю. И. Колесниченко,  
С. Д. Отбоева) и др. Однако в указанных и других работах 
исчерпывающе не представлено обоснование педагогиче-
ского потенциала образовательной среды в формировании 
семейного сознания юношества, что побуждает к рефлек-
сии данной проблемы в рамках настоящего исследования.

Научная новизна заключается в конкретизации значи-
мости образовательной среды для формирования семейно-
го сознания юношества, под которым понимается способ 
отражения внешнего мира и формирования внутренней мо-
дели семейного образа бытия и места субъекта в нем; ос-
нова саморегуляции и субъектно-деятельностной позиции, 
выражающей отношение человека к семье и семейному об-
разу жизни. Обращение к феномену сознания обусловлено 
его интегративным статусом, определяющим многие сто-
роны жизнедеятельности человека, в том числе касающие-
ся семьи и взаимоотношений полов. 

Цель настоящей работы состоит в выявлении и обо-
сновании роли факторов образовательной среды, вно-
сящих свой вклад в формирование семейного сознания 
юношества. 

Для решения поставленной цели сформулированы сле-
дующие задачи:

1) актуализировать роль образовательной среды в фор-
мировании семейного сознания юношества; 

2) выделить объективные и субъективные факторы об-
разовательной среды, значимые для формирования семей-
ного сознания юношества; 

3) обосновать педагогический потенциал факторов об-
разовательной среды в формировании семейного сознания 
юношества.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что она способствует решению имеющей важное социо-
культурное значение научно-педагогической проблемы — 
выявлению и обоснованию педагогического потенциала 
образовательной среды для формирования семейного со-
знания юношества, что является особенно значимым в ус-
ловиях ослабления образовательной функции семьи и на-
растания демографических проблем.

Практическая значимость работы определяется тем, 
что помощь юношеству в условиях целенаправленной пе-
дагогической деятельности по формированию семейного 
сознания является практическим воплощением идей педа-
гогики поддержки как формы соучастия в решении смысло-
образующих проблем юношами и девушками и обретении 
ими ориентиров, необходимых для формирования осознан-
ной субъектно-деятельностной семьеобразующей позиции.

Основная часть
Образовательная среда, являясь важной частью социокуль-

турного окружения юношей и девушек, тесно взаимосвязана 
с их базовыми потребностями (коммуникативными, познава-
тельными, общекультурными, профессиональными и т. д.), 
 благодаря чему она способствует вхождению юношества  
в многообразный макромир.

По мнению В. И. Слободчикова, современное обра-
зование представляет собой одновременно: 1) сферу об-
щественной практики; 2) механизм культурно-историче-
ского наследия; 3) всеобщую форму развития человека 
[3]. С точки зрения А. И. Савенкова, под образовательной 
средой понимается система педагогических и психоло-
гических условий и влияний, которые создают возмож-
ность для раскрытия как уже имеющихся способностей 
и личностных особенностей обучающихся, так и еще не 
проявившихся интересов и способностей [4]. Социальная  
и культурно-историческая миссия образования прояв-
ляется в сохранении устоявшихся норм и ценностей  
во временном контексте. Образование выступает в ка-
честве исторической и культурной формы становления  
и развития сущностных сил человека, в основе которых — 
обретение человеческого образа [3]. 

Очевидно, что к родовым, сущностным свойствам 
человеческого образа относятся возможности ведения 
семейного образа жизни, имманентно присущего че-
ловеку как представителю гомо сапиенс. Возможности 
образовательной среды в формировании семейного со-
знания юношества обусловлены реализацией ею сово-
купности функций: смыслообразующих (возможность 
нахождения смыслов, в контексте настоящего иссле-
дования — онтологических смыслов взаимоотноше-
ния полов); менталеобразующих (возможность фор-
мирования ментальности — типичных представлений 
в области брачно-семейной сферы); аксиологических 
(возможность формирования терминальных ценностей,  
к числу которых относятся семейные ценности); культу-
ротранслирующих (возможность трансляции стабиль-

1 По данным Росстат за 2018 год. URL: http://www.gks.ru
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ных образцов семейного взаимодействия, основанных 
на многовековом традиционном опыте, аутентичных 
для российского менталитета) [5]. Важнейшим в этом 
процессе является «врастание» взрослеющего челове-
ка в отечественную культуру, пронизанную глубокими 
смыслами о взаимоотношениях полов и брачно-семей-
ной сфере человеческого бытия, аутентичными для рос-
сийского менталитета, основу которого составляет еди-
ный ценностный фундамент, значимый для формирова-
ния устойчивого семейного сознания (семьецентризм, 
супружеская верность, единобрачие, иерархичность, 
добрачное целомудрие, многодетность, многопоколен-
ность, общественное одобрение брака) [6]. 

Методология
Методология исследования предполагает выделение  

и обоснование объективных факторов образовательной сре-
ды и соответствующих им субъективных факторов, играю-
щих роль в формировании семейного сознания юношества. 
С этой целью используем следующие теоретические мето-
ды: анализ существующих по данной проблеме источни-
ков, синтез с выявлением ведущих факторов образователь-
ной среды, экстраполяцию, позволяющую соотнести выде-
ленные факторы образовательной среды с формированием 
семейного сознания юношества. Выделенные объективные 
и субъективные факторы образовательной среды представ-
лены в следующей таблице. 

Таблица 1
Факторы образовательной среды, значимые для формирования семейного сознания юношества

Факторы объективные Факторы субъективные
Ресурсный потенциал (насыщенность) образовательной 
среды семейно ориентированной информацией (дисциплины, 
факультативы, классные часы, семейные мероприятия) 

Ценностно-смысловая значимость семейно ориентированной 
информации для обучающихся

Пространственно-предметная структура (интерьер, 
территориальность, структурированность среды)

Аутентичность составляющих пространственно-предметной 
структуры образовательной среды потребностям личности

Педагогическое взаимодействие участников образовательных 
отношений

Опыт взаимодействия в диапазоне субъект-субъектных 
отношений 

Психодидактическое обеспечение (содержание и методы) 
организации образовательного процесса

Соответствие психодидактического обеспечения 
индивидуальным особенностям обучающихся 

Ресурсный потенциал образовательного учреждения, 
с точки зрения В. И. Слободчикова, — это насыщенность 
образовательной среды, определяющаяся конкретным со-
отношением предметностей культуры (как совокупности 
образовательных ресурсов) в данном месте и характером 
выдвигаемых целей и задач образования человека. Чем 
большее число содержательных фрагментов культурной 
деятельности (искусство, театр, киностудия, религия и т. д.)  
будет преобразовано в образовательный ресурс, тем бо-
лее богатой по составу будет образовательная среда [3].  
В контексте настоящего исследования ресурсный потенци-
ал образовательной среды определяется ее насыщенностью 
семейно ориентированной информацией (дисциплины, фа-
культативы, классные часы, семейные мероприятия), вы-
ступающей формами предметности в решении обозначен-
ной выше задачи.

По итогам мониторинга преподавания семейно ори-
ентированных дисциплин, проведенного Российской 
академией образования в рамках реализации проекта 
«Крепкая семья» в 2016 г. под руководством А. А. Ре-
ана [2], было выявлено, что подобная образовательная 
деятельность ведется в 38 регионах в рамках отдельных 
образовательных курсов («Основы семейной жизни», 
«Этика и психология семейной жизни», «Нравственные 
основы семейной жизни», «Семьеведение», «Моя се-
мья», «Мир семьи»). Кроме того, семейно ориентирован-
ная информация преподается в рамках таких предметов, 
как «Окружающий мир» (в разделах «Твоя семья и твои 
друзья», «Семья», «Кто живет рядом с тобой»), «Лите-
ратурное чтение» (в разделах «Наш дом», «Семья и я»), 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Об-
ществознание» и т. д., что в целом позволяет говорить  
о семейно ориентированном образовании [7].

Указанные и другие формы реализации ресурсного по-
тенциала образовательной среды выступают в качестве 
внешнего (объективного) фактора, находящего свое выра-

жение в формировании компонентов субстанционального 
личностного уровня семейного сознания (семейные уста-
новки, ценности, смыслы, поведенческие практики и др.), 
воплощающихся в интегративном компоненте — нрав-
ственно ориентированной субъектно-деятельностной се-
мьеобразующей позиции личности [8]. 

Пространственно‑предметная структура образова-
тельной среды как объективный фактор формирования 
семейного сознания юношества включает в себя архитек-
турную и эстетическую организацию образовательного 
пространства (интерьер, территориальность, структури-
рованность), которые могут подчеркивать значимость се-
мьи и семейного образа жизни. Примером могут служить 
тематические выставки, посвященные семье (например, 
«Взаимосвязь поколений», «Мой род — моя семья» и др.);  
украшение интерьера учебных заведений фотографиями 
семейной тематики (например, итоговыми работами фо-
токонкурса «Моя семья»). Этой же цели служат концепты, 
направленные на популяризацию традиционных семей-
ных ценностей («Много детей — хорошо», «Суверени-
тет семьи», «Семейные ценности», «Крепкая семья —  
сильная Россия» и др.), которые могут найти свое выра-
жение в пространственно-предметной структуре образо-
вательной среды.

Педагогическое взаимодействие участников образова-
тельных отношений как объективный фактор формирова-
ния семейного сознания юношества в диаде «педагог —  
обучающийся» должно носить субъект-субъектный, лич-
ностно ориентированный характер. Подобный стиль вза-
имоотношений предполагает ориентацию личности обу-
чающихся на позитивное начало, потенциал, образ — со-
кровенную сущность, заложенную изначально, идеальный 
образец, согласно которому происходит развертывание 
форм [9], что позволит выстроить процесс общения скорее 
как диалог, разговор, со-бытие — совместное бытие педаго-
га и взрослеющего человека. 
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Благодаря такому взаимодействию ситуация диалога 
становится событием в жизни участников педагогическо-
го процесса. В контексте проживания события происхо-
дят ключевые изменения личности обучающихся. Ответом  
на переживаемые состояния является возникновение лич-
ностных новообразований, среди которых ключевое место 
занимают ценности и смыслы семейного образа жизни. 

Психодидактическое обеспечение (содержание и мето-
ды) организации образовательного процесса является важ-
нейшим объективным фактором формирования семейного 
сознания юношества. В. С. Леднев определяет содержание 
образования как «содержание процесса прогрессивных изме-
нений и качеств личности, необходимым условием чего яв-
ляется особым образом организованная деятельность» [10]. 
 И. Я. Лернер выделяет три уровня формирования содер-
жания образования: 1) уровень общего теоретического 
представления; 2) уровень учебного предмета; 3) уровень 
учебного материала [11]. 

Исходя из предложенной модели, в контексте настоя-
щего исследования в качестве первого уровня содержания 
образования выступают общие системные представления 
о брачно-семейной сфере человеческого бытия как ее важ-
нейшей составляющей на любом отрезке культурно-исто-
рического развития человечества; в качестве второго уров-
ня — семейно ориентированные курсы, представленные  
в виде упомянутых выше дисциплин и факультативов; в ка-
честве третьего уровня — компетенции, подлежащие усво-
ению и отражающие терминальный характер семейных 
ценностей («материнство», «отцовство», «родительство», 
«супружество», «мужественность», «женственность», 
«верность», «взаимодополняемость», «семейный уклад», 
«воспитание» и т. д.).

Согласно теории содержания образования в контексте 
культурологического направления в педагогике (И. Я. Лер-
нер, М. Н. Скаткин), являющегося опорным в настоящем 
исследовании, источником наполнения содержания образо-
вания является культура в самом широком ее понимании: 
как единство материальной, духовной и художественной 
составляющих. 

Подобное понимание содержания образования позволя-
ет наполнить и обогатить образовательную среду информа-
цией, идеями и ценностями, связанными с брачно-семейной 
сферой человеческого бытия, аутентичными российско-
му менталитету, присущими многовековой отечественной 
культурно-исторической традиции, воплотившимися в по-
ложениях народной педагогики, в трудах П. П. Блонского, 
П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, В. Н. Сороки-Росинского, 
В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого. Они во многом опре-
делили содержание образования, имеющее в своей основе 

ценностное отношение к семье, и не утратили своей роли 
и сегодня в условиях «размывания» традиционных основа-
ний семейного взаимодействия. 

Организация образовательного процесса, направ-
ленного на формирование семейного сознания юноше-
ства, включает в себя использование совокупности вза-
имодополняемых методов: метода культурологической 
экстраполяции — раскрытие темы на основе произве-
дений отечественной и мировой культуры [12]; диало-
гического метода — соприкосновение с глубинными 
смыслам взаимоотношений полов, семьи и брака в ус-
ловиях доверительного общения; метода когнитивной 
реконструкции — коррекция искаженных представле-
ний о семье и формах взаимоотношений полов; метода 
активации нравственного потенциала личности — акту-
ализация латентных нравственных установок личности, 
включенной в опыт отечественной культурно-истори-
ческой традиции; эмоционально-мотивационного ме-
тода — формирование у обучающихся положительной 
мотивации в отношении брака, семьи, деторождения 
[13]. Указанные методы организации образовательно-
го процесса, выступая в качестве объективного факто-
ра, во многом способствуют формированию компонен-
тов семейного сознания юношества, что особо значимо  
в условиях семейного кризиса.

Подводя итог анализу педагогического потенциала 
факторов образовательной среды для формирования се-
мейного сознания юношества, необходимо сделать следу-
ющие обобщения.

Выводы
1. Образовательная среда играет значимую роль в фор-

мировании семейного сознания благодаря реализации ею 
смыслообразующей, культуротранслирующей, ментале-
образующей и аксиологической функций.

2. В качестве объективных факторов формирования 
семейного сознания юношества выступают: ресурсный 
потенциал (насыщенность) образовательной среды семей-
но ориентированной информацией, идеями и смыслами; 
пространственно-предметная структура; педагогическое 
взаимодействие участников образовательных отношений; 
психодидактическое обеспечение (содержание и методы) 
организации образовательного процесса.

3. Организация образовательного процесса, направ-
ленного на формирование семейного сознания юношества, 
включает в себя совокупность взаимодополняемых мето-
дов (культурологической экстраполяции, диалогического 
метода, метода когнитивной реконструкции, метода актуа-
лизации латентных нравственных установок и др.).
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