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В статье рассмотрены различные инструменты формирования традиционных 

семейных ценностей у курсантов вузов МВД России. Методами исследования явились 
теоретический анализ, анализ результатов образовательной деятельности орга-
низаций высшего образования, обобщение педагогических и психологических источ-
ников. Научная новизна результатов заключается в выявлении педагогических ин-
струментов, позволяющих формировать традиционные семейные ценности в со-
временных условиях и модернизировать возможности образовательной развиваю-
щей среды вузов. Доказано, что формирование традиционных семейных ценностей у 
курсантов вузов МВД России обусловлено контекстом происходящих в современном 
обществе сложных процессов, выразившихся в переоценке культурных ценностей 
предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче социального и 
культурного опыта. 
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The article discusses various tools for the formation of traditional family values among ca-
dets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The research methods were 
theoretical analysis, analysis of the results of educational activities of higher education or-
ganizations, generalization of pedagogical and psychological sources. The formation of tradi-
tional family values among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
is due to the context of complex processes taking place in modern society, expressed in the 
reassessment of cultural values of previous generations, the violation of continuity in the 
transfer of social and cultural experience. It is proved that the formation of traditional family 
values among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia is due to the 
context of complex processes taking place in modern society, expressed in the reassessment 
of cultural values of previous generations, the violation of continuity in the transfer of social 
and cultural experience.  
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Укрепление и поддержка у курсан-
тов вузов МВД России уважительного 
отношения к семье, почитание ими 
традиционных семейных ценностей, 
стремления к семейно-брачным отно-
шениям и ответственному родитель-
ству играет одну из ключевых ролей как 
в их становлении в качестве членов 
общества, так и формировании в каче-
стве специалистов в сфере своей про-
фессиональной деятельности. Семей-
ная жизнь, семейное благополучие 
каждого из нас оказывают огромное 
влияние не только на духовную сферу 
нашей жизни и  наше психическое со-
стояние, но и могут влиять на дисци-
плину, наш успех в работе и учебе. Та-
кое воздействие может быть как благо-
приятным, так и губительным для 
нашей карьеры, положения в обще-
стве, самоопределения, состояния здо-
ровья и т.д. [4, с. 85]. Привитие буду-
щему офицерскому составу МВД обще-
принятых семейных устоев является от-
правной точкой их подготовленности к 
семейно-брачным отношениям, что в 
глобальном плане содействует дости-
жению целей государственной полити-
ки, направленной на преодоление де-
популяции страны, борьбу с мутациями 
традиционных форм семейных союзов, 
социальным сиротством, сокращением 
числа разводов. 

Политический курс нашего государ-
ства относительно изменения текуще-
го положения института семьи, совре-
менных ее проблем и вызовов, а также 
отношения общества в целом к семей-
ным ценностям, браку, семейному 
воспитанию детей, родительству из-
ложен в Концепции государственной 
семейной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, 
утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации. В соответствии с 
данной концепцией государство ставит 
перед собой следующие задачи: 

 возрождение и сохранение ду-
ховно-нравственных традиций в се-
мейных отношениях и семейном вос-
питании; 

 установление традиционных се-
мейных ценностей и семейного образа 
жизни; 

 создание определенных условий 
для обеспечения семейного благопо-
лучия, ответственной позиции роди-
тельства, повышения авторитета роди-
телей и поддержания социальной 
устойчивости каждой семьи [8]. 

Обеспокоенность государства отно-
шением современной молодежи к се-
мейности, брачно-семейным отноше-
ниям, родительству нашла свое отра-
жение также в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года. Так, один из 
разделов вышеназванной стратегии 
посвящен развитию социальных ин-
ститутов воспитания как одному из ве-
дущих направлений развития воспита-
ния молодого поколения нашей стра-
ны. Данный аспект воспитания вклю-
чает в себя: 

 сохранение и поддержку семей-
ного воспитания (в т.ч. содействие раз-
витию культуры приоритетного семей-
ного воспитания детей на принципах 
традиционных семейных ценностей); 

 развитие воспитательной функ-
ции в образовательной системе, ак-
тивной роли семьи в образовании и 
духовно-нравственном становлении 
будущих поколений; 

 расширение воспитательных 
возможностей информационных ре-
сурсов (содействие пропаганде тради-
ционных ценностей и норм поведения 
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в медиапространстве); 

 поддержку различных обще-
ственных объединений, ориентиро-
ванных на популяризацию отцовства, 
материнства, большой и многопоко-
ленной семьи, семейного устройства 
детей-сирот [9]. 

В учебных заведениях военизиро-
ванного типа воспитание курсантов и 
слушателей является одной из приори-
тетных задач. Это связано в первую 
очередь с тем, что результативность 
выполнения служебных задач будуще-
го офицера коррелирует с его нрав-
ственными ориентирами и личными 
качествами. Только морально зрелый 
курсант будет психологически готов к 
достойному выполнению возложенно-
го на него служебного долга. Воспита-
тельными моментами в ходе обучения 
будут выступать строгое соблюдение 
распорядка дня, точность выполнения 
получаемых приказов, чистота закреп-
лённой территории, ответственное от-
ношение к суточным нарядам и др. 
Большое влияние имеют различные 
мероприятия воспитательной работы, 
формирующие у обучающихся профес-
сиональные и личностные качества, 
знания, умения и навыки, необходи-
мые будущему сотруднику внутренних 
дел.  

Говоря о семейных ценностях,  
Т.Г. Соболева и Е.В. Самохвалова в сво-
их научных трудах понимают под ними 
культивируемую в современном обще-
стве совокупность основных представ-
лений о семье, которая, в свою оче-
редь, определяет выбор семейных це-
лей и способов организации жизнедея-
тельности и взаимодействия [10].   

С.П. Акутина называет в качестве 
основных традиционных семейных ду-

ховно-нравственных ценностей мате-
ринство, отцовство, семейное воспи-
тание детей, кровное родство, домаш-
ний очаг, труд, обычаи и традиции, ве-
ру, трудолюбие, мир и др. [1, с. 13-14]. 

Изучению вопроса формирования 
традиционных семейных ценностей 
посвящены исследования многих рос-
сийских ученых, таких как Т.Ю. Берези-
на, А.А. Кравченко, Л.Г. Пузеп, А.А. Се-
менова, В.А. Чесноков, Л.В. Ясинских и 
др. [3; 6; 12; 13 и др.] 

Л.В. Ясинских определяет формиро-
вание традиционных семейных ценно-
стей как процесс, ориентированный не 
только на воспитание уважительного 
отношения к своим родителям, ответ-
ственности за близких людей, но и 
критического отношения к себе и бе-
режного отношения к традиционным 
ценностям семьи [13]. 

Н.Н. Гусева отмечает, что в процес-
се нравственного воспитания буду-
щих офицеров путем использования 
потенциала семьи и семейных ценно-
стей необходимо решить ряд задач:  

 мировоззренческой подготовки в 
сфере семейных и брачных отношений; 

 формирования ценностного от-
ношения к институту семьи в целом; 

 обеспечения духовно-
нравственного роста личности; 

 пропаганды и распространения 
положительного опыта создания 
крепких офицерских семей [5, с. 109]. 

Говоря об особенностях мировоз-
зренческой подготовки кадрового по-
тенциала органов внутренних дел к 
брачно-семейным отношениям, сле-
дует отметить, что данное направле-
ние этического воспитания включает в 
себя информирование курсантов об 
общих принципах и понятийном аппа-
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рате семейной жизни, духовной и 
практической составляющей брака, 
ключевой роли семьи в жизни каждого 
человека и офицера, в частности. Це-
лью такой идеологической работы яв-
ляется формирование устойчивых 
убеждений относительно необходи-
мости создания крепкого брачного 
союза, а также нравственное воспита-
ние личности как таковой. Без пости-
жения и уяснения духовно-
нравственных ценностей невозможно 
качественно выполнять свои служеб-
ные и общественные задачи будущему 
сотруднику внутренних дел. 

Особый интерес представляет ис-
следовательская позиция Р.А. Алиха-
новой, указывающая на то, что семей-
ные ценности являются основопола-
гающими и значимыми ценностями 
для личности, которые определяют ее 
жизненные ориентиры и стратегию че-
ловека в его жизнедеятельности в це-
лом, направленной на реализацию по-
требностей в создании семьи и про-
должении рода [2, с. 14]. 

Рассмотрим развивающую образо-
вательную среду высшего учебного за-
ведения МВД России как инструмент 
формирования традиционных семей-
ных ценностей у будущих офицерских 
кадров. Одной из задач высшего обра-
зования является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, 
способных анализировать большие 
объемы информации и применять эти 
данные в своей профессиональной де-
ятельности [11]. Однако это было бы 
труднодостижимо без соответствую-
щего воспитания обучающихся, без 
трансляции им духовно-нравственных 
идеалов, укрепления силы духа и раз-
ностороннего развития, формирующе-
го широкий кругозор. 

В качестве основных инструментов 
формирования и развития традицион-
ных семейных ценностей в вузе можно 
выделить следующие: 

 организацию семейно-
ориентированных мероприятий 
(например, просветительские семина-
ры по семейной тематике); 

 дополнение локальных актов ву-
зов мероприятиями, направленными 
на формирование традиционных се-
мейных ценностей;  

 проведение курсов повышения 
квалификации преподавателей, ответ-
ственных за воспитательную работу в 
учреждении;  

 создание учебно-методической 
базы для организации и проведения 
различных учебных занятий на соот-
ветствующую проблематику; 

 образование и поддержку тема-
тических молодежных объединений, 
пропагандирующих традиционные се-
мейные ценности;  

 внесение в план воспитательной 
работы конкурсов, дискуссионных клу-
бов, конференций на тему материн-
ства, отцовства, семьи, брака, духовно-
нравственных семейных ценностей;  

 включение в календарный план 
работы празднование основных се-
мейных праздников.  

Следует отметить, что преподава-
тельский состав высших учебных заве-
дений способен прививать студентам 
приверженность к традиционным се-
мейным ценностям, используя при 
этом опосредованные методы воздей-
ствия на обучающихся, например, пси-
хологические упражнения и тренинги. 
Кроме того, немаловажным фактором 
успешности воспитания молодого по-
коления в учебных заведениях являет-
ся наличие у последних соответствую-
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щих временных ресурсов. 
Воспитательная деятельность по 

укоренению семейных ценностей в 
среде студентов вуза представлена 
двумя основными видами: 

 воспитательной работой в про-
цессе обучения (учебно-воспитательной 
работой). К основным учебным дисци-
плинам, способствующим формирова-
нию традиционных семейных ценно-
стей, относятся философия, психология, 
педагогика, культурология, социология 
и физическое воспитание; 

 внеучебной воспитательной дея-
тельностью преподавателей и студен-
тов. Важную роль в организации вос-
питательной деятельности по форми-
рованию семейных ценностей студен-
тов занимают органы самоуправления 
студентов вуза [7, с. 21]. 

В качестве основных элементов 
формирования традиционных семей-
ных ценностей у курсантов МВД Рос-
сии можно выделить следующие: 

- когнитивный: получение студен-
тами знаний о своей семье, об истории 
своего рода, в том числе знание се-
мейных устоев; 

- мотивационно-ценностный: фор-
мирование отношения к семье как од-
ной из основополагающих ценностей 
человека, понимание масштабов роли 
семьи для индивида, стремление к 
осознанию и разрешению проблем, 
возникающих в семье; 

- содержательно-деятельностный: 
формирование активной жизненной 
позиции во взаимодействии с различ-
ными поколениями своей семьи в мно-
гообразных формах совместного се-
мейного времяпрепровождения. 

Следует отметить, что обучение кур-
сантов в вузах МВД России нацелено в 

первую очередь на формирование с 
практической точки зрения готовности 
обучающихся к сознательному выбору 
профессии и успешной дальнейшей 
профессиональной деятельности. При 
этом процесс формирования традици-
онных семейных ценностей является 
многоплановым, включает в себя раз-
личные учебно-воспитательные меро-
приятия, где задействованы учебные и 
обеспечивающие подразделения. Сле-
дует также подчеркнуть, что результа-
тивность данного процесса во многом 
определяется скоординированной, а 
самое главное – непротиворечивой ин-
теграцией всех субъектов образова-
тельной среды в учебном учреждении 
в единую педагогическую систему, 
направленную на подготовку развитой 
духовно-нравственной личности. 

Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод, что на сего-
дняшний день огромную роль в соци-
ализации личности курсанта вуза МВД 
России как будущего блюстителя об-
щественного порядка играет взращи-
вание почтительного отношения к об-
щепринятым семейным ценностям. 
Значимость дальнейшего изучения 
данного вопроса заключается в изоб-
личении и ликвидации пробелов в 
воспитательной деятельности препо-
давательского состава, совершенство-
вании уже действующих моделей вос-
питания, а также обеспечении эффек-
тивной моральной и идеологической 
подготовки будущих сотрудников 
внутренних дел к крепкому брачному 
союзу, ответственному родительству и 
почитанию старших поколений. Фор-
мирование традиционных семейных 
ценностей у курсантов МВД России 
представляет собой упорядоченный 
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процесс становления концептуальных 
представлений и нравственных уста-
новок, норм поведения, передающих-
ся из поколения в поколение.  

В ходе работы удалось выявить и 
обозначить цели и содержание воспи-
тания ценностного отношения к семье 
у будущих офицерских кадров, основ-
ные элементы формирования такого 
отношения, а также конкретные дей-
ствия и мероприятия, проводимые в 
стенах вузов и способствующих такого 

рода пропаганде. Трудно переоценить 
значение надежного семейного тыла, 
стойкости убеждений относительно 
семьи и уважения к семейным ценно-
стям для результативной работы и 
учебы курсанта вуза МВД.  

В числе перспективных направлений 
продолжения данного исследования 
необходимо проведение сравнитель-
ного анализа специфики формирова-
ния традиционных семейных ценно-
стей в образовательных организациях. 
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