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Поддержка семьи, её ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколе-
ниям, которым предстоит определять судьбу России в XXI веке (В.В. Путин). Обще-
ственное значение семьи как социального института, обеспечивающего воспитание, 
развитие и социализацию молодого поколения граждан России, становится несомнен-
ным и все более очевидным. Поэтому государственная политика в отношении молодой 
семьи направлена на решение задач ее укрепления, формирование семейных ценностей 
и приоритетов, соблюдение преемственности в замещении уходящих поколений. Среди 
многих аспектов проблемы формирования готовности молодежи к семейной жизни в 
качестве одного из важнейших можно выделить правильное понимание молодежью ро-
ли семьи и брака в современном обществе, что в свою очередь связано с особенностями 
формирования у них ценностных установок, ориентации на вступление в брак. При 
этом важно подчеркнуть значение таких духовно-нравственных ценностей, как любовь, 
целомудрие, верность, взаимопонимание, ответственность и др. Именно в молодой се-
мье закладываются основы благополучия семейно-брачного строительства, и именно 
первые этапы ее развития определяют целый спектр дальнейших отношений членов 
семьи между собой. Все это актуализирует проблему формирования готовности препо-
давателей вуза к формированию семейных ценностей у студентов. В монографии сде-
лана попытка решения данной проблемы посредством разработки и реализации совре-
менных спецкурсов, учебных программ и их модулей, направленных на формирование 
адекватных представлений о семейных ценностях у студенческой молодежи в условиях 
трансформации ценностно-смыслового наполнения концепта «семья».  
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