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Введение:

Каждая семья – это своеобразный мир, основанный на 
преемственности, традициях, эмоциях, чувствах, определенных 
ценностях. Семья играет огромную роль в общественном 
прогрессе. Благодаря ней осуществляется непосредственная 
преемственность поколений. Из девочки семья готовит будущую 
мать и жену, из мальчика – отца и мужа.

Социологические исследования, которые проводились 
не давно, отмечают о снижении роли семьи, утере 
представления об устойчивой семье как норме, что не может не 
отразиться на семейных ориентациях молодого поколения. 
Низкий уровень жизни, неуверенность в завтрашнем дне не 
позволяют российским семьям реализовать даже весьма низкие 
(Один-два ребенка) репродуктивные ориентиры.

Кризис семьи и депопуляция в России представляют 
реальную угрозу самому существованию российского общества.



Цель:

Задачи:

Гипотеза:

определение представления 
современного 

подростка о семье и браке

Семья играет важную роль в жизни 
современного подростка.

Представления подростка о семейной 
жизни не соответствуют реальности

 Выяснить из литературных источников 
об основных причинах разводов в России;
 Определить роль семьи в жизни подростка;
 Выяснить основания  для вступления в брак;
 Определить представления подростка о 
взаимоотношениях в семье;
 Составить модель идеальной семьи современного 
подростка.



Оптимальный возраст для вступления в брак 

по мнению подростков

0%

51%

27%
22%25%

63%

12%

0%0%

20%

40%

60%

80%

18 20-25 25-30 более 30

мальчики девочки

Анализ полученных 
данных



Оформление отношений
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Критерии поиска будущей 
супруги.

(Мнение юношей)
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Представление о 
распределении обязанностей 

в семье
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Выводы:

 Практически все подростки в будущем хотят 
вступить в законный брак;
 Основанием для вступления в брак является 
желание связать свою судьбу с любимым 
человеком и иметь полноценную семью с 
более чем одним ребенком.

Идеальная модель супруги, глазами юношей – с привлекательной 
внешностью, стройной фигурой. С высшим образованием и неординарным 
умом. Добрая, отзывчивая и умеющая вести домашнее хозяйство. А самое
главное, чтобы избранница понравилась родителям.

Идеальная модель супруга, глазами девушки – красивый, со спортивным 
телосложением. Имеющий хороший характер (воспитанный, щедрый,
добрый, спокойный, с чувством юмора). Материально обеспечен с
высшим образованием.



Рекомендации:

Родителям

 Родители должны, прежде всего, знать, что в семье 
закладываются основы психического, физического здоровья 
личности, определяется судьба будущего полноправного члена 
общества. У родителей ребенок учится стилю поведения, 
различным навыкам, получает от них вредные и полезные 
привычки. Учитывая это, родители должны готовить из своего 
ребенка  будущего отца или мать;

 При воспитании своих детей, родители должны 
придерживаться эстетических и нравственных норм поведения.



Сверстникам
 Во-первых, девушки, ориентированные на традиционную 
форму брака с обеспеченными молодыми людьми. Рискуют не найти себе
подходящую пару.
 Во-вторых, даже если молодые люди и найдут себе пару, брак вряд
ли продлится долго, поскольку нынешние подростки думают только о 
сексуальной гармонии и не готовы к справедливому разделению 
супружеских обязанностей.
 В-третьих подростки должны знать, что семья - это единая 
социальная общность, целостность которой обеспечивается 
за счет взаимодополняемости полов. Социальных функций и ролей.
 Не следует заключать браки в раннем возрасте, так как 
исследования показывают, что  для девочек раннее начало семейной жизни
может обернуться плачевно как физиологически, так и психически. 
 Кроме того, возросло число заболеваний раком среди молодых 
женщин. "Малолетние невесты лет через 10 после свадьбы измотаны 
и становятся похожи на старух. Они теряют здоровье и, естественно, 
не могут родить здорового ребенка",

Рекомендации:



Спасибо за внимание!


