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Конечным результатом подготовки к браку и семейной жизни является сформированность 
готовности к семейно-брачным отношениям.  

Готовность личности к браку складывается из биологической, социальной и психологической 
зрелости человека. В частности, социально-психологическая, эмоциональная зрелость супругов 
включает в себя относительную материальную независимость от родительской семьи, свободу от 
родительского контроля, способность брать на себя семейные и супружеские роли и ответственность 
за сохранение семьи, ответственность за свои поступки и за последствия принимаемых решений, 
умение адаптироваться к супругу, умение говорить о значимых эмоциях и чувствах с супругом и 
контролировать их и т.п. 

Наряду с созданием общих представлений о брачно-семейных отношениях в русле подготовки к 
созданию брака следует обеспечить формирование у ребенка системы представлений о себе как о 
человеке определенного пола. Осознание своей половой принадлежности и усвоение 
соответствующих – мужской или женской – ролей является одним из важнейших стержней 
формирования личности. Поэтому необходимо формирование у детей эталона настоящего 
мужчины/настоящей женщины и потребности следовать ему для обеспечения нормальной и 
эффективной стабилизации личности. 

Таким образом, формирование у подрастающего поколения эталонов мужественности/ 
женственности и оптимального отношения к противоположному полу является одним из ключевых 
моментов подготовки к семейной жизни. Также важным моментом является сформированность 
готовности к семейно-брачным отношениям. Это предполагает наличие у будущих супругов 
определенных умений навыков: коммуникативных, организаторских. прикладных и гностических. 
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стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. Одновременно 
семья выступает малой группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой общества. 

Говоря про брак, понимается формальный союз мужчины и женщины, основанный на 
совместном проживании и главной функцией которого является репродуктивная. Однако современное 
общество использует более широкое определение брака, как союза двух людей независимо от пола. На 
этой основе возникают острые дискуссии о том, нужен ли альтернативный (однополый брак), какова 
его социальная функция и самое главное – имеет ли право однополая семья воспитывать детей. 

Противники создания однополых браков видят в них угрозу для будущего общества, разлагающий 
и ведущий к деградации фермент. По их мнению, альтернативный брак не может в полной мере 
исполнять социальные функции семьи, и в первую очередь, репродуктивную и воспитательную. Против 
нетрадиционных браков выступают и многие религиозные организации, в том числе и Православная Церковь. 

Правозащитники сексуальных меньшинств утверждают, что однополый брак не является 
угрозой для общественного развития, а ведет к реальному равноправию людей во всех сферах 
жизнедеятельности общества, в том числе и интимной. Их утверждения основываются также на том, что 
в странах, где однополые браки легализованы, число традиционных браков, разводов, уровень 
рождаемости не уменьшились. Главной целью этого движения является борьба с дискриминацией 
сексуальных меньшинств, возможность открытой и равноправной демонстрации своих отношений. 

В целом можно сказать, что движение за равноправие традиционных и нетрадиционных 
форм отношений набирает силу, и в него вовлекаются все новые страны. 

Дальше всех по пути либерализации брачно-семейных отношений продвинулись Нидерланды, 
которые внесли соответствующую поправку в Гражданский кодекс: «брак может быть заключен между 
двумя людьми разного или одного и того же пола». Между однополым и обычным браком остаются 
лишь два юридических отличия. Во-первых, однополая пара может усыновить только голландского 
(а не любого) ребенка. Во-вторых, если ребенок рождается у женщины, состоящей в браке с 
мужчиной, мужчина автоматически признается отцом ребенка, и это правило не распространяется на 
женщину, состоящую в браке с женщиной. 

С 2001 года в Голландии существуют три варианта формальных отношений: гражданский 
брак (civil marriage), зарегистрированное партнерство (registered partnership) и соглашение о 
сожительстве (cohabitatiln agreement). 

В конце 2006 года в Брюсселе были обнародованы результаты очередного опроса граждан 
Евросоюза. Как выяснилось, население Европы серьезно расколото по вопросу легализации П
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однополых браков: если в Нидерландах с этим согласны 82% респондентов, то в Румынии – только 
11%. В общем и целом 44% граждан ЕС считают, что однополые браки должны быть легализованы 
на всей территории Евросоюза. Больше всего их поддерживают, как уже было сказано, голландцы 
(82%), шведы (71%), датчане (69%) и бельгийцы (62%). Из стран «новой» Европы только в Чехии 
большинство граждан выступает за легализацию однополых браков – 52%. В странах Центральной 
и Южной Европы поддержка минимальна: 14% киприотов, 12% латышей и 11% румын. 
Усыновление детей однополыми парами также вызывает крайне неоднородную реакцию европейцев: 
«за» только 32%. При этом поддерживают этот шаг 69% голландцев и 51% шведов, в то время как 
среди граждан Мальты и Польши только 7% готовы разрешить людям с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией усыновлять детей. 

Необходимо отметить, что страны Азии и Африки менее уязвимы, т.к. сохранение 
этнокультурных традиций, религиозное влияние, высокий уровень рождаемости, в некоторой мере 
условия естественного отбора, в которые они поставлены, приводят к тому, что социальный институт 
семьи не теряет общественной значимости, как это происходит в Европе, Америке и других более 
развитых регионах. 

Но, как и отдельная личность, все современное общество стоит перед дилеммой. Эта проблема 
усложняется демографическим кризисом в развитых странах, синтез этих проблем может привести к 
вымиранию всей европеоидной расы. Стоит задуматься, что же такое однополый брак: кризис 
традиционной семьи или общественный прогресс? Альтернатива нового устройства общества 
или благое намерение с известным из пословицы окончанием... 
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того, о чем дети должны думать, как они должны учиться и как их необходимо воспитывать, имеет 
решающее значение в формировании будущей модели поведения растущих детей. Некоторые 
родители вмешиваются редко: при воспитании они сознательно придерживаются политики 
невмешательства – позволяют ребенку вести себя как он хочет или просто не обращают на него 
внимания, не замечая, приемлемо или неприемлемо его поведение. Другие же родители 
вмешиваются часто, либо поощряя (за поведение, соответствующее социальным нормам), либо 
наказывая (за неприемлемое поведение). Иногда родители непреднамеренно поощряют своих детей 
за агрессивное поведение или наказывают за принятое в обществе поведение.  

В связи с этим целью нашей работы выступает изучение влияния типов семейных отношений на 
самооценку подростка. Объект исследования: типы семейных отношений. Предмет исследования: 
влияние стилей семейных отношений на самооценку подростка. В качестве предположения 
выступила гипотеза о том, что благоприятная семейная воспитательная среда (типы семейных 
отношений) ребенка подросткового возраста является существенным фактором для формирования 
адекватной самооценки. Для проверки гипотезы использовались методики:  

1. Опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин);  
2. Опросник «Стиль педагогического общения»;  
3. Исследование самооценки с помощью процедуры ранжирования (С.А. Будасси);  
4. Методика оценки психологической атмосферы в семье А.Ф. Фидлера. 
Проведение исследования: Исследование проводилось в ГУО СОШ № 3 города Пинска. В 

исследовании приняли участие 28 учащихся 8 «Б» и 8 «Г» классов, из них 16 девочек и 12 
мальчиков. Средний возраст учащихся 13-14 лет. А также 28 родителей, средний возраст которых 
составляет 35-40 лет. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе использовались методики для 
родителей опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) и опросник «Стиль 
педагогического общения». В результате проведение исследования с родителями были получены 
результаты: по первой методике данные приведены в таблице. 

По второй методике: авторитарный стиль предпочитают 35,7% родителей, что составляет 
исследуемых родителей, 53,5% родителей выбрали демократический стиль педагогического 
воздействия и либеральный стиль предпочитают в 10,7% семей.  

На втором этапе использовались методики для учащихся «Исследование самооценки с 
помощью процедуры ранжирования» и «Оценка психологической атмосферы в семье». 
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