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Тема урока: «Правонарушения как форма девиаций. Юридическая 
ответственность». 

Тип урока:  урок закрепления изученного ранее материала  

Форма проведения урока: интегрированный урок-практикум 

Цели урока:  

 обеспечить усвоение обучающимися основных обществоведческих и 
правовых понятий: правонарушения, преступления, юридическая 
ответственность, девиантное поведение;  

 работать со статистическими данными;  
 аргументировать собственную точку зрения; 
 решать правовые задачи;  
 решать познавательные задачи; 
 самостоятельно отбирать необходимую информацию;  
 самостоятельно делать выводы на основе одного – двух источников; 
 совершенствование навыков коллективной деятельности; 
 воспитание чувство неприятия к деструктивным типам 

отклоняющегося поведения. 

Ожидаемые результаты:  
Обучающиеся после изучения должны знать: 
 преступление, правонарушение, презумпция невиновности, состав 
преступления, категории преступлений, юридическая  
ответственность, девиантное поведение, социальный контроль, 
социальные санкции. 

Обучающиеся  должны уметь:  
 характеризовать состав преступления, 

 
 приводить примеры смягчающих (отягчающих) обстоятельств 
уголовного деяния; 

 анализировать тексты законодательных актов; 
 решать познавательные задачи; 
 анализировать данные социологических исследований. 

Основные понятия: словарь урока: 

Девиантное поведение  
Делинквентное поведение  



Правонарушения  
Проступки  
Преступления 
Презумпция невиновности 
Юридическая ответственность  
Ресурсы для проведения занятия:  

 Мультимедийная презентация: «Правонарушения как форма девиаций. 
Юридическая ответственность»; 

 Рабочий листок обучающегося;  
 Магнитная доска с информацией по теме урока; 
 Оснащение урока: мультимедийный проектор, ПК, презентация, экран, 

маркеры, кластерные листы. 

 ОПИСАНИЕ ХОДА  УРОКА 

№  Структура  Учитель Слайд 

1 Организационный 
момент 

Деление  обучающихся на 4 аудитории  

  Дорогие ребята, сегодня мы с вами поиграем 
в ЕГЭ….. 

1 

2 Погружение в тему 
урока  

Можно ли сдать ЕГЭ без подготовки? 2-3 

3 Мотивационный блок  
  Нравственные принципы бытия человечества 

вырабатывало тысячелетиям. Куда меньше, 
оказывается, нужно времени, чтобы 
принципы эти деформировать. Где же та 
черта, за которой нравственное развитие 
останавливается, идет вспять? Однозначно 
ответить на этот вопрос трудно, как и трудно 
сегодня разобраться во многих вопросах 
человеческой психологии. Разумно 
возникают вопросы: Неизбежны ли формы 
девиаций? Каковы объективные и 
субъективные причины правонарушений и 
преступлений? Можно ли решить проблему 
преступности? Сможет ли человечество 
осознать угрозы современного общества, 
которые проявляются в росте социальных 
отклонений? В чем проявляется опасность 
дезорганизации общества?   
На эти и многие другие вопросы нам 
предстоит сегодня ответить на уроке. 

4 

  Итак, тема нашего сегодняшнего урока: 5 



Правонарушения как формы девиаций. 
Юридическая ответственность.  

  Мы постараемся ответить на данные 
вопросы, опираясь на ранее изученный 
материал. Вопросы – задания, 
рассматриваемые на уроке будут 
представлены в формате заданий ЕГЭ – 
высокого уровня сложности С6, С7, С8, С9 

6-7 

4 Информационный блок – постановка и рассмотрение проблемы 
  Поведение человека в общественной жизни 

характеризуется как правомерное и 
противоправное. Любое поведение, которое 
соответствует предписанию правовых норм 
называется правомерным. Виды 
правомерного поведения вы видите на 
слайде. А образец задания выглядит 
следующим образом.  

8-9 

  Противоправным называется поведение, 
которое…. (?) Такое поведение ученые 
называют … (?) девиантным или 
отклоняющимся. 

10 

  Давайте вспомним, какие формы 
отклоняющегося поведения вы знаете 
(схема) 

11 

  Кто мне назовет виды деструктивных 
девиаций? (схема) 

12 

  Итак,  1 Задание сегодняшнего ЕГЭ:  
Вам предстоит подготовить развёрнутый 
ответ по теме «Отклоняющееся поведение». 

13 

  Алгоритм решения вы видите на слайде 
(оцените себя)  

14 

  2 задание:  ЕГЭ: О каком поведении идет 
речь в условии задачи? Назовите вид такого 
поведения. В чем состоит опасность данного 
вида поведения. 

15 

  Алгоритм решения, обратите внимание, что 
необходимо не только оценить опасность 
данного вида поведения, но и назвать объект, 
кому в данном случае причиняется вред 
(оцените свой ответ) 

16-17 

  Давайте вспомним с вами, в чем же состоят 
причины девиаций?  

18 

  Схема  19 
  3 задание ЕГЭ: Перед вами данные  



социологического исследования (таблица) 
Необходимо сделать выводы и один из 
выводов обосновать. При выполнении 
задания необходимо помнить, что первый 
вывод должен содержать самый популярный 
ответ. Необходимо так же указать, 
что….(мнения респондентов различны) 

  Алгоритм (оценка ответа) 20 
  4 задание ЕГЭ: задание для каждой 

аудитории 
1 – выводы 
2 - Каковы причины подобного явления? 
3- ответ на ? - Что, с вашей точки зрения, 
нужно сделать, чтобы подростковая 
преступность пошла на убыль? 
4- ответ на ? - Почему дети не посещают 
секции, кружки? 

21-22 

  Кто мне скажет, что в юриспруденции 
понимается под правонарушением?  
Признаки правонарушения?  
Состав правонарушения? 

23-26 

  Сейчас мы на закрепление данной теории 
решим с вами задачи:  Задание 5 ЕГЭ  
Задание 6, задание 7 с алгоритмами решения 
(самооценка) 

27-32 

 5 
Физкультминутка 

На экзамене всегда необходимо уметь 
переключать внимание, тем самым давать 
небольшой отдых своему организму…. 

33 

6 Работа в группах – аудиториях  
  Находясь в одной аудитории, вы должны не 

мешать друг другу, но в тоже время вы 
чувствуете, как рядом с вами находятся ваши 
друзья, одноклассники, которые мысленно 
помогут вам. Так как у нас сегодня все -  
таки игра в  ЕГЭ, поэтому мы выполним 
задания группами (каждая аудитория 
выполнит свое задание). Перед тем как вы 
выполните задания, вспомним теорию.  

 

  Виды правонарушений (схема) 34 
  Понятие юридической ответственности  35-36 
  Признаки юридической ответственности  37-41 
  Функции юридической ответственности  42 
  Задание для 1 аудитории: задание – задача 8 

ЕГЭ  
43-44 



  Задание для 2 аудитории: задание 9 ЕГЭ 45 
  Задание для 3  аудитории: задание 10 ЕГЭ 46 
  Задание для 1 аудитории: задание – план  11 

ЕГЭ 
47-48 

  Когда мы говорим о юридической 
ответственности, следует помнить о таком 
понятии, как презумпция невиновности (?)  

49 

7 Аналитический блок – выполнение познавательного задания 12 ЕГЭ  
Проблема: По вопросу о борьбе с преступностью возникла дискуссия.  

Одна точка зрения: нужно ужесточить наказания. Посмотрите на Сингапур. 
Поймали с наркотиками – высшая мера наказания. В некоторых 

мусульманских странах по закону за воровство отрубают кисть руки. И там 
уже никто не ворует. 

Другая точка зрения: жестокость наказаний сделает преступность более 
жестокой. Главное – неотвратимость наказания. Если все будут знать, что любое 

преступление будет раскрыто, преступность резко сократится. 
8 Рефлексивный блок  

 Подведение итогов 
урока 

В качестве подведения итогов урока я 
предлагаю вами разместить на 
информационных листах статистические 
данные о …. 

50- 51 

 Тренинг  Экзамен окончен: у детей различна реакция 
– кто-то плачет, у некоторых наступает 
разочарование, многим кажется, что они не 
успели, не так ответили, кто-то выходит в 
приподнятом настроении…. Поэтому я 
предлагаю вам тренинг. Необходимо 
выплеснуть эмоции. Ведь это только 
экзамен, а впереди вся жизнь. Сколько еще в 
вашей жизни будет подобных экзаменов и 
относить к этому необходимо философски. 
Перед тем, как мы оценим себя, давайте 
немного пошутим и пошумим. Каждая 
аудитория сейчас прокричит свое 
четверостишие…. 

52-56 

 Выставление 
оценок 

Если бы вы были экспертом ЕГЭ, какие бы 
вы поставили сегодня баллы себе, своей 
аудитории, чей ответ вы бы оценили на 100 
баллов?  

 

 Домашнее задание Домашнее задание: ЭССЕ «Общество 
готовит преступление, преступник 
совершает его» 
Английский историк Г.Т.Бокль 

57 

 



Классный час «Как стать лидером» 

Цель мероприятия: создать психолого-педагогические условия для 
повышения эффективности воспитательной системы, посредством 
дальнейшего развития лидерских качеств обучающихся класса и вовлечения 
их в личностно и социально значимую деятельность. 
Задачи: 

 На основе сравнения различных трактовок и типологий лидерства 
сформулировать и обосновать собственное видение задач лидера во 
взаимодействии с группой, обществом. 

 Выявить личностные качества, характеризующие лидерский стиль 
поведения,  степень развития  этих качеств в собственном характере 
обучающихся класса. 

 Способствовать позитивным изменениям в лидерской позиции ученика 
в классе.  

 Способствовать развитию в учащихся лидерских качеств и умения 
строить отношения в коллективе. 

 Создавать условия для самоорганизации и организации 
жизнедеятельности обучающихся, способствующих развитию их 
лидерского потенциала, обогащению индивидуального опыта.  

 Продолжить формирование у обучающихся  навыков и умений 
работать в команде. 

 Способствовать обогащению опыта подростков в личностно и 
общественно значимых видах деятельности; воспитание 
ответственности, самостоятельности и гражданской активности. 

Ожидаемые результаты: 
Обучающиеся 7 Д  класса пополнят свои представления о сущности 
лидерства и роли людей, выходящих на лидерские позиции в коллективе, 
обществе в целом. В ходе общения с классным руководителем и 
сверстниками,  подросткам удастся выделить ключевые качества лидера. На 
классном часе будут созданы рефлексивно-оценочные ситуации, в рамках 
которых школьники проанализируют, какие качества личности им предстоит 
сформировать.  
Формы организации работы: 
Работа в группе: создание «Фотоколлажа». 
Интерактивное «слушание». 
Игровые технологии. 
«Портфолио ученика». 
«Автопортрет лидера». 
Возраст обучающихся: 13-14 лет. 
Предварительная подготовка: анкетирование обучающихся, подготовка 
мини – выступлений по заданной тематике, презентация: «Мы – лидеры».   
Длительность мероприятия: 30 – 40  минут. 
Вступительное слово учителя.  



Современное общество требует от нас таких качеств, как решительность и 
целеустремленность, которые в совокупности с другими чертами характера 
формируют в человеке лидера.  
Первые исследователи, анализируя феномен лидерства, пытались выявить те 
качества, которые отличают «великих людей» в истории масс. Они верили, 
что лидеры имеют какой – то уникальный набор достаточно устойчивых и не 
меняющихся во времени качеств, отличавших их от людей, которые не 
становились лидерами. Со временем ученые  пришли к  еще одному 
уникальному выводу: оказывается, что лидером не обязательно родиться с 
заранее заданными  природой  качествами, которые отличают их от обычных 
людей, лидером можно стать. 
Лидером считают человека, обладающего наибольшим авторитетом и 
признанием в своей группе, способного вести за собой других людей. Лидера 
не назначают, он выдвигается сам благодаря своим личным качествам.  
Чтобы подтвердить или опровергнуть данную точку зрения, давайте сегодня 
с вами поговорим о лидерстве. Учитель сообщает обучающимся результаты 
анкетирования (слайды презентации).  
Постановка проблемы. 
Примерный круг вопросов для обучающихся: 
Каждый ли может стать лидером? 
Какими качествами обладает лидер? 
Кто такой лидер? 
Все ли лидеры одинаковы? 
Нужны ли обществу лидеры? 
Как воспитать в себе лидерские качества? 
Выступление экспертов: 

1. Эксперт  сообщает о происхождении понятия.  
2. Эксперт дает краткую историческую справку о роли лидерства в 

истории. 
3. Эксперт пытается обозначить качества, присущие лидеру.  

 
Примерные выступления  экспертов: 

1. «Лидер» (leader) – это английское слово, происходящее от глагола 
«lead» (вести за собой, руководить, возглавлять, быть первым). 
«Leader» – человек, ведущий за собой других, руководящий ими, 
возглавляющий какое-то дело, коллектив. 

Wikipedia даёт такое определение: Ли́дер (от англ. leader — ведущий, 
первый, идущий впереди) — лицо в какой-либо группе (организации), 
пользующееся признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое 
проявляется как управляющие действия. Член группы, за которым она 
признает право принимать ответственные решения в значимых для нее 
ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, играющая главную роль 
в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений 
в группе. 



2. В Древней Греции лидером признавался человек, имеющий красивое 
телосложение, физически развитый, культурный, красноречивый, 
гражданин и семьянин, достойно защищающий ценности современной 
ему цивилизации. 

В Древних восточных культурах лидер обладал широкими познаниями, 
граничащими с мудростью, был открыт и доброжелателен по отношению к 
людям. При этом он не навязывал другим этого общества и был несколько 
ироничен по отношению к себе и своим достоинствам. 
В индейской культуре на роль лидера мог претендовать удачливый охотник и 
отличный воин, обладающий физической выносливостью, защищающий 
женщин, детей и стариков своего племени. 
В эпоху Средневековья лидером являлся представитель знатного сословия, 
представитель класса феодалов: рыцарь, герцог, граф, либо сам король. 
Лидер должен был обладать такими качествами как: доблесть, мужество, 
отвага, щедрость.  
В эпоху Нового времени  основные приметы лидера выражаются в 
конкурентной напористости, целеустремлённости в достижении своих целей, 
подчёркивании своих достоинств. 
Философ Н.К. Михайловский на роль лидера прочил героя: «Героем мы 
будем называть человека, увлекающего своим примером массу на хорошее 
или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмысленное 
дело». 
3. Я думаю, для того чтобы определить качества настоящего лидера, первым 
делом следует разобраться, какие именно качества выделяют лидера из 
общей массы. Для этого достаточно посмотреть на самого авторитетного  
одноклассника или друга, который внушает нам  уважение и стремление 
соответствовать ему. Какие качества свойственны таким людям? Итак, лидер: 
1) умеет ставить цели и стремится к их достижению – то есть целеустремлен; 
2) заряжает окружающих энтузиазмом, своим примером побуждая их к 
действию; 
3) в экстремальных ситуациях он всегда – у руля; 
4) легко адаптируется к новым условиям, способен пережить неудачи и 
двигаться дальше. 
К перечисленному выше, можно добавить внешний вид. Конечно, 
фотомоделью быть необязательно, имеются в виду опрятность, 
выдержанность стиля, хорошая физическая форма. Хилый, нелепо одетый и 
постоянно жалующийся на здоровье лидер – это из разряда фантазий. На 
вопрос, стоит ли развивать в себе лидерские качества, наверное, каждый 
ответит «да». И это естественно, ведь человек, обладающий такими 
качествами, добивается в жизни большего, пользуется повышенным 
вниманием, и жизнь его гораздо интересней и насыщенней. 
 
Обмен мнениями:   Учитель в свободной форме предлагает школьникам 
кратко высказаться по вопросам: Зачем обществу нужны лидеры? В чём 
заключается их миссия? Может ли общество людей существовать без 



лидеров? Кого из известных людей бы вы могли назвать «лидером на все 
времена? Почему? 
Работа со страничкой портфолио «Я – ЛИДЕР» 
Учитель: Пришло время проанализировать, насколько вы приблизились к 
образу настоящего лидера. Начинаем заполнять страничку Портфолио «Я – 
лидер». Для оценки степени сформированности качеств используйте разные 
цвета:  красный обозначает «лидерское качество сформировано в полной 
мере», жёлтый – «данное качество личности находится в состоянии развития 
и требует постоянной работы», зелёный – «данная характеристика пока не 
присутствует в моём «лидерском арсенале», поэтому её стоит 
сформировать!» 
№п/п Качества личности Оценка  

1 Я могу вдохновить других и организовать полезное дело, 
увлечь всех своей идеей 

 

2 Я – участник социальных проектов, конкурсов, олимпиад  
3 Я не боюсь выступать публично  
4 Я развиваю в себе лидерские качества  
5 Я не боюсь принимать участие в дискуссиях  
6 Я формирую характер  
7 Я познаю и развиваю себя как личность, 

самосовершенствуюсь, занимаюсь спортом, развиваю 
свою эрудицию 

 

 
Ребята работают самостоятельно, в индивидуальном режиме, затем 
представляют результаты самодиагностики. 
По результатам анкетирования и социологического опроса, проведенного 
среди учителей, обучающихся и родителей, можно сказать, что в нашем 
классе довольно много детей, обладающих лидерскими качествами. 
Обучающиеся отнесли к лидерам: (называются имена детей – слайды) 
Учителя посчитали, что лидерские качества в большей степени развиты: 
(слайды) 
Мнение родителей (слайды) 
По итогам прошлого учебного года наш класс стал победителем 
Муниципального этапа конкурса: «Самый лучший класс». Мы с вами 
выпустили книгу «Хобби 6 Д класса» (слайды) 
Кого мы выберем лидером нашего класса? Давайте составим собирательный 
портрет лидера нашего класса.  
Коллаж: «Мы – лидеры» - обучающиеся составляют собирательный портрет 
лидера класса.  
Подведение итогов классного часа: рефлексия. 
Фото на память. Исполнение песни.  
 
 
 



Приложение 1 
Страничка портфолио для самодиагностики «Я – лидер» 

№п/п Качества личности Оценка  
1 Я могу вдохновить других и организовать полезное дело, 

увлечь всех своей идеей 
 

2 Я – участник социальных проектов, конкурсов, олимпиад  
3 Я не боюсь выступать публично  
4 Я развиваю в себе лидерские качества  
5 Я не боюсь принимать участие в дискуссиях  
6 Я формирую характер  
7 Я познаю и развиваю себя как личность, 

самосовершенствуюсь, занимаюсь спортом, развиваю 
свою эрудицию 

 

 
Приложение 2  

Таблички с качествами лидера:  
 Ум  
 Красота  
 Сила  
 Ораторское искусство  
 Дальновидность  
 Ответственность  
 Смелость  
 Юмор 
 Любознательность 
 Обаяние   
 Четкий голос  
 Надежность  
 Активность  
 Авторитетность  
 Интеллигентность 
 Грамотность 

Приложение 3 
 Вопросы для анкетирования в классе: 

1. Кто такой лидер? 
2. Какими качествами, на ваш взгляд, обладает лидер? 
3. Кого бы вы назвали лидером в истории развития цивилизаций 

прошлого? 
4. Кого бы вы назвали лидером нашего класса? 
5. Хотели бы вы стать лидером?  

Вопросы для анкетирования родителей: 
1. Кто такой лидер? 
2. Кого бы, Вы, назвали лидером нашего класса? 



3. Считаете ли вы своего ребенка лидером? 
4. Если да, то как, Вы, считаете трудно ли быть родителями ребенка – 

лидера? 
Приложение 4  

Высказывания:  
 Настоящий лидер не только знает, куда он идёт, но и может вдохновить 

других идти вместе с ним.  
 Великие лидеры никогда не стремятся руководить, они хотят служить 

другим.  
 Вы становитесь лидером, когда принимаете решение быть оригиналом, 

а не копией.  
 Лидерство – это прежде всего внутреннее состояние, а потом действие. 
 У настоящего лидера должна быть способность открывать наилучшее в 

людях.  
 Хорошие лидеры дают задания другим, великие лидеры освобождают 

от заданий и себя, и других.  
 Лидер – это тот, кто ведёт других к лидерству.  
 Истинные лидеры учатся у других, но никогда не становятся такими, 

как другие.  
 Наличие власти не делает вас лидером, оно даёт вам возможность им 

быть.  
 Истинное лидерство – это не то, что вы завоёвываете, а то, кем вы 

становитесь.  
 Как лидер вы должны направлять людей, а не управлять ими.  
 Хорошие лидеры остаются оптимистами.  
 Лидерами не рождаются, их создаёт жизнь.  
 Если вы готовы воспринимать критику, вы готовы к лидерству.  
 Если вы готовы платить цену усталости, вы готовы быть лидером.  
 Истинный лидер не может рассчитывать на спокойную жизнь 

обычного человека. 
 Лидеры принадлежат своему поколению, а не самим себе.  
 Одна из величайших опасностей для лидера – искушение оценивать 

других по себе.  
 Настоящие лидеры всегда помнят, что они лишь звено в длинной 

исторической цепи.  
 Лидер, который не делает ошибок, обычно ничего не делает.  
 Дела лидера – лучшее выражение его мыслей.  
 Все великие лидеры – это результат действия времени и побед в 

жизненных сражениях.  
 Качества вашего характера определяет эффективность вашего 

лидерства. 
 
 



Приложение 5  

Группа качеств Характеристики качеств 

Физиологические 
качества 

Приятные внешность (лицо, рост, фигура, вес), голос, 
хорошее здоровье, высокая работоспособность, 

энергичность, представительность 

Психологические 
качества 

Тип личности: экстраверт, интроверт. Темперамент: 
флегматик, сангвиник, холерик. Властность, 
амбициозность, агрессивность, превосходство, 
уравновешенность, независимость, смелость, 

творчество, созидательность, самоутверждение, 
упорство, мужество 

Интеллектуальные 
качества 

Высокий уровень интеллекта: ум, логика, память, 
интуитивность, энциклопедические познания, широта 

кругозора, проницательность, оригинальность, 
быстрота мышления, образованность, 

рассудительность, концептуальность, чувство юмора 

Деловые и 
личностные 
качества 

Деловые качества: организованность, 
дисциплинированность, надежность, 

дипломатичность, хозяйственность, гибкость, 
обязательность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, рискованность.  
Личностные качества: доброжелательность, 

тактичность, участливость, честность, порядочность, 
бдительность, убежденность, внимательность, 

коммуникабельность, адаптивность 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Лекционный курс для родителей 
Родительское собрание: «Эволюция социального института семьи: от 

традиционной до современной» 
План раскрытия темы: 
1. Введение 
2. Различные взгляды на причины возникновения семьи 
3. Семья в традиционной русской культуре 
4. Роль семьи в жизни наших предков 
5. Семья в современном обществе 
5.1. Характеристика современной семьи 
5.2. Функции современной семьи 
5.3. Кризис современной семьи 
6. Сравнительная характеристика традиционной и современной 
(партнерской) семьи 
7. Заключение 
Цель:  

 Раскрыть основной аспект: семья как важный социальный институт, 
эволюция социального института семьи. 

 Проанализировать и дать оценку состояния современной  семьи и 
тенденции ее  развития. 

Понятие семьи:  
Важнейшим элементом социальной структуры – социальным институтом – 
является семья. Положение семьи служит барометром состояния общества, 
показывает степень его продвижения по пути предоставления гражданам 
реальных возможностей для социально-культурного развития. Семья 
исследуется социологами в двух аспектах: как малая социальная группа, 
объединяющая, в первую очередь детей и родителей, и как социальный 
институт. 
Семья:  
Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 
ответственностью. Семья очень древний социальный институт, 
приобретавший на различных ступенях развития различные формы. 
Современная наука утверждает, что семья была первым социальным 
институтом в обществе и ведет свое происхождение из глубокой древности. 
Возникновение института брака ученые объясняют необходимостью 
регулирования  отношений между полами. 
Сторонники другой точки зрения утверждают, что институт семьи возник для 
регулирования отношений между супругами, так и между родителями и 
детьми. 
Этапы становления брачно-семейных отношений (по Л.Моргану) 

 Первобытное состояние  
 Кровно - родственная семья (супружеские отношения исключались 

между предками и потомками, родителями и детьми) 



 Парная (моногамная) семья (устанавливается единобрачие): 
 Парная демократическая 
 Патриархальная традиционная 

Вопросы о первоначальной форме брака 
Различные формы брака, изученные и реконструированные этнографами, 
предполагают многочисленное разнообразие взаимоотношений мужчин и 
женщин. Меняясь со временем, она приспосабливается у разных народов в 
разные времена к запросам самой жизни. Социальная необходимость в семье 
действительно есть, ибо, исчезни она, само существование человечества 
оказалось бы под угрозой. Переход от первоначальной формы брака 
(полигамии) к моногамной семье в современном обществе подчеркивает 
нравственно – психологический аспект брачно -  семейных отношений. 
Именно поэтому ни в одном обществе семья не была только личным делом, 
ибо любое общество вправе ожидать от семьи выполнения определенных 
функций. 
Религиозное мировоззрение о возникновении семьи 
Знания о мире и человеке, в том числе и о семье, даны нам в Божественном 
Откровении, т.е. эти знания открываются человечеству  самим Богом или 
через каких-либо людей, им избранных. 
Согласно библейскому преданию, первый брак был браком наших 
прародителей Адама и Евы в раю. Они были сотворены Богом и брак их был 
благословлен, как была благословлена вся земля, и все, что создал на ней Бог. 
Библейское предание 
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственному ему… И навел Господь на человека крепкий 
сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И 
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к 
человеку. И сказал человек: вот, кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою; ибо взята из мужа своего. Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна 
плоть». 
Христианское понимание брака 
Будучи в равной степени носителями образа Божия и человеческого 
достоинства, мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с 
другом в любви. Закон целостности говорит, что в человеке непреодолимо 
живет потребность внутреннего соединения телесной и духовной любви. 
Поэтому в христианском понимании брак это есть явление духовно – 
нравственного порядка в такой же степени, как и телесного. Поэтому в 
христианской Церкви брак понимается как таинство. 
Таинство 
Особый христианский обряд, в котором, согласно христианскому 
вероучению, Бог непосредственно дает верующим особую Божественную 
помощь. 
Церковный брак 



Есть таинство, в котором при свободном обещании женихом и невестой 
взаимной верности благословляется их супружеский союз как образ 
духовного союза Христа и Церкви, основанный на любви, и дается благодать 
Бога для взаимопомощи, рождения и воспитания детей. 
Венчание 
Сущность как церковного таинства заключается в действительной, 
таинственно передаваемой в соборном церковном молитвенном действии 
помощи Божией людям в трудном и самоотверженном деле построения 
семейного общежития, служения друг другу и воспитании детей. 
Семья в традиционной русской культуре 
Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которой живут и 
строят свои отношения на основе законов любви. 
Христианская любовь направлена к другому «Я», видит в другом «Я» 
главную ценность для себя, она преодолевает свое эгоистическое «Я». Это 
преодоление и есть один из важнейших нравственных процессов, который 
происходит в супружеских отношениях. 
Семья есть лучшая школа нравственной жизни, в которой как бы сами собой 
вырабатываются христианские добродетели – смирение, терпение, любовь, - 
писал  В.А.Жуковский. 
Все начинается с любви…. 
«Любовь – удивительное чувство, но оно не только чувство, оно – состояние 
всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед собой 
человека и прозреваю его глубины, когда я вдруг вижу его сущность. Тайна 
любви к человеку начинается в тот момент, когда мы на него смотрим без 
желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким 
бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью…», - 
писал  Митрополит Сурожский Антоний 
Роль семьи в жизни наших предков 
Семьи наших прапрабабушек и прапрадедушек строились на основе 
традиционной духовной культуры нашего народа – православном 
христианстве (или исламе, других традиционных религиях народов России).  
Такой тип семьи в современной науке называется традиционной семьей. 
Традиционная семья 
Согласно словарям русского языка слово традиция это «порядок, обычай, 
правила поведения, переходящие из поколения в поколение». 
Семья была важнейшим и непременным условием жизни каждого 
крестьянина. Холостой образ жизни считался отклонением от нормы, 
странностью.  
Семья воспринималась как хозяйственная и нравственная основа 
правильного образа жизни. 
Основы жизни традиционной семьи 
Рождение и воспитание детей. Величайшее назначение женщины – быть 
женой и матерью, растить детей, руководить домашним хозяйством. 



В браке наши предки учились христианской любви; душа человека с детства 
смягчалась любовью к родным и приготовлялась к служению Богу, Царству, 
Отечеству. 
Семья поддерживала и передавала из поколение в поколение духовную, 
национальную традицию благоговейного почитания предков и святынь, 
национальных обычаев и обрядов. 
Через семью человек поднимался к дальнейшим формам духовного единения 
с Родиной, государством, поэтому семья – первооснова чувства Родины. 
Главная традиция патриархальной  семьи – христианская вера 
Православие являлось и мировосприятием , и образом жизни. Воцерковление 
начиналось с крещения младенца и продолжалось до последнего дыхания 
человека. Заболевал ли ребенок – обращались к Пресвятой Богородице 
Тихвинской; приступал ли он к обучению грамоте – молились святым Козьме 
и Демьяну; заканчивалось строительство избы – ее освящали с приглашением 
священника. Случалась большая удача – заказывали благодарственный 
молебен, уходил их жизни ближний – утешение находили в  глубоком 
смысле христианского обряда прощания с покойным. 
Различные точки зрения  
Славянофилы: Отстаивали идеал патриархальной семьи, где основная власть 
принадлежит главе семейства – отцу, все остальные члены семейства должны 
беспрекословно подчиняться ему, выполнять его волю. 
Западники: Отстаивали более свободные формы семьи: «Евангелие требует 
свободы от рабства семьи», - писал Н.Бердяев. 
Роль традиционной семьи в жизни наших предков 
«Господствующие добродетели суть: трудолюбие и воздержание от 
хмельных напитков. Гласно и колко смеются все над тем, кто по своей 
лености затянул пар, т.е. в надлежащее время не вспахал, или кто зимней 
порой не успел окончить молотьбу до талицы…» 
(Пермская губерния, 1852 г.) 
Роль традиционной семьи в жизни наших предков 
«В крестьянстве здешнем родители очень чадолюбивы, а дети послушны и 
почтительны. Не видано еще примеров, чтобы дети оставляли в 
пренебрежении отца и мать устаревших. В семейном застолье лицам 
пожилым, а тем более престарелым, предоставлялось почетное место…» 
(ЦГИА) 
Главенствующее положение отца семейства 
«Каждое сложное семейство повинуется одному хозяину, а женщины, кроме 
хозяина, еще и хозяйке (большухе). Все в семействе твердо знают и опытом 
научены, что для счастья семейства необходимо, чтобы все повиновались 
одному старшему, умнейшему и опытнейшему в семействе, от которого бы 
зависели все хозяйственные распоряжения. Поэтому где нет отца, там с 
общего согласия членов семейства выбираются в большаки или дядя, или 
один из братьев, смотря по разуму, опытности и расторопности….»  
(Ярославская губерния, 1849 г.) 
 



Особенности традиционной семьи 
Совместное проживание нескольких поколений родственников и совместное 
ведение хозяйства 
Четкое распределение обязанностей на мужские и женские 
Главенствующее положение отца семейства 
Крепкие узы брака 
Многодетные (до 10 – 15 человек) 
Резко осуждались добрачные связи, супружеские измены считались позором 
Обязательное соблюдение нравственно – религиозных норм 
Причины возникновение семьи 

 Естественное неравенство полов 
 Мужчины занимают господствующее положение в общественной 

жизни, что было следствием связи военного статуса с правом принятия 
политических решений 

 Мужчина становится обладателем богатств и закрепляет свои права на 
частную собственность 

 Равноправие полов 
 Демократизация внутрисемейных отношений, изменение брачно – 

семейных ценностей 
 Распространение городского образа жизни 
 Подрыв авторитета отца 
 Основой современного брака становятся не экономические и 

статусные, а эмоциональные  стороны отношений в семье 
Семья в современном обществе (Характеристика современной семьи) 

 Демократическая (партнерская) 
 Нуклеарная 
 Малодетная 
 Неполная 
 Большая разводимость 
 Альтернативные браки 
 Внебрачная рождаемость 
 Европейский тип брачности 

Репродуктивная функция семьи 
Включает в себя воспроизводство в детях численности родителей.  Можно 
сказать, что это самая важная задача семьи. 
Хозяйственно – потребительская функция семьи 

 Ведение домашнего хозяйства 
 Планирование и соблюдение домашнего бюджета 
 Управление семьей 
 Распределение обязанностей по дому 

Воспитательная функция семьи 
 Воспитание и первичная социализация ребенка 
 Усвоение норм и правил поведения, семейных традиций и ценностей 



Восстановительно – психологическая функция семьи 
 Поддержание здоровья членов семьи 
 Организация досуга и отдыха 
 Эмоциональная поддержка 
 Микроклимат семьи 

Функции семьи 
 Репродуктивная 
 Воспризводство рабочей силы 
 Поддержка нетрудоспособных членов семьи 
 Социализация молодого поколения 
 Первичный социальный контроль 
 Предоставление определенного социального статуса 
 Эмоционально – психологическая 
 Отдыха и досуга 

Кризис современной семьи 
Социологические и статистические исследования констатируют структурный 
и функциональный кризис института семьи. Выражается это прежде всего в 
снижении уровня рождаемости, увеличении количества бездетных и 
неполных семей. Особое место в этом процессе занимает трансформация 
брачно-семейных отношений, утрата традиционных ценностей семьи. 
Кризис молодой семьи 

 Незначительная разница коэффициентов брачности и разводов 
 Распад молодых семей в первые 2-3 года 
 Сокращение рождаемости 
 Стрессогенность семьи 
 Отрицательные примеры для подражания - поведение родителей и 

родственников 
Социально – экономическое положение семьи 
Современные социологи выделяют по экономическому признаку следующие 
типы семей:  

 Маргинальная 
 Кризисная 
 Благополучная 
 Процветающая 

Духовно – нравственные проблемы семьи 
Социологические исследования показали, что девушки поставили на первое 
место любовь, на второе расчет; юноши – любовь на первое место, создать 
семейный очаг на второе. 
Т.о. мотивация брака существенно не изменилась. 
Интересные сведения 
В обществе по-прежнему существуют три основных мотива заключения 
брака: любовь, стереотип – «делай как все» и расчет. Новым является более 
выраженный мотив расчета. 



Будущие супруги  
Мужья в представлении женщин 

 Обеспечить семью материально 
 Вели здоровый образ жизни 
 Предприимчивы 
 Оптимистичны 
 Морально и физически гармоничны 
 Тактичны 
 Обладали чувством юмора 
 Благоразумны 

Жены  в представлении мужчин 
 Верность мужу и семье 
 Женственны 
 Скромность 
 Домовиты 
 Добрый нрав 
 Способность к взаимопониманию 

Ценность брака 
 По результатам социологического опроса: среди ценностей брака на 

первом месте: любовь, нежность, взаимное уважение, верность, 
деликатность; 

 Значительный рост индивидуализма, приватизация стиля семейной 
жизни. 

Гражданский брак 
Современная молодежь в общей своей массе положительно относится к 
гражданскому браку: более 30% респондентов оценили его положительно, 
35% - скорее как положительное, и 25% респондентов как отрицательное. 
 
Гражданский брак: «за» и «против». 
Положительная мотивация: 

 Это репетиция семейных отношений, позволяющая обрести опыт 
совместной жизни. 

 Гражданский брак может тать временной формой личной жизни. 
 Такие отношения выгоднее ранних браков, которые в большинстве 

случаев распадаются через 5-7 лет. 
Отрицательная мотивация: 

 Люди, состоящие в таком браке, не ощущают прочности своего 
положения, серьезности отношений. Они лишены определенного 
социального статуса. 

 Общественное мнение настроено против таких неофициальных союзов. 
 Болезненно реагируют на зыбкий статус родителей и дети.  
 В гражданском браке не защищены имущественные и прочие права 

супругов и детей. 



Сравнительная характеристика современной и традиционной семьи 
Традиционная семья 
Состав семьи: родители и много детей, престарелые прародители, внуки, 
незамужние дочери и женатые сыновья.  
Цели создания семьи: правильный образ жизни – реализация религиозного 
духовно-нравственного идеала, рождение и воспитание детей, совместное 
хозяйствование. 
Структура семьи: муж, отец – глава семьи, большое уважение и второе место 
– жене, матери, все остальные должны им подчиняться, от детей – почитание 
родителей и послушание им, от родителей – любить, учить и воспитывать 
детей. 
Система ценностей: бог, вера, любовь, уважение, почтение к старшим, 
трудолюбие, взаимопомощь, милосердие. 
Современная демократическая семья 
Состав семьи: различный, но преобладают малочисленные семьи из 
родителей и одного – двух детей. 
Цели создания семьи: хозяйственно – потребительская, восстановительно – 
психологичская, репродуктивная, воспитательная. 
Структура семьи (взаимоотношения): равные права и обязанности мужа и  
жены, родители обязаны воспитывать детей и дать им образование, права 
ребенка. 
Система ценностей: права человека, равноправие, любовь, взаимопомощь, 
трудолюбие, предприимчивость. 
Семья – ячейка общества, в которой растет и социализируется молодое 
поколение. Социальный опыт передается из поколения в поколение: от 
родителей к детям. Семья занята не только биологическим воспроизводством 
населения, но и духовным. В традиционной (патриархальной) семье передача 
ценностей, воплощенных в традициях, обычаях и обрядах, шла через 
повседневное общение и трудовую деятельность. Ведь в такой семье 
несколько поколений жили и работали под одной крышей.  
В настоящее время большинство семей имеет структуру, отличную от 
патриархальной. Патриархальные семьи сохранились в основном в деревнях, 
малых городах. Характерным процессом городской семьи является 
нуклеаризация. 
Проблема взаимодействия между родителями и детьми неотъемлемо связана 
с проблемой передачи семейных ценностей. Это определяется не только 
социально-экономическим кризисом семьи, но и изменением самого 
института семьи. Под воздействием процессов урбанизации, прогресса 
цивилизации связи между поколениями становятся слабыми и неглубокими. 
Степень доверия между поколениями становится меньше.  
Проблема взаимоотношений родителей и детей сегодня стоит очень остро. 
Разрушаются семейные ценности заботы о своих родителях. Потеря связи 
между поколениями говорит о падении нравственности и разрушении 
института семьи. Эгоцентризм в семейных отношениях между поколениями 
могут нанести удар по самим основам цивилизации. 



От сохранения семейных традиций зависит духовное наследие всей нации. 
Только семья может сохранить лучшие семейные традиции и передать их 
молодому поколению. 
Пренебрежение лучшими семейными традициями усугубит многие 
негативные процессы в будущем. 
Семья – древнейший институт человеческого общества – прошла сложный 
путь развития. От родоплеменных форм общежития, когда человек «без роду, 
без племени» вообще не мог существовать, через «большую семью», 
вмещавшую под одной крышей несколько поколений живших в тесном 
контакте с «родьей», включавшей братьев – сватьев и других 
многочисленных родственников, к нуклеарной, «ядерной» семье, состоящей 
только из родителей и детей. Таков пройденный путь. Современное 
состояние семьи не внушает оптимизма. Но уже сегодня намечается поворот 
к традиционным семейным ценностям – к любви, верности и преданности, к 
уважению в разделении супружеских и родительских функций, но с 
сохранением позитивных завоеваний сексуальной революции – в первую 
очередь права женщины на радостный союз с мужчиной. 
Социально – демографический кризис в России 
Наступил 21 век.  
Мы все больше подходим к осознанию, что цивилизация связана прежде 
всего, с многообразием социальных условий и наличием выбора.  
Есть ли этот выбор у нас? 
«Идеальная семья» 
Главный путь преодоления кризиса семьи – возрождение традиционной 
многодетной семьи. 
Семейное счастье – дело всей жизни – вот выход из кризисной ситуации. 
Возрождая семейные традиции мы возрождаем жизнь. 
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