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Семья - один из основных социальных 
институтов общества, краеугольный камень 

человеческой жизни

В настоящее время этот институт переживает 
глубокий кризис!!!

Проблемы современной семьи относятся к числу 
наиболее важных и актуальных!РЕ
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Причиной кризиса современной семьи, если
рассматривать в широком плане являются:
- общие глобальные социальные изменения
- рост мобильности населения
- урбанизация 

Эти и ряд других факторов обусловили
падение семьи, как социального института
общества, изменение ее места в ценностных
ориентацияхРЕ
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ:
1) Сокращение рождаемости - нельзя не сказать о том,
что данный процесс сопровождается ростом
внебрачных рождений. В республике резко возросло
число детей, рождающихся больными.

2) Большое количество разводов - основными
причинами разводов являются злоупотребление
спиртными напитками, бытовая неустроенность
супругов, супружеская неверность, проблема
распределений домашних обязанностей,
психологическая несовместимость.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ:
3) Ослабляется роль родителей в воспитании - это
происходит в силу трудовой занятости,
перегруженности бытовыми проблемами, потери
нравственных ориентиров, переоценки ценностей, а
нередко неумения и нежелания заниматься с детьми,
особенно отцов.

4) Проблемы социального сиротства - увеличилось
количество детей, брошенных родителями или
отобранных у них по законуРЕ
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ:
5) Негативные тенденции в социокультурной сфере,
системе воспитания - размыты идеалы и нравственные
ценности, резко сокращен выпуск отечественной
детской литературы, уменьшается число детских
библиотек, внешкольных учреждений эстетического
направления, многие из них функционируют на
платной основе.
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Причины кризисного положения семей можно
условно разделить на экономические и социальные:

Экономические - потеря работы, невыплата
заработной платы или пособий, низкий уровень оплаты
труда - являются наиболее характерными.

Среди социальных причин часто встречаются такие,
как алкоголизм, тунеядство, противоправное поведение
одного или обоих супругов.РЕ
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В качестве первоочередных мер по решению
проблем современной семьи нужно выделить:
 исследование вопросов положения семьи в 

современном обществе
 разработка конкретных рекомендаций по оказанию 

помощи семье
 совершенствованию семейных отношений в целом
 обеспечение выполнения норм законодательства в 

семейной сфере 
 реализация органами власти эффективных 

программ помощи семье, защиты прав и 
интересов детей 

 бюджетное финансирование социальной 
инфраструктуры: образования, здравоохранения, 
культуры и отдыха
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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