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Кризис современного Российского общества и кризис семьи тесно взаимосвязаны. Общество покоится на духовно-нравственных основах человеческой души, которая закладывается и формируется в семье. Из семьи человек
выносит в общественную и государственную жизнь те качества, которые становятся источником созидания или разрушения и зла.
Ценности современной Российской семьи задаются вектором потребностей каждого из супругов. Разница в потребностях ведет к разводу, к конфликтам, безответственности. Тенденции современной российской семьи таковы:
утрачиваются традиции семейного воспитания, главенствует либеральная сексуальная модель, а вместе с ней социальная незрелость родителей, передача детей 3-им лицам; увеличивается количество «отцов-одиночек», и в то же время,
растет «безотцовщина»; участились случаи разводов; растет число девиантных
семей и как следствие этого - увеличивается количество приемных детей.
Современных 14-17-летних подростков России иногда называют «потерянным поколением». Это связано, прежде всего, с кризисным, переходным состоянием нашего общества, ощущением неопределенности и беспокойства у
значительной части населения, большим количеством стрессов и накапливающимся перегрузкам. К другим причинам относятся: низкий уровень психологической грамотности родителей, нередко не умеющих вести себя гибко, ситуативно и доброжелательно, от которых дети «заражаются» тревогой и напряжением. Детям передается состояние нервного напряжения родителей, вольно или
невольно втягивающее подростков в круг своих проблем. Картина сегодняшнего дня неутешительна: участились случаи физического насилия в семье, противостояние поколений, детская преступность, наркомания, подростковые самоубийства, беспризорные дети, рост числа обездоленных.
Специалисты «Центра диагностики и консультирования» г. Северодвинска решили провести мониторинговое исследование, которое бы помогло спланировать дальнейшую профилактическую работу с подростками по теме «Семья».
Цель мониторинга: Выявление жизненных ценностей и ориентиров по
теме «Семья».
Задачи: изучить мнение подростков о своей семье, о своей будущей семье, о будущем муже/жене, мнение о взаимоотношениях партнеров в семье,
мнение о личностных характеристиках будущего отца/матери.
Используемые анкеты и методики:
1. Анкета «Отношение к семье» (Шевандрин Н.И.).

2.Методика «Незаконченные предложения» (ПолонскийИ.С.).
3. Анкета «Задай вопрос родителям» (по книге ВлитЭ. «Мама, расскажи»).
Участники мониторинга: ученики 9х-10х классов общеобразовательных
школ №№ 2, 7, 11, 20, 21, 38 г. Северодвинска.
Возраст: 14-16 лет.
Количество участников: 245 человек.
По результатам мониторинга приоритетной у подростков является дружная полноценная семья, где с детьми обращаются как с дочерью, сыном, как с
равным человеком; из детства как, самое важное подростки запомнили, что семья в большинстве случаев о них заботилась, была дружной; только 16% отметили, что её не было или она распалась. Но многие подростки не закончили
предложения: это дети из неполных или неблагополучных семей. Девушки и
юноши стесняются и не хотят об этом писать. Осознают, что сейчас не иметь
семью - это неприлично. О роли отца в семье подростки отвечали так: важно,
чтобы отец был рядом, уделял больше внимания. В среднем отношение к отцам
противоречивое (многие считают, что отцы не занимаются воспитанием). Мнение о маме: большинство участников уверены, что с мамой сложились дружеские отношения. Девушки оценивают маму, как самую лучшую женщину, но
четверть девушек характеризуют свои отношения с матерью как конфликтные.
Для современной молодежи приоритетной является семья с одним или
двумя детьми, где родители заботятся и любят детей. Девушки считают, что
взаимоотношения должны быть основаны на доверии, понимании и уважении.
Также большинство девушек считают, что ведущей проблемой является – воспитание детей. Для девушек также значима проблема отдыха. Участники мониторинга (девушки, юноши) считают, что самочувствие в семье должно быть
защищенным и комфортным.
Отношение девушек и юношей к будущей семье. Как ты будешь
себя чувствовать в своей семье? (6 школ, 245 чел.)
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В ходе анкетирования многие участники выбирали все положительные
качества личности, как мужа так и жены, что свидетельствует о понимании необходимости наличия в партнере спектра положительных характеристик. Приоритетным фактором является качество: «любящий» родитель, будущий муж,
жена.

Отношение девушек и юношей к будущей семье. Каким человеком
должен быть твой муж/жена? (6 школ. 245 чел.)
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Данное исследование показало, что в настоящее время все больше усиливается и укрепляется роль семьи, как «территории» любви, защиты, понимания,
принятия и поддержки ребенка.
Анализ анкеты «Задай вопросы родителям»
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Таким образом, на первом месте, по степени значимости интересующих
вопросов к родителям, стоит сфера личных взаимоотношений, как у девушек,
так и у юношей (о знакомстве родителей, увлечениях, интересных событиях,
причинах развода, взаимоотношениях с противоположным полом и др. ). На
втором месте сфера самоопределения (о смысле жизни, о выборе профессии,
учебного заведения и др.). На третьем хозяйственно-бытовые (покупки, поездки, питание, бюджет).
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