Тест Карта Юнда
Введение Семья является одним из важнейших социальных институтов культуры. Традиционно, семья определяется, как
основанное на браке и кровном родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаимной ответственностью.
Первоначально основу семейных отношений составляет брак. Брак — это исторически меняющаяся социальная форма
отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую
жизнь, и устанавливает их супружеские и родственные права и обязанности Семья же, как правило, представляет более
сложную систему отношений, чем брак, поскольку она может объединять не только супругов, но и их детей, а также других
родственников. Поэтому семью следует рассматривать не просто как брачную группу, но и как социально-культурный
институт, т. Систему связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства
человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценностей и норм,
подверженных обширному социальному контролю через систему позитивных и негативных санкций.
Современная ситуация характеризуется оживлением интереса к семье. Ведь именно сейчас правительство, региональные и
муниципальные власти, наконец-то стали пропагандировать образ «здоровой семьи», как основной ячейки общества. Это
связано с нарастанием трудностей и проблем в современной семейной жизни. История семейных отношений знает
различные мотивы вступления в брак, кроме любви - это и решение политических проблем, и повышение социального
статуса (например, вхождение в ту или иную привилегированную касту), и решение материальных проблем. Современные
же браки основаны, главным образом, на свободном выборе супругов, не всегда опирающихся на любовные отношения, на
личных чувствах. Цель исследования: определить готовность студентов к семейно-брачным отношениям.
– Тест-карта оценки готовности к семейной жизни И. Драйвер Для Wexler T7001b. Ф. Для исследования ценностных
ориентаций: – Методика «Ценностный опросник» Ш.
Объект исследования: семейно-брачные отношения студенческой молодежи. Предмет исследования: психологическая
готовность студентов к созданию семьи. Задачи исследования: • Провести теоретический анализ литературы; • Определить
понятие семьи и брака, как малой социальной группы, изучить их функции, структуры и динамики; • Анализировать
представления о мотивации вступления в брак; определить готовы ли студенты к семейной жизни; • Проанализировать
результаты исследования, сформулировать основные выводы и рекомендации; Наша курсовая работа состоит из введения,
двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Крепкая, здоровая семья - залог здорового общества и крепкого
государства. Поэтому общество заинтересовано в подготовке молодого поколения к созданию семьи.
Устойчивость брачно-семейных отношений в современном мире приобретает особое значение, поскольку сегодняшняя
жизнь, с ее стрессами и экономическими трудностями, не способствует стабильности и гармонии в супружеских
отношениях. В связи с этим готовность к браку, все чаще становится предметом исследовании психологов (Т.М.
Афанасьева, А.А. Бодалев, В.Н. Дружинин, Я.Л. Коломинский, Н.Н.
Эйдемиллер, Л.Б. Шнейдер и др.), педагогов (А.В. Василькова, Т.А.
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