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Дорогие друзья!
Приветствуем вас на учебно-практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы современной молодой семьи».
Что же такое семья? С точки зрения социологии – это группа людей,
связанная брачными узами и кровным родством. Юридическая наука дополняет это определение наличием правовых отношений и определенным кругом обязанностей. В педагогике и психологии делается упор на личные взаимоотношения, воспитательную и социальную роль членов семьи.
Семья как малая общность людей обладает отличительными признаками:
союз двух людей, подтвержденный нормами Закона;
социальное, психологическое и нравственное единство;
рождение, воспитание и социализация детей.
Исследования показывают, что большинство семей в России создаются
в возрасте 18-23 лет. По нашим данным 9% студентов Ессентукского филиала
СтГМУ состоят в браке, и 8% имеют детей или готовятся стать родителями.
В настоящее время молодые семьи сталкиваются с множеством трудностей: материально-бытовых, жилищных и т.д. Но сегодня, учитывая специфику нашего учебного заведения, мы рассмотрим наиболее актуальные
проблемы психологического и медицинского характера и попытаемся найти
оптимальные способы их решения.
Желаем всем участникам конференции интересной и плодотворной
работы!
Н.А. Белякова,
председатель ЦМК
общепрофессиональных дисциплин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семья – клеточка, как бы мини-модель общества. Без семьи и семейного
воспитания, семейной заботы о ребенке не было бы ни общества, ни государства, ни этноса. Как бы ни менялись общественные устройства, какие бы бури
ни проносились над людьми – семья всегда оставалась.
Семья – это сгусток многих проблем: от экономических, социальных,
экологических, демографических до сугубо личных, интимных, и в ней закладывается нравственное и физическое здоровье поколений.
В жизни конкретных людей семья многолика. Для одних семья – оплот,
надежный эмоциональный тыл, взаимные заботы и радости; для других –
своего рода поле брани, где все ее члены бьются за собственные интересы,
раня друг друга неосторожным словом, невыдержанным поведением.
Однако понятие «счастье» подавляющее большинство живущих на
земле связывают, прежде всего, с семьей. Счастливым себя считает тот, кто
счастлив в своем доме. Доказано, что люди, имеющие, по их собственным
оценкам, хорошую семью, общительные и доброжелательные, дольше живут,
меньше болеют, продуктивнее трудятся, более стойко переносят жизненные
невзгоды.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Чтоб люди про вас говорили всегда:
Какая хорошая эта семья!

ФОТОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

