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Актуальность работы
 Семья-это малая ячейка общества, основа 

создания семьи-любовь как высшее 
человеческое чувство.
В совершенном обществе наблюдается 
дефицит любви в семье, поэтому разрушается 
еѐ нравственные основы.  



Проблема исследования:

 Почему в нашем обществе есть 
одинокие старики в домах престарелых 
и брошенные дети в приютах? Каковы 
проблемы современной семьи?



Объект и предмет исследования

 Семья как нравственная основа общества. 
Семья в русской классической литературе.
И. С. Тургенев-роман “Отцы и дети”
Л. С. Толстой-роман”Война и мир”
Гипотеза: Современным родителям не 
хватает тепла по отношению к детям, а 
детям по отношению к родителям:
Основные проблемы семьи:
а) эгоизм детей
б) равнодушие к престорелым родителям
в) пристрастие к алкоголю и детей, и 
родителей.



Л.И Толстой”Война и мир”

Гипотеза:

 Современным родителям не хватает 
тепла по отношению к детям, а детям 
по отношению к родителям:
Основные причины гибели семьи:
а)Эгоизм детей;
б)Равнодушие к престарелым 
родителям;
в)Пристрастие к алкоголю детей и 
родителей;



Методы исследования

 1. Метод анализа
2. Метод сравнения, наблюдения



Научная польза исследования.

 Русская и современная литература как 
отражение проблем семьи.



Цели работы:

 Путѐм сравнения и анализа 
художественных произведений найти 
причины разрушения нравственных 
ценностей семьи.
Задачи: показать, как эгоизм, 
равнодушие к престарелым старикам и 
пристрастие к алкоголю ведут к гибели 
семьи.



 Л.Н Толстой сказал:”Все 
несчастливые   семьи 
несчастливы по-разному, 
все    счастливые семьи 
счастливы одинаково”.
В чем закончатся  
несчастия современной 
семьи?
Как эта проблема 
показана в русской 
классической и 
современной литературе.



 И.С.Тургенев в романе 
’’Отцы и дети” раскрыл 
сущность проблемы
”Отцов и детей” 
Отношение Евгения 
Базарова и его родителей 
сложные. Между ними нет 
взаимопонимания, хотя 
герой очень любит своих 
родителей. Умирая, 
Базаров говорит: таких 
людей как они, в вашем 
большом свете днѐм с 
огнѐм не сыскать.



 Характер конфликта в 
семье зависит от 
воспитания, 
образования, 
нравственых ценностей.
Л.Н.Толстой показал как 
образец семьи 
Балконских и Ростовых.
В семье Ростовых царят 
мир взаимопонимание, 
уважения и доверие. 
Родители считаются с 
принципами детей.



 Балконские-аристократы .В этой семье 
близких объединяет скрытая 
родственная теплота Мария и Андрей 
высоко ценят своего отца.



 В современной 
литературе проблемы 
семьи показаны по-
разному:
в рассказах 
К.Г.Паустовского 
”Телеграмма” дочь из-
за эгоизма забыла про 
старенькую мать, 
которую даже 
похоронили соседи.она 
раскаялась, но 
слишком поздно.



 Дети в рассказе 
А.П.Платонова ”Третий 
сын, собравшись на 
похороны после долгой 
разлуки, расшумелись 
,развеселились ,только 
третий сын ,громадный 
мужичина ,упал в 
обморок у гроба матери.
Мать в этой семье была 
солнечным светом в окне.



 Ужасную проблему вскрывает Виктор Соколов 
,малоизвестный писатель восточной Сибири, 
в рассказе ”Шаманка”
К вырождению семьи ведѐт пристрастие к 
алкоголю.

 Семья Трофимовых погибнет: Сын Саша, 
вернувшись с армии ,пьяный утонул ,старший 
Михаил-пьяный от горя повесился. Мать 
,Татьяна Васильевна ,слегла от потери детей 
.Остался отец.


