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 Цели: 

 

Обучающий компонент  

Дать обучающимся представление о браке, нравственно-эстетических основах 

вступления в брак. Помочь понять, что самоусовершенствование беспредельно, 

можно и нужно работать над собой и до и после свадьбы во имя общего счастья. 

 

Развивающий компонент  
Познакомить обучающихся с основными понятиями: брак, брачный возраст, 

готовность к браку. Научить ценить внутренние качества личности и трезво 

оценивать собственные чувства и отношение к избраннику (избраннице). 

 

Воспитательный компонент 

 Помочь обучающимся ответить на вопрос: «Как надо понимать готовность к 

браку?». Подвести к осознанию того, что при заключении брака они берут на себя 

определенные взаимные нравственные обязательства, что с этого момента они несут 

ответственность друг перед другом, своими будущими детьми, обществом за свою 

семью, своих детей. 

 

1. Тип мероприятия  

Кураторский час  

 

 

2. Используемые ресурсы (оборудование) 
Компьютер, мультипроектор, презентация, репродукция с картины В.В. 

Пукирева «Неравный брак», репродукция с картины Ф.С. Журавлева «Перед 

венцом», выставка книг по теме, СК Российской Федерации (Приложение №1) 

 

 

3. Прогнозируемый результат 

Обучающиеся будут иметь представление о правовых основах брака. 

Стремление любящих людей к браку это показатель истинной любви. 

Обучающиеся будут понимать, что одно только чувство - недостаточное 

условие для брака. Должны быть необходимые и достаточные условия, при 

которых может быть принято решение о вступлении в брак. Существенные 

условия создания хорошей семьи - это понимание нравственной, правовой 

основы брака, взаимные интересы, готовность нести ответственность за себя и 

своего (свою) спутника (спутницу) жизни. Необходимо наличие 

психологической готовности к созданию семьи, овладение определёнными 

навыками ведения домашнего хозяйства. Обучающиеся найдут ответ на 

вопрос о готовности к браку. О том, что непременными условиями вступления 

в брак являются обоюдная, подлинная любовь, брачный возраст, наличие 

материальных предпосылок для самостоятельной жизни, знание законов о 

браке и семье. 
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План 

 

 1. Брачно-семейные отношения и социально-экономический уклад 

общества. 

 

 2. Новый тип брачно-семейных отношений в современной России. 

 3. Правовые основы брака. 

 4. Психологическая готовность к браку. 

 

I. Вступительное слово куратора 

 На прошлой встрече мы с вами говорили о любви. Любовь – одна из высших 

нравственных ценностей, высокий уровень развития человека, свидетельство 

богатства человеческой личности. Стремление любящих людей к браку – показатель 

истинной любви. 

 

II. Беседа с обучающимися 

   А сейчас я предлагаю вам ответить на некоторые вопросы: 

а) Назовите необходимые и достаточные условия, при которых может быть принято 

решение о вступлении в брак. 

 

б) Молодые люди любят друг друга – достаточно ли этого, чтобы принять решение     

о вступлении в брак? 

 

в) Как надо понимать готовность к браку? 

 

    (ответы обучающихся) 

 

Вывод: наряду с обоюдным чувством, взаимными интересами существенными 

условиями создания хорошей семьи являются: 

 

- понимание нравственной, правовой основы брака, 

- наличие психологической готовности к созданию семьи, 

- овладение определенными навыками домоводства. 

 

Преподаватель 

 Из истории, литературы вы знаете в какой-то мере, что характер брачно- 

семейных отношений напрямую зависел от социально-экономического уклада 

общества. Решающим было наличие частной собственности, размер капитала, 

которым владели жених или невеста, брак становился в первую очередь выгодной 

экономической сделкой. 

  (примеры): 

1) драмы А. Островского «Гроза», «Бедность не порок», рассказы А.П. Чехова 

«Цветы запоздалые», «Ионыч»; 
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2) картины русских художников «Неравный брак», «Перед венцом» и другие. 

 (сообщения обучающихся) 

 

1. Картина Фирса Сергеевича Журавлева «Перед венцом» (1874) 

 Художник изображает драму, разворачивающуюся во время благословения 

отцом дочери перед свадьбой. Женская судьба в XIX веке была незавидна – часто 

родители выдавали дочерей замуж по расчету, чтобы поправить материальное 

благополучие семьи. Женихами молодых невест становились богатые старики или 

состоятельные, но не привлекательные мужчины. Таким образом родители обрекали 

своих дочерей на то, чтобы быть несчастными всю свою оставшуюся жизнь. 

 

2. Картина Василия Владимировича Пукирева «Неравный брак» (1862) 

 Сюжет картины очень характерен для того времени. Художник 

противопоставляет богатство и бедность, сухую, чванливую бездушность, цинизм и 

беззащитную невинность; он клеймит позором церковь, которая благославляет 

насильственный, вынужденный союз, поднимает голос в защиту прав женщины. 

Вспоминаются слова из песни: 

 Я слышал в толпе говорили: 

  Жених неприглядный такой, 

  Напрасно девицу сгубили… 

 

Преподаватель 

 В социалистическом обществе брак в первую очередь строился на любви. 

В современной России основа брака тоже любовь. Но часто встречаются примеры, 

когда девушки пытаются выйти замуж именно за богатого, перспективного, чтобы 

жить беспечно и беззаботно: с нянями, домработницами, садовниками, имея 

личного водителя и т.д. А счастливы ли такие семьи? Как правило у каждого своя 

жизнь. У мужа – бизнес, корпоративы, деловые встречи, ужины… 

 У жены – шопинг, салоны красоты, подруги, друзья, встречи… 

А где же семья? Семейное счастье? Вслушайтесь в эти слова – СЕМЬ Я. Это муж, 

жена, дети, бабушки, дедушки, которые помогают, заботятся, даже если не живут с 

молодыми, но часто их видят. 

 Многим из нас известно такое высказывание: «Счастье – это когда утром с 

радостью идешь на работу (потому, что нравится, любишь то дело, которому 

посвятил жизнь), а вечером с ещё большей радостью идешь домой (потому, что 

тебя ждут дома, где тебе тепло и уютно, где ты нужен). И не надо брать пример, 

далеко не лучший (Пугачева и Максим Галкин, Киркоров…, Кристина Орбакайте, 

которая даже гордится тем, что у всех детей разные отцы, разные фамилии, даже 

религии разные). Это не семьи – это СЕМЕЙНЫЕ ШОУ. Замечательный пример – 

семья Михаила Боярского – где семейная жизнь – это семейное счастье: не на показ, 

а радость даже в преодолении трудностей. 

 

Вопросы: 

а) Вы можете привести примеры счастливых семейных пар (не обязательно 

знаменитостей)? 
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б) А в каком возрасте можно вступать в брак? 

 

в) В царской России были частые ранние браки. Почему? 

     (ответы обучающихся) 

  

(Даже сын крепостного, вступая в брак получал надел земли, чтобы на нем 

трудиться, росла семья, да и доход помещика, а когда девушка выходила замуж – 

это минус лишний рот в семье (считалось, что это тоже хорошо). 

 

Чтение отрывка из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

  И, полно Таня! В эти лета 

    Мы не слыхали про любовь; 

    А то бы согнала со света 

    Меня покойница свекровь. – 

    «Да как же ты венчалась, няня?» 

   Так, видно, бог велел. Мой Ваня 

    Моложе был меня, мой свет. 

    А было мне тринадцать лет. 

    Недели две ходила сваха 

    К моей родне, и наконец 

    Благословил меня отец. 

      Я горько плакала со страха, 

    мне с плачем косу расплели, 

    Да с пеньем в церковь повели. 

 

Статистика. Возраст вступления в брак (презентация) 

 

1956 г.    мужчины  27 лет 

     женщины  24 года 

 

1973 г.    мужчины  24 года  

     женщины    22 года 

 

в настоящее    мужчины 

время    женщины 

 

  

Российское законодательство предусматривает возможность вступления в брак 

согласно Семейному Кодексу РФ  (Приложение №1)  

 

Преподаватель   

В жизни приходится сталкиваться с тем, что одни юноши и девушки вполне готовы 

к самостоятельной семейной жизни в 18 – 20 лет, а некоторые не дозрели и к 30 

годам. 
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III. Порядок заключения брака 

 

Ведущие условия готовности к браку: (презентация) 

 

1) обоюдная подлинная любовь; 

2) брачный возраст; 

3) общность взглядов на жизнь, на семью; 

4) наличие материальных предпосылок для самостоятельной жизни; 

5) знание законов о браке и семье; 

6) домоведческие умения и навыки и т.д. 

 

Вопросы: 

1. Какие, на ваш взгляд, из условий являются ведущими? 

 

2. Есть ли среди них такие, которыми можно поступиться? 

    (ответы обучающихся) 

 

Вывод: исследования показывают, что первое место занимает любовь, общность 

интересов, но одной лишь любовью не исчерпывается  семейная жизнь – 

необходимо быть готовым к семейным трудностям (материальным, бытовым, в 

воспитании детей и т.д.) 

 

Заключение:  

 Но в жизни далеко не всегда и не всем достаются КРАСАВИЦЫ и ГЕРОИ. А 

вот как выбрать спутника (спутницу) жизни мы поговорим в следующий раз. 

 А сейчас познакомьтесь с предзагсовой анкетой. Она составлена в шутливой 

форме и все же… много было случаев, когда молодые люди, прочитав анкету своего 

избранника (избранницы) забирали свои заявления в ЗАГСе ещё до свадьбы. 

 

Притча 

 «Юноша спрашивает мудреца: «Скажи, о мудрейший, жениться мне или не 

жениться?» 

 - Не женись! – отвечает старик. 

 - Почему? 

 - Потому что спрашиваешь. 

 

Преподаватель 

 Какой вывод? Почему так ответил старик? 
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Предзагсовая анкета 

  

Вопросы к жениху 

1. Сможете ли вы уверенно назвать имя своей невесты (девушки), фамилию, 

отчество, профессию? (что помните, подчеркните). 

2. Приняв решение жениться, что вы можете этим сказать: что любите свою 

избранницу, что надоело питаться всухомятку, что все сейчас женятся, что хуже все 

равно не будет? (нужное подчеркнуть). 

3. Считаете ли вы родственников жены лучшими друзьями, просто знакомыми или 

неизбежной нагрузкой к невесте (нужное подчеркнуть). 

4. Убеждены ли вы, что жена обязательно должна готовить как ваша мама, даже 

если ваша мама совсем не умеет готовить (да, нет). 

5. Что вы предпочли бы женившись: выбивать ковры, бегать по магазинам, мыть 

посуду, крутить мясорубку, ИЛИ смотреть телевизор, читать газеты, лежать на 

диване? (нужное подчеркнуть). 

6. Как вы считаете, цветы это прекрасный подарок жене (девушке), пустая 

формальность или дань традиции (нужное подчеркнуть). 

 7. В случае, если ваша семейная жизнь не сложится, как вы намереваетесь это 

объяснить: не сошлись характерами, всё её мамочка…, сама тоже хороша…, сам 

виноват (нужное подчеркнуть). 

  

 

Вопросы невесте 

1. Сможете ли вы уверенно назвать имя своего жениха (парня), фамилию, отчество, 

профессию? (что помните, подчеркните). 

2. Считает ли вы выражение «Муж – глава семьи» неумной шуткой? (да, нет) 

3. Приняв решение выйти замуж, что вы хотите этим сказать: что любите своего 

парня, что делаете это исключительно ради него, что все равно замуж выходить 

надо, что бывают женихи и хуже? (нужное подчеркнуть). 

4. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Пойдёте ли вы 

этим путем? (да, нет) 

5. Что вы предпочитаете после свадьбы: чтобы муж приносил вам ежедневно цветы 

или овощи? (нужное подчеркнуть) 

6. Будете ли вы считать свекровь подругой, советчиком, посторонним человеком 

ИЛИ потенциальным противником номер один? (нужное подчеркнуть). 

7. В случае если ваша семейная жизнь не сложится, кого вы планируете в этом 

обвинить: мужа – тряпку, его родителей, ваших родителей, саму себя? (нужное 

подчеркнуть). 
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          Приложение №1 

Семейный Кодекс Российской Федерации 
 
Раздел II. Заключение и прекращение брака 
 

Глава 3. Условия и порядок заключения брака 
 
Статья 10. Заключение брака 
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 
 
Статья 11. Порядок заключения брака 
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по 
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 
состояния. 
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной 
угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен 
в день подачи заявления. 
2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 
3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может 
быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 
ГАРАНТ: 
Статья 12. Условия заключения брака 
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 
14 настоящего Кодекса. 
ГАРАНТ: 
Статья 13. Брачный возраст 
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, 
могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 
ГАРАНТ: 
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 
Не допускается заключение брака между: 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 
усыновителями и усыновленными; 
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. 
 

http://base.garant.ru/179628/#block_700
http://base.garant.ru/173972/3/#block_300
http://base.garant.ru/70885220/22/#block_4022
http://base.garant.ru/10105807/3/#block_14
http://base.garant.ru/10105807/3/#block_14
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