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можно отметить, что как и в большинстве сообществ  карьеру построить и 

реализовать проще мужчине, нежели женщине.  Этому способствует то 

социальное окружение, в котором живет и строит карьеру современная 

женщина в любой сфере деятельности, и те гендерные стереотипы, которые 

существуют в нашем сознании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В настоящее время существуют разные точки зрения на изменение 

семейно-брачных форм: от трансформации до кризиса. Но факт появления 

новых форм сомнениям не подвергается. Ученые пытаются прогнозировать, 

что ждет семью в XXI веке, сохранится ли она в традиционном виде или 

узаконятся ее новые формы. Проведем анализ  современных  форм семейно-

брачных отношений, ставших особенно актуальными в последние 

десятилетия.  

В России, как и в большинстве современных развитых стран, 

регистрация брака постепенно утрачивает функцию его необходимого 

общественного признания, и все большее распространение получают 

незарегистрированные брачные союзы (сожительство). В 2008 году согласно 

опросу населения в 100 населенных пунктах 46 областей, краев и республик 

России (1500 респондентов) в незарегистрированных отношениях находится 

9% опрошенных. У 56% опрошенных есть знакомые, состоящие в 
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незарегистрированном браке [2]. Такой способ организации отношений 

имеет свои достоинства и недостатки. Если люди не сходятся характерами, 

не имея совместно нажитого имущества, им не сложно разойтись. Проблем, 

связанных с законодательством, не возникает. Союзы, не отягощенные 

штампом в паспорте, чаще всего не отягощены и социальными стереотипами 

по поводу семейной жизни. В то же время, превращение брака в свободное 

партнерство резко уменьшает возможности административно-

бюрократического «регулирования» семейных отношений сверху, в связи с 

чем, могут возникнуть сложности по юридическим вопросам, например, кто 

возьмет на себя ответственность за судьбу родившегося ребенка. 

Кроме распространенности сожительства, в частной жизни люди все 

чаще экспериментируют, изобретая все новые и новые формы семьи, 

которые бы отвечали запросам времени. «Сейчас человек часто меняет 

работу, профессию, интересы, место жительства. Также часто он меняет и 

супругов, что еще 20 лет назад считалось неприемлемым». [1] Это 

высказывание А. Вишневского относится к такому явлению как 

«последовательная полигамия» - серия краткосрочных брачных союзов. 

Люди женятся, у них появляются или не появляются дети, оставляют семьи и 

заводят новые. В Европе даже есть такое юридическое понятие как 

«сезонный брак» или ограниченная временем семья [6]. Пара заключает 

между собой союз на определенный срок. По истечении этого срока брак 

автоматически расторгается [7]. В целом ограниченные временем браки 

изучены довольно слабо и не пользуются большой популярностью. Знание 

того, что через определенное время брак закончится, и надо будет делать 

выбор, является, на наш взгляд, мощным психологическим давлением. Такая 

неустойчивая семья, скорее всего, побоится заводить ребенка, будет в 

постоянном напряжении по поводу будущего.  

Во всем мире ищут способы продлить свежесть отношений. Одним из 

способов считают так называемый открытый брак. По мнению исследователя 

Л. В. Поповой, понятие «открытый брак» шире, чем только брак, дающий 
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партнеру право на автономную личную жизнь и, соответственно – на измену. 

Считается, что конфликт современного брака во многом состоит в 

ограничении сочетания близости и свободного личностного роста. Поэтому 

главной чертой открытого брака является негласный или озвученный договор 

о личной жизни, связанный с желанием индивидов реализовываться, 

постоянно развиваться, поддерживать остроту чувств. Сторонники открытого 

брака считают, что если брак существует только на долге, то он по сути себя 

исчерпал. Однако, открытый брак, пытаясь решить проблемы равенства, 

самореализации и прочего, порождает ряд новых более сложных проблем. 

Любой свободный договор утрачивает свою силу, если один из партнеров, 

любящий другого, ясно осознает, что в личной жизни другого ему просто не 

остается никакого места. В этом случае брак или распадается или несет 

больше конфликтов, чем любой другой. Из-за излишнего эгоцентризма такие 

пары чаще не заводят детей. Не выполняя основной функции семьи – 

репродуктивной. 

В современном обществе возрождаются браки, имеющие сходство с 

первобытными групповыми браками. Например, «шведская семья» 

(групповой брак) – союз между несколькими мужчинами и женщинами. 

Такие отношения скрепляют не только сексуальные и приятельские 

отношения, но и общее хозяйство. В групповом браке роль мужа играет 

мужской коллектив, а роль жены - женский. Фрагментация на пары 

отсутствует [3]. По оценкам исследователей, в США более 500 тысяч 

открыто-групповых семей [8]. И. Кон в своих работах отмечал, что подобные 

отношения разрушают психику партнеров, после них люди обычно не могут 

завести нормальных отношений, где партнеры относились бы друг к другу с 

уважением. Групповой брак, вероятнее всего, не займет прочных позиций в 

обществе. Во-первых, он широко осуждается. Во-вторых, подобные 

отношения, в большинстве случаев, с самого начала рассматриваются как 

временные.  
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Также сейчас довольно распространены встречающиеся семьи 

(гостевые браки). В данной ситуации «брак между супругами 

зарегистрирован, но живут они отдельно, каждый у себя. Встречи супругов 

нерегулярны, в основном для реализации родительского или супружеского 

долга. Появившихся детей, как правило, растит их мать. Отец занимается 

детьми только когда есть время и желание» [7]. Гостевой брак – одна из тех 

форм, которая, действительно, решает ряд проблем. В гостевом браке не 

существует проблем привыкания друг к другу, человек живет так, как ему 

комфортно, не в ущерб работе или собственным интересам. Но у подобных 

браков есть и ряд минусов: отсутствие ответственности, отношения легко 

могут распасться, когда в гостевом браке рождаются дети, то часто мать одна 

занимается их воспитанием. Что не просто как для ребенка, так и для матери.  

Одной из форм семейно-брачных отношений, получивших достаточно 

широкое распространение в современном обществе, является однополый 

союз. Большое количество исследований по данному вопросу принадлежит 

И. Кону. Автор отмечает, что среда, в которой человек рос и воспитывался до 

14 лет, влияет  на  формирование его  сексуальной ориентации  значительно 

сильнее, чем та, в которой он живет потом» [5]. Среди гомосексуальных пар 

есть пары с разными установками по поводу отношений внутри союза. Кто-

то из них желает узаконить отношения и создать семью, борется за 

уравнивание прав сексуальных меньшинств. Для кого-то это форма 

развлечений, но при этом не исключено стремление демонстративного 

поведения, борьбы за свои права. Кто-то всячески желает скрыть свои 

наклонности, что ведет к психосексуальным проблемам. Однополые браки 

часто сталкиваются с проблемами схожими с проблемами разнополых семей  

-  разделением  домашнего  труда, управлением  финансами, выработкой 

собственного стиля жизни и  т.д. Особо спорным и противоречивым является 

вопрос о воспитании детей в однополых семьях. Но до конца не изучено как 

влияет однополая семья на психику ребенка. Опасения по этому поводу часто 
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служат  поводом для отказа однополым семьям  в праве на усыновление или  

получении опеки над  ребенком  при разводе. 

В современном мире имеют место многочисленные «нетрадиционные» 

формы семейно-брачных отношений. Какие-то из проанализированных нами 

моделей семейно-брачных отношений уже исчерпывают свой потенциал, 

другие только начинают осознаваться и оцениваться обществом. Некоторые 

из обрисованных альтернатив «экстремальны» и ограничиваются 

социальными меньшинствами и молодыми людьми, другие – 

распространяются все шире. Но в причинах появления этого многообразия 

форм лежит глубокая структурная метаморфоза самой сути семьи. Сама 

тенденция возникновения новых семейных типов указывает на ослабление 

родительских и родственных отношений, на «разделение» брачного, 

сексуального и репродуктивного поведения.  
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

Необходимость волонтерства в сфере социальной защиты населения 

обусловлена наличием огромного количества проблем социального характера 

в  современном обществе и потребностью в предприимчивых, 

ответственных, активных гражданах, способных оказать помощь 

нуждающимся, дополнительно к поддержке специалистов по социальной 

работе. Специалисты по социальной работе, в большинстве своих случаев, не 

имеют возможности оказывать полноценную и эффективную помощь и 

поддержку вследствие значительного объема работы, недостатка кадров и 

времени, в помощники им нужны инициативные и ответственные люди. Для 

выполнения многих задач социальному работнику необходимо привлечение 


