СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Цель: формирование семейных ценностей.
Задачи: актуализация современных тенденций развития семьи; духовнонравственные воспитание студенческой молодежи; развитие умений
выражать и аргументировать свое мнение.
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
А.С. Пушкин
1. Функции семьи.
Ведущий: Почти два столетия назад философ Франциск Рудольф Вейсс
так описывал семью: «Наша связь с ней неразрушима. Она первая и
последняя из наших привязанностей. В ней мы родимся, в ней умираем, и
никогда не будет счастлив тот, кто не умеет жить в ладу с нею. Горе, болезни
и старость находят в ней лучшее утешение. Чем старше мы становимся – тем
сильнее чувствуем ее благотворное влияние; чем мы благоразумнее – тем
более ее ценим. Семья – наше постоянное общество, наше постоянное
убежище против утомления внешней светской жизнью».
Вопросы к обсуждению:
– Скажите, какие, на ваш взгляд, функции выполняет семья в обществе?
– Можете ли вы проранжировать их по степени значимости?
– Можете ли вы сказать, что некоторые из них с течением времени
утратят свою значимость?

– Какая роль отводится каждому из супругов?
Ответы студентов.
Подведение итогов: Таким образом, основными функциями семьи
являются: 1. Репродуктивная. 2. Воспитательная (развитие личности,
передача накопленного опыта). 3. Рекреативная (удовлетворение
потребностей в психологическом комфорте и эмоциональной поддержке,
заботе о здоровье членов семьи и т.д). 4. Хозяйственно-бытовая (совместное
ведение домашнего хозяйства, разделение труда, взаимопомощь). 5.
Обеспечение финансового благополучия. Каждый из вас определяет для себя
степень значимости, главное что- бы эти приоритеты совпадали у супругов.
Знаете ли вы….
Согласно своду правил поведения членов еврейской общины, муж имеет
десять обязанностей по отношению к жене и детям и только четыре права. В
православном церковном браке всю ответственность за принятие решения
берет на себя муж. Он глава – глава семьи, но не деспот-самодур, а
ответственная и волевая личность.
2. Взаимоотношения в семье.
Ведущий: Таким образом, мы с вами обозначили роль семьи в обществе.
Но, как же сделать так, чтобы семья стала источником любви, тепла и
благополучия? Представим себе два камня – острых, твердых. Пока они не
соприкасаются друг с другом, то вроде все хорошо, никто никого не задевает,
но положи их в мешок и потряси сильно и долго. Тут уж, либо камни
обтесывают и уже не ранят друг друга, либо не хотят избавляться от своих
острых углов, и тогда рвется мешок, и камни вылетают из него. В семье или
супруги через уступки притираются друг к другу, или разлетаются, порой, к
сожалению, в злобе друг на друга.
Психологи утверждают, что в семье отношения строятся на основании
доминирования, ответственности, эмоциональной близости (любви). Семья
это структура, в которой реализуется отношение власти: доминированиеподчинение. Наиболее емкое определение доминирования (власти), сделал
политолог Р.Э. Дал: «Мое интуитивное представление о власти выглядит
примерно так. А обладает властью над В в той мере, в какой он может
заставить В сделать то, что представленный самому себе В делать не стал
бы».

Эгалитарная семья – это равноправная семья, где существует
взаимоуважение, забота каждого о каждом. Там равны не только муж и жена,
но и дети. Мнение ребенка должно учитываться так же, как и мнение
взрослого. Этой семье характерен демократический стиль общения.
Детоцентричная семья – доминирование капризов и/или интересов
ребенка. Традиционно- патриархальная семья – доминирование отца. В
матриархальной семье ответственность за семью несет мать. Зачастую, в
молодых семьях, распределение властных функций и определение степени
ответственности выступает почвой для конфликтов. Если ответственность за
семью никто из супругов на себя не берет, мы наблюдаем попустительсколиберальный стиль общения и как результат – «псевдосемья».
Вопросы к обсуждению:
– На каких чувствах (любовь, ответственность, привязанность и т.д.), по
вашему мнению, строятся отношения в семье?
– Как вы считаете, возможно ли равноправие в семейных отношениях?
– Как вы относитесь к высказыванию социолога А.Н. Елизарова
«Здоровые отношения в семье существуют только тогда, когда группа людей,
называющая себя семьей, порождает и воспитывает детей».
– Как вы можете объяснить слова В. Сухомлинского «Главный смысл и
цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания детей –
это взаимоотношение мужа и жены, отца и матери».
Ответы студентов.
Для изучения особенностей совместной деятельности, взаимодействия и
коммуникации используется довольно много приемов, а принцип один: паре
предлагается выполнить совместную работу, организованную так, что успех
выполнения задачи зависит не от отдельных правильных решений каждого, а
от согласованности, совместных действий. Это может служить как
диагностикой взаимодействий, так и упражнением для развития совместных
действий.
Модификации игры «Архитектор и строитель».
Участники: юноша и девушка (две пары).
Оборудование: разноцветные кубики, схемы несложных построек, ткань
для того, чтоб завязать глаза, секундомер.

Ход игры:
Схема постройки находится у архитектора (девушки). Строитель
(юноша) с завязанными глазами под руководством архитектора, должен
расставить кубики так, чтобы его постройка в конечном итоге совпала со
схемой у архитектора. Время ограничено (2 минуты). Архитектору
запрещены любые действия с кубиками.
После выполнения юноша и девушка меняются ролями и по новой схеме
повторяют игру.
Обсуждение:
Общая характеристика деятельности: успешно провели игру, уложились
в отпущенное время (2 мин).
Характеристика контакта: взаимное расположение, используемые словаобращения, эмоциональная окраска речи.
Подведение итогов: Семья и брак – важнейшее социально-культурное
образование, которое функционирует адекватно изменениям, происходящим
в обществе и во всех областях жизни человека. Фактором эмоционального
благополучия являются семейные взаимоотношения. Работа по их
выстраиванию является обязанностью каждого члена семьи. Здоровые
семейные взаимоотношения являются источником счастливой семьи.
Знаете ли вы….
Как считает известный советский психолог В. Леви, ссору нужно
анатомировать и отношения стоит выяснять. Однако в таких выяснениях
нужно соблюдать одно правило: каждый говорит только о своих ошибках. Но
нельзя превращать жизнь в сплошное выяснение отношений, иначе из тихой
пристани семья превратится в театр военных действий. Если недовольств
накопилось много, и слишком много претензий друг к другу, В. Леви
рекомендует проводить “очищающие игры” или ролевой тренинг.
Есть только один способ разрешения семейных проблем, конфликтных
ситуаций, избавления от обиды – это общение супругов, умение
разговаривать друг с другом и слышать друг друга. За затяжным,
неразрешенным конфликтом, ссорой, как правило, скрывается неумение
общаться.
Американский психолог Дж. Готтман, специально изучавший процесс
семейного общения, выявил интересные закономерности общения супругов в

конфликтных семьях. Прежде всего, для этих семей характерна излишняя
скованность общения. Члены их как бы бояться сказать свое слово, выразить
свои переживания, чувства. Конфликтные семьи оказались более
«молчаливыми», чем бесконфликтные, в них супруги реже обмениваются
новой информацией, избегают «лишних» разговоров, очевидно боясь, как бы
ненароком не вспыхнула ссора. В конфликтных семьях супруги практически
не говорят «мы», они предпочитают говорить только «я». А это
свидетельствует об изолированности супругов, об эмоциональной
разобщенности, о том, что чувство «мы» в этой семье не сформировалось. И,
наконец, проблемные, вечно ссорящиеся конфликтные семьи – это семьи, в
которых общение происходит в виде монолога. Все это напоминает разговор
глухих, каждый говорит свое, самое важное, наболевшее, но никто его не
слышит – в ответ звучит такой же монолог.
Под умением общаться мы подразумеваем не только, что следует, а что
не следует говорить, но и как следует, а как не следует говорить. По данным
психологов, изучающих проблемы общения, два человека в процессе
непосредственного общения передают при помощи слов только 7% всей
сообщаемой информации, через интонацию голоса и жесты, которыми
сопровождается разговор – 38%, через выражение лица – 55%.
3. Кого минуют узы Гименея?
Жениться, ничем не связывая себя,
– предательство».
М. Монтень
Ведущий. И вот перед вами человек, с которым вам комфортно,
спокойно и не хочется расставаться. И возникает вопрос: стоит ли
регистрировать эти отношения, ведь свободные отношения мужчины и
женщины осуждаются теперь не столь категорично.
Терминология гражданский муж и гражданская жена в обществе стала
настолько распространенной и обычной, что мало кто задумывается над ее
содержанием. Гражданский брак возник как альтернатива церковному.
Гражданский брак «родился» еще в XVI веке в Голландии, когда люди,
принадлежащие к разным верам, не могли обвенчаться в церкви. Поэтому
власти разрешили оформлять такие союзы в мэрии. Именно такой брак и стал
называться «гражданским». Теперь под этим названием подразумевают
добровольное совместное проживание и ведение общего хозяйства двумя
людьми: мужчиной и женщиной — «без каких бы то ни было взаимных

обязательств». Хотя в юриспруденции понятие гражданского брака
сохранило первоначальную сущность и относится к парам, которые
оформили свой союз официально без венчания в церкви.
Законодательство
Российской
Империи,
действие
которого
распространялось и на территорию Беларуси, устанавливало только
церковную форму заключения брака. При отсутствии церковного
оформления брак рассматривался как незаконное сожительство мужчины и
женщины. После 1917 года последовало принятие ряда новых законов, в том
числе и по вопросам регулирования брачно-семейных отношений. Теперь
под гражданским браком подразумевают добровольное совместное
проживание и ведение общего хозяйства двумя людьми: мужчиной и
женщиной, «без каких бы то ни было взаимных обязательств». Их отношения
не признанны ни церковью, ни государством и в основе их лежат лишь
чувства, влечения или выгода, или другие какие-то мотивы. То, что принято
сейчас называть «гражданским браком» юридически определяется как
сожительство.
Консенсуальный брак – так по-научному называется гражданский брак –
становится новой семейной нормой. Договорились, пришли к конcенсусу –
можно вить семейное гнездо. Тенденция эта, кстати, общемировая.
Интересным является такой факт. По результатам опросов пар, живущих в
гражданском браке: более 90 % опрошенных женщин считают себя
«замужем», в то время как 85 % мужчин считают себя «холостыми».
Вопросы к обсуждению:
– Как вы относитесь гражданскому браку?
– Какие вы можете выделить плюсы и минусы гражданского брака.
Ответы студентов.
Подведение итогов:
Аргументы «за»:
1. Бесценный опыт
финансовых возможностях.

совместного

проживания

при

небольших

2. Психологическая реабилитация, для тех, у кого уже был неудачный
опыт создания семьи.

3. Постоянное самосовершенствование партнеров. Отсутствие
уверенности в прочности отношений заставляет держать партнеров в
постоянном тонусе.
4. Динамика отношений, поиск новых форм общения и взаимодействия.
Аргументы «против»:
1. Юридическая
воспитании детей).

незащищенность

(имущественная,

помощь

в

2. Низкая ответственность перед партнером.
3. Неопределенность будущего (невротические расстройства).
4. Общественное мнение.
5. Болезненное реагирование детей на ситуацию (возникновение
страхов, неуверенности, низкая успеваемость).
Однако ценность создания благополучной семьи неоспорима. Институт
семьи и брака в Республике Беларусь является объектом повышенного
внимания со стороны общества и государства. Политика нашего государства
направлена на всяческую поддержку и защиту семьи.
В нашем университете также немало делается по поддержке молодых
семей. Большую помощь нашим студентам может оказать социальнопедагогическая
и
психологическая
служба.
Здесь
работают
квалифицированные специалисты, которые всегда готовы помочь решить
возникающие проблемы у молодых людей.
Знаете ли вы …
Сотрудники Государственной службы судебных экспертиз сообщили
что, инициаторами генных экспертиз по установлению биологического
родства в Беларуси практически всегда являются женщины. По данным 2008
года, в Беларуси делалось около 200 таких экспертиз [6].
Психологи считают, что детская психика по гибкости мышления в
несколько раз превосходит взрослую. Поэтому, если отношения партнеров
носят характер гражданского брака, необходимо рассказать ребенку о
сильных чувствах, которые есть между членами семьи, о различиях
зарегистрированного и гражданского брака. И все-таки, большинство

специалистов настаивают на регистрации отношений при появлении в семье
детей.
Как свидетельствует статистика, в брак вступает только треть пар
находящихся в гражданском браке. Случаи совместного проживания в
течение длительного периода времени остаются редкими, 10 лет считаются
критическим сроком для гражданского брака.
За последнее десятилетие в Беларуси увеличилось количество пар,
состоящих в гражданском браке (с 5% до 8%). Это подтвердили данные
переписи населения 2009 года. Наибольшее число незарегистрированных
браков приходится на возрастную группу 18-24 года. Поэтому крайне важно
в общественном сознании формировать новый взгляд на положение семьи,
статус семьянина, многодетную семью как модель семьи будущего.
Существуют нормативно-правовые документы, регламентирующие
вопросы брачно-семейных отношений. Основной из них это Кодекс
Республики Беларусь о браке и семье. В частности в нем говорится, что в
целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных отношений,
осознания прав и обязанностей супругов, ответственности за детей и друг за
друга лица, вступающие в брак, и супруги могут заключить Брачный
договор.
3. Брачный договор
Ведущий: Право первенства в изобретении брачного контракта
принадлежит не Европе и не Америке. Тысячи лет назад в Древней Греции и
Риме мужчина и женщина, прежде чем создать семью, оформляли
соглашение, где описывали свои имущественные отношения, сразу обсуждая
также и вопросы наследования в будущем совместно нажитого имущества.
Это не считалось постыдным или зазорным, и такая «страховка» была очень
распространена вплоть до прихода христианства.
И. Кант, в свою очередь, утверждает, что концепция договора ни в коем
случае не применима к браку. Договор, по его мнению, не может порождать
брак, поскольку договор всегда имеет в виду что-то временное, какую-либо
цель, с достижением которой он себя исчерпывает, прекращается, а брак
охватывает всю человеческую жизнь и прекращается не достижением
определенной цели, а смертью людей.
Результаты данных социологических исследований, проведенных в
рамках
реализации
Национальной
программы
демографической

безопасности Республики Беларусь, показывают, что более заинтересованы в
составлении брачных договоров женщины. Больше всего женщин,
выступающих «за» договор – среди тех, кто уже «обжегся» в браке (52,6%).
Разведенные мужчины «за» заключение договора с супругой выступили в
29,3% случаях. Мужчины, состоящие в официальном браке, хотели бы
заключить брачный договор в 30,6% случаях.
По
данным
Минского
городского
управления
юстиции
Мингорисполкома, только в 2009 году нотариальными конторами Минска
зарегистрировано 1019 брачных договоров. В 2010 году количество
зарегистрированных до- говоров по Минску возросло на целых 127 штук и
составило 1146. Заведующая первой Минской областной нотариальной
конторой Ли лия Мороз так рассказывает о содержании брачных договоров:
« В основном это имущественные вопросы, довольно редко в договоре
прописываются методы воспитания детей, определение местожительства
несовершеннолетних и т.д. Кроме того, есть вещи, которые просто не могут
быть прописаны ни в каком, даже самом согласованном между супругами
договоре. Невозможно прописать такие условия, когда один супруг ставит
другого супруга в крайне неблагоприятное положение Важно оценить, не
противоречат ли их условия законодательству, Конституции. Для этого мы
проводим беседу, которая длится обычно около часа. Далее мы закрепляем
договоренности на бумаге, супруги идут оплачивать госпошлину, ну и потом
приходят и непосредственно подписывают договор». Помните, если ваш
будущий супруг (супруга) является гражданином другой страны, необходимо
выяснить, будет ли этот договор иметь силу на его (ее) территории и не будут
ли какие-либо пункты договора идти вразрез с установленными там законами
[5].
Вопросы к обсуждению:
Брачный договор – проявление недоверия или способ мирно решить
проблемы развода. Можно ли строить семью и думать о возможном разрыве?
Ответы студентов.
Подведение итогов: Социолог Ирина Соломатина отмечает, что в конце
ХХ века стали происходить значимые изменения в системе гендерного
порядка и главным субъектом этих изменений являются не мужчины, а
женщины. «Именно их социальное положение, деятельность и психика
изменяются сейчас значительно быстрее, чем мужская психика, об этом
хорошо и много пишет профессор И.С. Кон. Возможно, именно поэтому

женщины в Беларуси, как и в России, более склонны к заключению брачного
договора, нежели мужчины.
С одной стороны, брачный договор придает партнерам уверенность в
будущем и повышает степень ответственности и доверия между ними, ведь
они при подписании договора предоставляют информацию друг другу ( и
юристу) о своих доходах и своем имуществе с целью недопущения обмана
одной из сторон, подчеркивает специалист.
С другой стороны, брачный договор позволяет избежать судебных
передряг и сохранить психическое равновесие друг друга в случае развода.
Наконец, в большинстве случаев после развода именно женщина оказывается
в более трудном, чем мужчина, положении, и брачный контракт – это как раз
тот документ, который может ее защитить [5].
Знаете ли вы …
Брачный договор существовал и на Руси, еще в допетровские времена.
Кстати, не секрет, что и Александр Сергеевич Пушкин заключал брачный
контракт с Натальей Гончаровой. После гибели Пушкина его вдова, Наталья
Николаевна, благодаря брачному контракту сумела вырвать из цепких лап
кредиторов свое приданое – полотняные заводы.
Официально брачные контракты стали заключаться в США с 1976 года.
Примером для звезд Голливуда стал Майкл Дуглас. Известный актер и
мультимиллионер тщательно продумал свой брачный договор с 46
красавицей Кетрин Зета-Джонс. Опасаясь, что молодой актрисе может
быстро наскучить возрастной супруг, Дуглас включил в договор условие, по
которому в случае развода по инициативе Кетрин ее «вознаграждение» будет
минимальным. Ну а если он сам изменит жене, то разводиться они будут по
законам Калифорнии: супруга получит половину всего имущества. Брачные
контракты голливудских звезд насчитывают обычно 200 страниц и более, а
взаимные требования иногда вызывают улыбку.
Ведущий: Эксперты отмечают, что к 2020 году белорусская семья не
претерпит радикальных изменений, но некоторые ее нынешние особенности
будут видны более отчетливо. Выводы о том, что белорусская семья
развивается по западноевропейскому образцу, содержатся в Национальном
исследовании причин семейного неблагополучия в Беларуси, проведенном в
рамках одноименного проекта Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). По
мнению доктора социологических наук Людмилы Шахотько, становится
характерен более поздний возраст вступления в брак, небольшая разница в

возрасте супругов, сравнительно частые разводы, относительно высокий
показатель безбрачия и значительное количество незарегистрированных
браков.
Нельзя определенно сказать о недостатках и достоинствах этих
изменений. Мы с вами попытались разобраться в плюсах и минусах новых
тенденций. Главное это ваше желание сделать свою семью местом, куда
хочется всегда возвратиться.
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