
1. Историческая роль мужчины -  защитник и добытчик. Роль женщины -  

хранительница домашнего очага.

2. Главная функция мужчины -  ответственность. Главная функция жен

щины -  поддержка и мотивация мужчины.

3. Мужчина логичен и рационален. Женщина чувственна.

4. У мужчин больше развиты аналитические способности. У женщин вер

бальные.

5. Главный в семье тот, кто несет ответственность за принятые решения.
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ

Время идет, эпохи сменяют друг друга, рушатся и строятся города. Вме

сте с эпохами меняются и нравы людей, привычки, уровень и темп жизни. 

Не остается прежней и семья, более того, как первичная ячейка общества, она 

более всего подвержена влиянию изменений в обществе. Все чаще поднимается 

тема гендерных отношений в семье, роли каждого его члена. Сегодня женщины 

вносят колоссальный вклад в развитие общества. Они составляют более 50 % 

всех занятых людей. Именно женщины занимаются социально важными про

фессиями медсестер, учителей, работников сферы питания, социальных работ

ников. Дамы за многие столетия овладели и вовсе не женскими профессиями: 

мы знаем множество женщин инженеров, директоров, руководителей, научных 

сотрудников, режиссеров, политических деятелей и даже президентов. Женщи

ны более способны к обучению, переквалификации в силу склада ума. Другими 

словами, роль женщины в современном обществе неоспорима.

Все это привело к кардинальной смене взглядов женщины на свое поло

жение не только в обществе, в профессиональном мире, но и в семье. С ростом
141



положения женщины, изменился круг ее интересов, потребностей. Современная 

женщина -  это самостоятельный человек, часто экономически от мужа не зави

сящий, так как в большинстве случаев она и зарплату получает большую, неже

ли муж. Мужчина более не воспринимается как основной добытчик, как тот, 

кто кормит семью. Ввиду того, что женщина сейчас в состоянии сама содер

жать себя и ребенка, развод более не является чем-то смертельным и ставящим 

крест на всей дальнейшей жизни. Не случайно две трети случаев инициатором 

развода являются именно женщины. Входит в норму ситуация, когда женщина 

использует мужчину только для зачатия ребенка, а дальнейшую жизнь выстра

ивает уже только лишь сама. Для общества стало нормой понятие «матери- 

одиночки», хотя буквально несколько десятков лет назад такого и представить 

не могли, это в голове не укладывалось.

За многие века у женщин накопилась обида на патриархально построен

ный мир, поэтому даже сейчас, получив все возможности развиваться творче

ски и профессионально, получив равные права с мужчиной в экономической и 

политической областях жизни, они не прекращают войну за свои права. В за

падном мире это борьба началась уже давно, но даже там она не стихает, а 

только набирает обороты, доходя порой до нелепых ситуаций. Как следствие 

ситуации общественной, в семье появляются те же порядки. Женщина желает 

быть во всем равноправной со своим мужем: равные права -  равные обязанно

сти. Бюджет каждой семьи, а, следовательно, и ее благосостояние также зависят 

от вклада женщины в общую кассу. Женщина получила равные права с мужчи

ной, обязанности, те же возможности расти и развиваться, но это вовсе не озна

чает, что у нее в голове начала формироваться «мужская психология». Скорее, 

женщины и мужчины начинают обмениваться некоторыми своими ролями. 

В результате нынешнего воспитания женщина в чистом виде не получается, 

выходит скорее «полуженщина-полумужчина». Нынче мальчики и девочки 

смотрят одни и те же фильмы, читают одни и те же книги, учатся в общих шко

лах, где учителя работают с ними по общим программам, используя одинако

вые приемы воспитания. Если сравнить отношение к сыну и дочери в семье, то
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не обнаружится значительное отличие, которое учитывало бы их психологиче

ские отличия. Мало того, при этом за эталон нередко берется система воспита

ния мальчиков. С самого детства большинство учат быть твердыми, готовят к 

тому, что в мире нужно пробиваться и добиваться всего самой, что никто не 

будет делать поблажки, потому что она девочка. Женские профессии являются 

не легкими в плане конкуренции, тем более, где все равны. Иными словами, де

вочек воспитывают по-мальчишечьи: сильными, жесткими, властными.

Свой тяжелый характер «полуженщины-полумужчины» жены переносят 

в семью. С точки зрения психологии таким женщинам наиболее подходит лишь 

тип «мужчины-тряпки», который бы во всем с ней соглашался, уступал. Одна

ко, парадокс, с таким партнером ей скучно, неинтересно, она начинает его тер

зать упреками, претензиями. Ее аргументом является то, что она ведь женщина 

и хочет чувствовать себя хоть иногда слабой, что опять же противоречит ее са

моопределению в обществе, где она всячески стремиться показать, что она не 

слабая. Получается замкнутый круг, разумным итогом которого является раз

вод. Но на разводе все не заканчивается. Мужчина начинает патологически бо

яться сильных женщин, что он передает своему окружению, что видят его дети. 

В итоге женщины сами же порождают поколение слабых мужчин, которые из- 

за страха сильных женщин и уязвленного самолюбия будут либо отыгрываться 

на всех, кто хоть как-то слабее их, либо не будут делать первый шаг сами в 

страхе быть отверженным и униженным.

В итоге женщины, стремясь быть независимыми, сами загоняют себя в 

угол. Ведь в даже самых рьяных карьеристках в подсознании живет инстинкт 

матери, хранительницы очага, их психика построена больше на чувствах, эмо

циях и интуиции, нежели на логике и расчете. Очень многие из женщин в итоге 

остаются в смятении, жалеют о том, что вовремя не подумали о семье. Быть 

настоящей женщиной вовсе не означает сидеть дома на шее у мужа. Стремясь 

переделать мужской мир, женщины становятся по другую сторону баррикад и 

зачастую омужествляются сами. Эмансипация не дает право женщинам забы

вать о своих обязанностях жены и матери, ведь не однократно доказано как
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важно для ребенка любого пола воспитание именно матери. Мужчины ведь за

частую пользуются своим положение жертв. Так нужно ли женщине брать на 

себя все мужские обязанности, становиться мужеподобными? Хотим ли мы со

творить своими руками слабых мужчин, прячущихся под женскими юбками? В 

современном мире эти вопросы остаются открытыми, но ответить на них дол

жен каждый из нас.
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О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Семья как важнейший институт социализации ребенка это и первый кон

такт с внешним миром, и первая встреча с властью, и первый политический 

опыт. Только последовательное укрепление авторитета института семьи, под

держание семейных традиций и пропаганда семейных ценностей могут оказать 

существенное влияние на формирование будущего населения России и стать 

залогом успешного будущего всей страны. Общества и государства, имеющие 

перспективу развития, всегда стремились укрепить институт семьи, используя 

для этого как методы духовно-нравственного воспитания, так и методы мо

рального, правового и экономического регулирования.

В категории семей, нуждающихся в особой помощи, первое место зани

мает молодая семья. Потребовалось немало времени и усилий социологов, что

бы в современном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не 

означает, что сформировался какой-то особый тип семьи. Ее проблемы входят 

составной частью в круг проблем современной семьи. Поэтому отношение к 

молодой семье определяется той социальной политикой, которая проводится в 

отношении института семьи в целом.
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