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1. Понятие «семья».

2. Проблемы характерны для современных российских семей.

3. Роль семьи в жизни человека?

4. Что такое брак? 

5. Права и обязанности супругов.

6. Правила поведения супругов, которые помогут им сохранить 
любовь и уважение друг к другу.

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Учебник  В.Н. Латчука для 8 класса
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1. Знакомо ли вам состояние влюблённости? Что при этом 
переживает человек? По пробуйте объяснить 
выражение «…любить и быть любимым». Какие чувства 
и эмоции оно вызывает у вас? 

2. Можно ли разрешить проблему без ответной любви? 
Какие полезные советы вы могли бы дать своему другу, 
своей по друге в этом случае? 

3. Дайте определение понятия «ловушка влюблённости». 
При ведите примеры таких «ловушек».

РОЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

Учебник В.Н. Латчука для 9 класса
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ
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1. Проведите развёрнутую классификацию вашей (или 
любой известной вам из литературы или жизни) 
семьи по различным основаниям.

2. Докажите, что семья является социальным 
институтом.

3. Пользуясь своими знаниями из истории, 
перечислите, что являлось основой существования 
семьи в XVII в. в России. Как эта ситуация 
изменилась сегодня? Что является основой 
современной семьи?

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ
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1. Достаточно часто можно встретиться с такими
понятиями, как «гражданский брак», «гостевой брак», 
«брак по расчёту», «фиктивный брак». Какое из 
перечисленных отношений соответствует, а какое не 
соответствует нормам права и нормам морали? 
Объясните почему.

2. В чём состоит отличие заключения брака от заключения 
брачного договора?

3. Какие юридические последствия для детей и родителей 
имеет расторжение брака?

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ
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ПРОБЛЕМА СЕМЬИ И БРАКА

▪ кризис и трансформация 
семейных ценностей

▪ изменение положения женщины
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Роль женщины

Патриархальная модель

Прекрасная хозяйка

Хранительница семейного 
очага

Покорность мужу

Полная зависимость от 
мужа

современные

Самостоятельной женской 
личности

Право голоса

Право избираться
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Современный мужчина требует от женщины:

❑Самостоятельности;

❑Независимости;

❑Инициативности;

❑Силы;

Одновременно ожидает:

❑Покорности;

❑Слабости;

❑Признание его (мужчины) главой.

РАВЕНСТВО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН – ЭТО ВОПРОС РАВЕНСТВА ВСЕХ ЛЮДЕЙ
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Муж – глава семьи, 
жена его помощница

Имела черты общественной 
(публичной) организации

Залог крепкой и дружной семьи –
уважение и взаимопонимание

Семья это частная жизнь

Древний Современный

ПРИНЦИПЫ СЕМЬИ
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Семья самая древняя форма социальной жизни и рассматривается как 
первичный социальный носитель религии.

Учение о семье и браке, нормы семейных отношений, устанавливаемые 
разными конфессиями, оказывают определенное влияние на поведение 
сторонников той или иной религии. 

СЕМЬЯ
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Брак — это идеальное состояние человеческого бытия.

Среди прав мужа по отношению к жене выделяют: 

• использование труда жены; 

• право на случайные заработки жены или найденные ею материальные

ценности; 

• право пользования имуществом жены и доходами от него; 

• право наследовать состояние жены. 

• брачный договор-гарантии в случае развода.

Брак моногамный, супружеская измена рассматривается как преступление по отношению к своей семье и как 

посягательство на Божественный порядок,

Дети у иудеев должны рождаться исключительно в религиозном браке. Еврейскую национальность они получают 

только от матери.

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ:
ИУДАИЗМ 
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В буддизме женщина и мужчина в целом 
признаются равноправными. 

В основном своде правил для мирянина-буддиста 
прописаны обязанности мужа по отношению к жене:  

• почитание ее; 

• уважительное отношение к ней; 

• верность; 

• признание ее авторитета; 

• проявление своей любви к ней с помощью подарков.

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ:
БУДДИЗМ
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Женщины играют важную роль в философии 
традиционного китайского учения — даосизма, 
они были известны как советницы императора. 
В даосизме принято считать, что женщина 
представляет собой воплощение инь (покоя) 
в окружении ян (движения). 

Инь и янь противоположны. 

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ:
ДАОСИЗМ

Руководство многих даосских школ 
обязательно должно было вступать в брак, 
поскольку сан руководителя школы 
передавался только по наследству. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ:
СИНТОИЗМ

В религиозных учениях синтоизма для обозначения женщин 
используют термин «мико», что означает «дети Бога». 

В средневековой Японии женщина имела:
• Свое имущество; 
• Могла владеть поместья;
• Мужчина после заключения брачных отношений навещал 

жену у нее в доме;
• При императорском дворе для женщины были 

предусмотрены различные ранги, звания, должности;
• Монахини играли не меньшую роль, чем монахи. 

Образование женщины могли получать наравне с 
мужчинами. 

• Среди авторов стихов VIII—IX вв. немало женщин. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ: 
ДЖАЙНИЗМ

Идеал женщины в джайнизме — это монахиня,
причем монахиня ученая, побеждающая в диспутах
красноречивых противников и способная обратить в
свою веру огромное число последователей.

Главная ценность в женщине или мужчине —живая душа.
Брак заключается на контрактной основе и предусматривает за женой 
право собственности, в частности полностью — на свое приданое.  

Достижение «МОКШИ» (освобождения). Добродетельной жизнью, 
восхождением по лестнице совершенствования очистить свою душу, 
монахиням до шестой ступени, монахам до четырнадцатой.
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ: 
ХРИСТИАНСТВО

Учение церкви основано на патриархальности, жестком
контроле мужчины за репродуктивной функцией,
супружеским поведением и работой женщины.

Христианская культура раньше ассоциировала женщину
исключительно с домашней сферой, семьей.
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ДОМОСТРОЙ

Домостро́й — памятник русской литературы 

XVI века, являющийся сборником правил, 

советов и наставлений по всем направлениям 

жизни человека и семьи, включая 

общественные, семейные, хозяйственные и 

религиозные вопросы. 

Наиболее известен в редакции середины XVI 

века, приписываемой протопопу Сильвестру.

Православных женщин надлежит воспитывать:
• в строгости, дабы сохранить их от «бед 

телесных». 
• женам надлежит быть добрыми и 

послушными, трудолюбивыми и 
молчаливыми. 

• удел женщины — беспрестанная работа по 
дому.

• в обязанности мужчинам вменяется учить 
свою жену. 

• в православной традиции мужчина является 
не только «господином жены своей», но и ее 
учителем, духовным наставником, 
своеобразным посредником между Богом и 
женщиной. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ: 
КАТОЛИЦИЗМ

Дева Мария — мать Иисуса Христа

Основной сферой религиозной деятельности женщин, 
по католическим представлениям, выступает семья —
«домашняя церковь», а также дело воспитания детей 
в религиозном духе, тогда как «мирские» 
общественные занятия женщин объявляются 
излишними, второстепенными. 

Монахи особо выделяли такие черты 
Девы Марии, как покорность и смирение.
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ: 
ПРОТЕСТАНТИЗМ

Протестантизм с самого начала своего 
развития ориентирован на иное отношение к 
привычному, традиционному. На смену 
старой религиозной философии приходит 
новая, где нет места прежним стереотипам. 

Женщины в протестантизме не ограничиваются своим соучастием 
в служении Богу, а, стремясь к равноправию, претендуют на 
святая святых, привилегию мужчин — служение церкви. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ: 
ИСЛАМ

Ислам, в отличие от других монотеистических религий, 
провозглашает равенство мужчин и женщин. Это 
утверждение записано в Коране. 
Мужчины и женщины являются равным творением 
Всевышнего, созданы для того, чтобы выполнять равные 
обязанности, главной из которых является религиозное 
поклонение.

При желании женщина-мусульманка с согласия мужа или родственника, который отвечает перед 
Аллахом за сохранность ее чести и мораль, может заниматься собственным бизнесом, участвовать 
в общественной и политической жизни общества, работать в различных сферах (медицина, 
образование, моделирование и пошив одежды, кулинария). Женщины имеют право на получение 
образования наравне с мужчинами. Мужчина обязан полностью содержать свою жену, детей, а в 
некоторых случаях — нуждающихся родственников, особенно женского пола.
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ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ  В РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЯХ: 
ИСЛАМ

Согласно Корану, мать не имеет права даже на собственных 
детей, они принадлежат мужчине. 
Малейшее  непослушание и строптивость женщин сурово 
наказывались, при этом Коран рекомендовал не церемониться, 
даже позволяя мужчинам избивать своих непокорных жен. 
Покупка очередной жены служила своего рода официальной демонстрацией 
богатства и социального статуса мужчины. 
Коран трактует брак как торговую сделку купца, покупающего товар, где 
продавцами являлись родственники невесты, покупателем — жених, а 
невеста — объектом купли-продажи. Причем сразу после полной уплаты 
выкупа муж получал абсолютно полную власть над женой, становясь ее 
собственником.



24

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1/3)

Наблюдается процесс изменения социальных ролей 
мужчин и женщин на фоне пересекающихся линий 
исторического развития личности: социальное неравенство; 
социально-экономическое развитие общества; феминизм; 
возрастающая нестабильность семейных отношений 

Мужчины продолжают выполнять только производственные роли, 
а женщины — производственные и социально-бытовые.
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✓ Конец XIX и начало XX в. – бурное развитие промышленности, 
крестьяне уходили из деревни в поисках новой работы в города, 
что обусловливало нехватку рабочей силы на селе. Женщинам 
приходилось брать на себя значительную часть мужских работ. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (2/3)

✓ Сталинская индустрия 30-х гг. XX в., развитие народного 
хозяйства, возведение большого количества 
промышленных объектов увеличило потребность в 
рабочей силе. Мужской силы не хватало, и к работе 
стали привлекать женщин.
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✓ Великая Отечественная война, огромные потери на 
фронтах мужского населения и послевоенное 
возрождение народного хозяйства привели к тому, что 
женщины стали заменять мужчин на тяжелых работах. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3/3)

✓ В наши дни женщины вышли на новый уровень. Теперь они часто 
не зависят от мужчин, сами зарабатывают себе на жизнь и на 
жизнь своих детей. Мужчина потерял свой авторитет кормильца 
семьи, а это была его основная задача на протяжении столетий. 
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НОВЫЕ  ТИПЫ  ЖЕНЩИН

▪ 1-й тип: женщина-предприниматель: замужем, имеет детей. 
Им свойственны социальная мобильность, генерирование 
новых идей, предприимчивость. Они ответственно относятся 
к работе, не боятся самостоятельности и риска. 

▪ 2-й тип: женщина-исполнительница: как правило, состоит в 
браке и имеет детей, часто живет в семье вместе с 
родителями. У таких женщин невысокий доход. 

▪ 3-й тип: женщина-руководитель: это специалисты, сделавшие 
профессиональную карьеру. Такие женщины реже 
заключают брак, часто разведены или одиноки. Еще реже 
у них есть дети.
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция Российской Федерации закрепляет 
равные права мужчин и женщин. 

Однако почти половина россиян считает, что у мужчин 
больше возможностей реализовать свои права, чем у 
женщин. 

Социально-экономический и правовой уровни 
развития нашего общества не позволяют в полной 
мере сформировать необходимые условия для 
максимальной реализации правового статуса женщин. 
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Государственная политика  может стать фактором, 

способствующим формированию 

общественного менталитета, который бы основывался на 

равенстве правового положения мужчины и женщины. 

Основными направлениями которого должны стать 

национальные проекты в области здоровья, образования, 

борьбы с бедностью.
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru



31

ОБЖ

Агафонов Сергей Валерьевич
Учитель высшей категории школы №627 г. Москвы, 
соавтор учебников
Agafonov.SV@rosuchebnik.ru

Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ  и физкультуре

fedotova.kn@rosuchebnik.ru

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

mailto:Agafonov.SV@rosuchebnik.ru
mailto:fedotova.kn@rosuchebnik.ru

