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В современном обществе важной проблемой является проблема взаимоотношений между мужчинами и женщи-
ной. Редко кто из женщин и мужчин задумывается, о том, что все люди абсолютно разные. Вступая в отношения с про-
тивоположным полом, многие люди действуют так, как бы этого хотелось по отношению к ним самим. Специалисты по 
психологии считают, что отношения между мужчинами и женщинами существенно отличаются от отношений между 
подружками-женщинами или между друзьями-мужчинами. 

Современные отношения между мужчинами и женщинами значительно отличаются от тех, что были десять-двад-
цать или более лет назад. Свобода в отношениях создала возможность разнообразных связей между мужчинами 
и женщинами без создания семьи. Для многих мужчин такое положение вещей является нормальным, ведь сейчас 
чтобы начать отношение с женщиной стоит только намекнуть о возможности таких отношений. 

Женщины в этом плане отличаются от мужчин. Для них важна стабильность и крепкое «мужское плечо» рядом. 
Только тогда они могут быть спокойными в эмоциональном плане. В противном случае у женщины случаются стрессы, 
происходят депрессии. 

Для молодых людей очень важно самостоятельно изучать психологию противоположного пола, так как этому не 
учат ни в школе, ни дома. Необходимо знать, что в разных ситуациях мужчины и женщины поступают по-разному. Нап-
ример, мужчины часто забывают важные даты (дни рождения, годовщины). Это не потому, что они не любят свою жен-
щину, просто их психика устроена несколько иначе, у них на первом месте профессиональная деятельность.  

Психология женщин устроена по-другому. И таких моментов в отношениях полов много. Средства массовой ин-
формации постоянно освещают негативные события, происходящие в мире, так на ТВ постоянно показывают сцены 
насилия, катастроф и войн.  
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В зарубежных странах возрастает число однополых браков, что по-моему мнению, является неправильным. Идея 
однополых браков, как, впрочем, и все аспекты борьбы гей-сообщества за свои права, наталкиваются на возражения 
со стороны тех, кто выступает против гомосексуальных отношений по религиозным и человеческим соображениям.  

По-моему мнению, нужно серьезно рассматривать эту проблему, потому что снижается рождаемость населения, а 
молодые люди считают, что создавать семью и рожать детей им не надо. Поэтому я думаю, что надо находить ответы 
на эти вопросы через специальную работу с молодежью (проводить анкетирование, беседы, устраивать диспуты и т. 
д.). Кроме это, надо изучать эту проблему и с точки зрения психологии взаимоотношений между мужчинами и жен-
щинами. 
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