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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что исследование социаль-

ного статуса женщины имеет свои причины. Это прежде всего новые соци-

ально-экономические отношения, возникающие в ходе так называемого рефор-

мирования общества, когда кризис, охвативший Россию, в первую очередь ска-

зался на женщине и семье. Женщина в силу биологической и социальной про-

грамм наследственности несёт большую нагрузку по воспитанию детей и веде-

нию домашнего хозяйства, общество должно расширить ее возможности в со-

циальном и профессиональном аспектах, формировать более благоприятные 

условия для ее развития. Итогом социальных трансформаций явилось то, что 

женщин лишили многих социальных завоеваний: резко снижен их социальный 

статус, которым они обладали до так называемой перестройки и социальной 

дискриминации женщин во всех сферах общественной жизни. 

Ключевые слова: социальный статус, социальная роль, гендерное равно-

правие, гендерная проблема, жизнедеятельность женщин. 

В данной статье было проведено социологическое исследование: объектом 

исследования выступают женщины как социально-демографическая группа со-

временного общества. 

Предметом исследования является статус и карьера женщины в различных 

сферах современного российского общества. 

Цель исследования – социологический анализ статуса и карьеры женщины в 

современном обществе с точки зрения гендерного подхода. 
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В соответствии с данной целью в работе были поставлены следующие за-

дачи: 

1) проанализировать методологические и теоретические подходы к иссле-

дованию понятия статуса и карьеры женщины; 

2) проанализировать специфику женского статуса в обществе, выявить фак-

торы, препятствующие его развитию; 

3) исследовать условия формирования профессиональной карьеры женщин 

в современном обществе, выявить социальные особенности карьерного роста 

женщин. 

Выборочная совокупность: женщины, работающие в социальной сфере, 

женщины-предприниматели и домохозяйки в возрасте от 23–50 лет. 

Метод исследования: анкетный опрос. 

Социальный статус определяется социальным бытием, системой воспита-

ния, характером деятельности, идеалами, ценностями и целями индивида, требо-

ваниями общества к индивиду, характером проводимой государством политики 

и существующей государственной идеологией. 

Социальный статус определяется также естественными признаками, та-

кими, как пол, возраст, зависит от воспитания, уровня духовной культуры, опре-

деленных материальных и духовных ценностей, существующих в обществе. 

Женщина в процессе своей жизнедеятельности отражает прямо или косвенно, 

опосредованно все стороны жизни, элементы, факторы общественного бытия. 

Содержание и характер отражения зависят от социальных качеств, присущих 

определенным социальным группам. Общественное бытие оказывает различное 

воздействие на сознание различных групп женщин и влияет на уровень их обра-

зования, характер мировоззрения, профессиональную подготовку и др., находясь 

от них в прямой зависимости. 

Социальный статус женщины как представительницы пола следует отли-

чать от личного статуса, т.е. положения, которое занимает человек в определен-

ной группе, в семье, как он оценивается с точки зрения общих человеческих ка-

честв. Следовательно, с одной стороны, женщина занимает определенное место 



в общественной иерархии, с другой – является матерью, женой, руководителем, 

профессионалом в конкретной сфере. Поэтому это понятие тесно связано с по-

нятием «социальная роль», представляющим динамическую сторону, функцию 

социального статуса [1]. 

Женщина в силу биологической и социальной программ наследственности 

несет большую нагрузку по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, 

то общество должно расширить ее возможности в социальном и профессиональ-

ном аспектах, формировать более благоприятные условия для ее развития. В 

этом случае можно говорить об обеспечении равенства прав. 

Затянувшийся социально-экономический и морально-психологический кри-

зис ведёт к нарастанию пограничных и психопатических реакций и состояний, 

жестокости и агрессивности по отношению к более слабым, что находит отраже-

ние в увеличении масштабов внутрисемейного насилия, брутальных преступле-

ний против женщин и детей. 

Несмотря на разнообразие технологий, методик и форм социальной работы 

с женщинами, к сожалению, нельзя констатировать позитивные изменения их 

социальной ситуации. Поскольку социальные проблемы женщин ассоциированы 

с проблемами их семьи, детей, тесно переплетены с социальными проблемами 

других социально-демографических категорий населения, всего общества в це-

лом, они не могут быть решены в отрыве от них. 

Важным, подготовительным этапом организации работы в группе является 

определение той сферы жизненного мира женщины, с которой начинается по-

гружение в её женскую проблематику. 

Женщина, в первую очередь – это продолжательница рода, мать, хранитель-

ница домашнего очага. Технологии социальной работы направлены на помощь 

женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и на её разрешение. По-

мощь женщинам должна оказываться со стороны государства, которое несёт за 

них ответственность, общества и близких людей. 



Приведённый обзор исследований показывает, что проблема социального 

статуса женщин представлена в социологической литературе достаточно всесто-

ронне. Однако применительно к социальной группе одиноких женщин названная 

проблема исследована фрагментарно, а региональные аспекты практически от-

сутствуют. В частности, нет исследований, посвященных изучению места и роли 

одиноких женщин в социальной структуре общества, недостаточно знаний о 

структуре их социального статуса и ее составляющих. Практически отсутствуют 

работы, всесторонне изучающие образ жизни одиноких женщин, влияние на него 

новаций, связанных с постоянно изменяющимися социально-экономическими 

условиями. Недостаточно исследованы психологические особенностями этой ка-

тегории женщин. Отсутствуют работы нацеливающие органы власти на измене-

ние существующего положения в этой сфере. 

Жесткость сегодняшней социально-экономической обстановки формирует 

в ней такие качества, как авторитарность, резкость, сверхопека над детьми 

и т. д. Не будучи способной смириться с консервативностью традиционной «до-

машней жизни», некоторые женщины практически «вычеркивают» её из своей 

системы ценностей, стремясь рационально направить усилия в более перспек-

тивную, с их точки зрения, область самореализации. Однако не всякая женщина, 

даже сверхделовая, способна на такое. Многим хочется иметь семью, хотя бы 

потому, что в некоторых сферах просто принято быть замужем, так же как муж-

чинам желательно быть женатыми. 

Установлено, что гендерное неравенство, пронизывающее всю стратифика-

ционную систему, оставляет одиноким женщинам меньше шансов, по сравнению 

с мужчинами, чтобы находиться в более высоких социальных стратах, они рас-

полагают меньшими ресурсами для восходящей социальной мобильности, что 

фактически блокирует реализацию целого ряда стратегий, направленных на со-

циальное продвижение. 
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