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Социокультурные представления о социальном статусе, ролях и предназна-

чении женщины в семье и обществе (на материалах Республики Северная Осе-

тия – Алания). 

Актуальность исследования обусловлена наличием неразрешенных в обще-

стве проблем дискриминации женщины по признаку пола в производственной и 

общественной сферах, гендерной асимметрии, отсутствия возможности последо-

вательной реализации своих жизненных планов и предпочтений. Преодоление 

негативных тенденций – снижения социально‐правового и экономического ста-
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туса в обществе, в общественном и обыденном сознании осетинки связано с раз-

решением противоречий между традиционно сложившимися в обществе пред-

ставлениями о роли женщины и ее реальном положении в социокультурном про-

странстве. Однако понимание этих явлений обществом неоднозначно и зависит 

от многих факторов. Показательным в этом плане будет исследование социо-

культурных представлений о статусе, ролях и предназначении женщины в обще-

стве. 

Историческая ретроспектива показала, что женщина является великой си-

лой. Нет ни одной отрасли народного хозяйства, ни одной сферы социально‐по-

литической и культурной жизни общества, где бы с успехом не работали жен-

щины. Правовые и материально‐бытовые условия, проблемы духовно‐нрав-

ственного состояния женщины и ее статуса и ролей в обществе имеют, разуме-

ется, решающее значение в привлечении ее ко всей государственной, производ-

ственной и культурной жизни. Иначе говоря, одним из показателей уровня куль-

турного развития этноса является общественное положение женщины. 

Признание вклада женщин в развитие всех сфер общества, высокого обще-

ственного статуса в процессах культурного развития и строительства чрезвы-

чайно важно и многозначно для формирования представлений о социальном ста-

тусе, ролях в обществе. 

Но это только одна сторона вопроса. Наряду с этим есть и другая, не менее 

важная сторона. Она заключается в том, что, хотя государство предоставляя жен-

щине равные с мужчиной права не всегда реализуются эти права в полном объ-

еме. Сохраняется дискриминация женщин в скрытой форме, поэтому устойчивы 

представления в сознании значительной части общества о том, что «дозволено» 

женщине в обществе. Взгляды на женский вопрос не всегда исходили из соци-

альной практики, отражали реальные противоречия и тенденции общественного 

развития [2, с. 56]. Они являются барьерами в сознании и поведении людей, при-

чиной неравенства социальных позиций мужчин и женщин, возникновения и 

гендерной асимметрии практически во всем социокультурном пространстве. 
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Государство заинтересовано в самом широком участии женщины, во всех 

областях государственной, экономической и культурной жизни. В социально‐

экономическом и культурном развитии страны, несомненно, доля участия может 

не столь велика, но тем не менее на успехи и результаты существенно сказыва-

ется созидательная работа женщин. Духовные и нравственно‐этические силы 

женщин – это большой потенциал общества в решении таких важных вопросов, 

как духовность и нравственность будущего поколения – главнейшие вопросы со-

временного общества. Вот почему сегодня с полным основанием можно гово-

рить не только об осуществлении права женщины на творческое участие в науке 

и культуре, но и о большой и огромной роли женщин в развитии этих важнейших 

областей духовной деятельности, как в целом по стране, так и в регионах, в том 

числе и в Республика Северная Осетия – Алания. 

Анализ и обобщение практических результатов участия женщин в социо-

культурном пространстве Республики Северная Осетия – Алания дают возмож-

ность сделать ряд выводов: 

− с одной стороны общие черты представлений о социальном статусе жен-

щины в рамках всего российского общества; 

− с другой характерные особенности регионов. Они, на мой взгляд, явля-

ются важнейшей частью разработки исследований в этом направлении истории 

российского общества. 

Важным моментом в исследовании о роли женщины в обществе является 

анализ проблем статуса женщины в семье и обществе. Женщина неявно содер-

жит в себе общественно‐исторический, культурный, нравственный и семейный 

потенциал. Она является важнейшим звеном передачи и сохранения базовых об-

щечеловеческих ценностей, является стабилизирующим фактором культуры, 

обеспечивающим ей устойчивость и преемственность. Высоко оценивая ду-

ховно‐нравственный потенциал своих родителей, особенно матери, в сознании 

большинства общества женщина остается базовой ценностью на протяжении 

всей жизни. 
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С этой точки зрения участие женщин во всем социокультурном простран-

стве общества стремясь реализовать свой профессиональный потенциал подчас 

сталкивается с множеством проблем. Недостаточно развитая система социаль-

ной защиты, нехватка детских дошкольных учреждений, слабое участие в при-

нятии властных решений, требующая дальнейшего совершенствования система 

охраны материнства и детства. Эти факторы оказывают определенное влияние 

на социальную, политическую и экономическую активность женщины в обще-

стве. 

Женщина – это и мать, и сестра, и дочь, и жена. Отношение ко всем этим 

группам женщин со стороны мужчин строго контролируемо неписанными зако-

нами осетинского кодекса чести мужчин. Притеснение и ущемление прав кого‐

либо из них является строго наказуемым. 

Сегодня наметилась тенденция – женская эмансипация. При этом речь идет 

не об агрессивном феминизме, характерный для стран Европы, но скорее о смене 

приоритетов. Именно, в таком аспекте мы рассматривали статус, роли и предна-

значение женщин, как показатель фактической эмансипации ее или как состав-

ную часть единого процесса – культурного строительства и актуальность про-

блемы неоспорима. На значение взаимосвязи эмансипации женщин и изменения 

социального статуса и роли женщины в обществе обращали внимание еще про-

светители в XIX в. Необходимость нравственной, интеллектуальной, социальной 

эмансипации горянки была, по определению адыгского просветителя А.Г. Ке-

шева, одним из «драгоценнейщих убеждений» просветителей [1, с. 143]. 

Активизация женщин в сфере культурного строительства всегда зависит от 

общественно‐политического заказа времени, от организации общеобразователь-

ной и профессиональной подготовки, наконец, немалое значение имеет бытовые 

условия. Просветители пытаются выявить исторические причины столь низкого 

социального статуса женщины в северокавказских обществах [1, с. 145] Рост об-

разовательного и интеллектуального уровня, совершенствование социальных от-

ношений, возвышение духовных запросов, активная деятельность во многих 
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сферах жизнедеятельности общества, сформировали к концу 70‐х гг. ХХ столе-

тия целую плеяду женщин – научных работников республики. В те годы в выс-

ших учебных заведениях, в научно‐исследовательских учреждениях, на научно‐

педагогической и научной работе находились 435 женщин или 40% всех научных 

работников республики. В их числе – ученую степень доктора наук имели – 

8 женщин, кандидата наук – 100 человек, доцента 83 человека. Заведовали ка-

федрами 12 женщин. Если сравнивать эту цифру с 2013 годом, то только в СО-

ИГСИ им. В.И. Абаева работает 14 докторов наук и 31 кандидат наук, из них 

женщин – 8 докторов наук и 21 кандидат наук [2, с. 55]. 

Несмотря на всю свою важность, тема настоящей работы еще не являлась 

предметом специального исследования. При этом она настолько многогранна и 

обширна, что в одной статье невозможно осветить все ее стороны. Поэтому со-

знательно ограничу свою задачу, сделав предметом исследования социокультур-

ные представления о социальном статусе, ролях и предназначении женщины в 

семье и обществе женщин Республики Северная Осетия‐Алания. 

Сложилась противоречивая ситуация, при которой в общественном созна-

нии преобладает низкий статус домохозяйки и одновременно высокий статус ма-

теринства, который долгое время не имел статуса престижности социальной де-

ятельности. Национальный проект 2007–2017 гг. предложенный государством, 

целью которого является стимулирование рождаемости, способствует повыше-

нию социального статуса женщины в семье и обществе и возвращение к семей-

ным традициям. 

На наш взгляд, этот проект будет иметь пролонгированные результаты. Он 

даст возможность признать материнство видом социальной деятельности, нося-

щей трудовой характер, изменит зависимое представления в обществе и семье о 

ролях и статусе женщины. 

Все проекты, законы, разрабатываемые государством, призваны для того, 

чтобы сохранить и передать будущим поколениям основы семейных традиций и 

реально повысит социальный статус женщины в обществе. При реализации этих 
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задач, женщина должна обладать высоким уровнем морально‐нравственного раз-

вития и иметь значительные возможности для нравственного, профессиональ-

ного самосовершенствования. Тем не менее, закрепленные в обществе гендер-

ные стереотипы, приписываемые женщине реализовывать себя в домашней 

сфере, продолжают главенствовать в нашем традиционном осетинском обще-

стве. 

Мужчины оценивают свою роль выше, чем роль женщины, не только в пуб-

личной сфере, но и в семейной, полагая, что являются оплотом духовности, нрав-

ственности и авторитетом для своих детей и основным добытчиком средств к 

существованию. Мужчины в традиционном осетинском мировоззрении имели 

высокий социальный статус. Это не удивительно – ведь в условиях патриархаль-

ного общества, да и много позже именно мужчины брали на себя ответствен-

ность за обеспечение мира, безопасности, за установление порядка в семье, в 

своем Отечестве [5, c. 105–106]. 

Считается, что они имеют более высокий статус за счет их социальной мо-

бильности, конкурентоспособности на рынке труда. Наличие выраженного про-

тиворечия в общественном сознании реального положения мужчины в семейной 

сфере. Важен факт существования заботливого и любящего родителя, способ-

ного понять, научить, как выжить в современных условиях и остаться человеком, 

чувствовать защищенность и уверенность в завтрашнем дне. 

Огромную роль в воспитании детей женщины отдают мужчине‐отцу, мужу. 

Они считают, что без отца у детей не могут сформироваться такие качества, как 

мужество, твердость, надежность и т.д. 

Только в традиционной, благополучной семье имеются условия перенятую 

позитивного опыта, норм и правил социально‐адаптивного поведения, нрав-

ственные ценностные ориентации, жизненные установки и наполнить свой ду-

ховно‐нравственный потенциал, тем самым обеспечивая преемственность поко-

лений. В решении этих задач важную роль может сыграть высокий статус жен-

щины как в семье, так в обществе. 
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В современных условиях в сознании общества наблюдается противоречивое 

представление о роли и статусе женщины в семье. Осознавая свои новые воз-

можности, женщины начинают предъявлять новые, не свойственные отечествен-

ной культуре требования к супругу и организации семейно‐брачных отношений. 

Они считают, что в современной, преимущественно эгалитарной семье должно 

быть равноценное распределение обязанностей, совместное принятие решений 

и т.д. Одновременно эти новые тенденции вступают в противоречие с традици-

онными представлениями, устойчиво закрепленными в индивидуальном созна-

нии осетинского общества, и не только. 

Наблюдается противоречивая тенденция, при которой предъявляются высо-

кие требования к духовно‐нравственному облику женщины и одновременно счи-

таются приемлемыми антисемейные формы поведения. Отступление от допусти-

мых форм семейно‐брачных отношений в сторону так называемой модерниза-

ции, а именно немоногамных, альтернативных видов сожительства, так называ-

емые гражданские браки, которые не находят отклика в традиционной среде. 

Статус женщины в обществе, в отличие от статуса мужчины, изначально 

оценивается как низкий, однако они добавляют, что это всего лишь пережитки 

времени. Мнение большинства утверждает, что социальный статус человека бу-

дет зависеть не от пола, а от уровня образования, профессионализма и умения 

выполнять свои социальные функции. Причины дискриминации по половому 

признаку усматриваются в традиционном распределении социальных ролей в об-

щественном сознании между мужчиной и женщиной. Считается, что женщина 

должна реализовать себя как профессионал и иметь возможность делать карьеру, 

участвовать в политике и быть управленцем. 

Из анализ состава трудовых ресурсов следует, что в профессиональной 

иерархии женщин на первом месте при выборе профессий оказались традици-

онно «женские профессии»: научные работники, преподаватели, воспитатели и 

работники здравоохранения. 
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Таблица 1 

 

 
Женщины Мужчины 

Распределение  
по полу, % 

Женщины Мужчины 

Занятые в экономике – всего 

тыс. человек 166 159   

процентов 100 100 51,2 48,8 

Образование 19,4 4,0 84,2 15,8 

Здравоохранение и 
предоставление  
социальных услуг 13,6 3,3 81,5 18,5 

 

Источник: [3, с. 52]. 

Из таблицы делаем вывод, что из разнообразного и большого количества 

профессий треть приходится на традиционно «женские». 

Несмотря на имеющиеся различия в ориентациях на будущую профессию, 

у большинства девушек наблюдаются достаточно четко сформированные пред-

ставления о будущей жизни и стремление к самостоятельной активной деятель-

ности и саморазвитию, при выборе работы девушки на первое место ставят боль-

шую зарплату, а на второе место интересную работу и только потом все другие 

характеристики. 

Подчеркнем, что снижение роли и статуса семьи в обществе, ее кризисное 

положение неизбежно сказывается на духовно‐нравственном мире женщины. В 

этом случае возможность самореализации, в том числе в духовном плане, во мно-

гом зависит от уровня образования, социального и материального статуса. При 

этом условия сохранения семьи остаются неодинаковыми. Резко подскакивают 

число распадающихся семьей. 

Влияние существующих в республике негативных тенденций ухудшения 

социально‐правового и экономического статуса женщины в семье и обществе, 
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изменения ее духовно‐нравственных ориентиров на фоне выраженной дискри-

минации в производственной и общественной сферах, ухудшения ее физиче-

ского и нравственного здоровья, падения престижа материнства, появления аль-

тернативных форм брака неизбежно ведет к изменению содержания духовно‐

нравственного потенциала осетинских женщин. 

Таблица 2 
 

Годы 
Человек На 1000 человек населения 

браки разводы браки разводы 
2000 3689 1647 5,3 2,4 
2001 4168 2025 5,9 2,9 
2002 4430 2216 6,2 3,1 
2003 4470 1837 6,3 2,6 
2004 4432 1721 6,3 2,4 
2005 4583 1580 6,5 2,2 
2006 4804 1727 6,8 2,4 
2007 5293 2075 7,5 2,9 
2008 4963 1982 7,0 2,8 
2009 5214 2050 7,3 2,9 
2010 5071 1828 7,1 2,6 
2011 5414 1935 7,6 2,7 

 

Подведя итог вышеизложенному делается вывод, за десять лет на 50%. 

Семья как малая ячейка общества является первичной основой формирова-

ния и развития человека в процессе его социализации. Это фундамент, на кото-

ром основывается и строится все общество. Рушится семья – и общество теряет 

прочность, происходит изменения в обществе – меняется и отношение в семье, 

[4, с. 126] и не только, но и статус и роль женщины в семье и ощененном созна-

нии. Кризисные явления в обществе ставят современную семью и женщину пе-

ред необходимостью выбора той или иной модели существования, в которой она 

могла бы реализовать свои основные функции, потребности и потенциал. По-

пытки совместить профессиональную деятельность и карьеру с семейными забо-

тами разбиваются о реалии действительности, отсутствие возможности поэтап-

ной и последовательной реализации своих социальных ролей и функций. 
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Изучение духовно‐нравственного потенциала женщин дает возможность 

раскрыть социокультурные представления в обществе о социальном статусе, ро-

лях женщины в семье и обществе, ее предназначении и их ожидания от вступле-

ния в брак и видение собственной будущей семьи. 

По мере развития и усложнения жизни, на рубеже XX и XXI вв., в момент 

разразившегося общего кризиса, стали очевидными признаки кризисного состо-

яния семьи. Семья перестает быть основным способом включения в культурную 

традицию. Переход от традиционных семейных ценностей к светским привел к 

формированию качественно нового взгляда на ценность семейных отношений 

как фундамента для формирования благополучного семейного союза. Для тради-

ционной модели семейных отношений характерными были такие ценности, как 

чувство значимости и необходимости семьи, гибкость в решении семейных про-

блем, взаимное уважение, честность по отношению к друг другу, умение про-

щать, наличие ответственности перед собой и своей семьей, внимание и щед-

рость к близким, общение с близкими – наличие диалога, укрепление семейных 

уз за счет следования традициям, обычаям, культуре. В современных условиях 

эти семейные ценности изменились, приобрели новый смысл и значение, не-

сколько утратили свою значимость как ценности. Такое положение приводит к 

снижению социального статуса и роли женщины, указывает на отсутствие насто-

ящего уважения к ценностям семейной жизни, их роли и влиянию на семью, ее 

развитие и функционирование в поле общественных отношений современности. 

Если для традиционного восприятия семьи характерно уважение к бабушке, ма-

тери, сестре – женщине, фактор, являющийся цементирующим звеном семейных 

уз, то в современном обществе наиболее важным фактором выступает выраже-

ние свободы, самоопределения, самореализации личности. Вследствие этого те-

ряется эмоциональная связь внутри семьи, общесемейная и духовная культура 

между членами семьи. Именно снижение роли женщины, ее социального статуса 

приводят к кризису семейных отношений и привел к деформации роли семейных 

ценностей, выполняющих ведущую роль в процессе формирования благоприят-
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ного климата внутри семьи. В современной социокультурной ситуации необхо-

димо отметить значимость семьи как основной фундаментальной ценности. В 

иерархии личных ценностей современного человека, наряду с изменениями, про-

исходящими в среде семейных ценностей, традиций, обычаев и культуры роль 

которых заметно снижаются, женщина выступает транслятором культурного 

наследия, этнических норм и традиций в семейных отношениях. Семейные цен-

ности представляют собой важные элементы культуры, являются общезначи-

мыми на протяжении веков, большинство семейных ценностей не воспроизво-

дится и не реализуется в сфере семейно‐брачных отношений в той мере, в кото-

рой это необходимо для нормального и стабильного функционирования инсти-

тута семьи. Вместе с тем в современную эпоху начинает складываться традиция 

взаимопроникновения личных семейных ценностей и корпоративных ценностей, 

которых придерживается семья. Подобная модель становится все более убеди-

тельным культурным образцом для молодых. 
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