
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Варнакова Любовь Александровна 

 

Духовно-нравственный потенциал  
современной российской женщины 

в контексте социокультурной обусловленности  
ее статуса и ролей 

 

 

Специальность – 22.00.06 
«Социология культуры, духовной жизни» 

 

 

 

 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 
 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2006 



Работа выполнена на кафедре социологии и политологии ГОУ ВПО 
«Нижегородский государственный педагогический университет»   

 
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Свадьбина 

Татьяна Владимировна 
 
 
Официальные оппоненты: 
- Широкалова Галина Сергеевна – доктор социологических наук, 

профессор; 
- Каржина Галина Альбертовна – кандидат философских наук, доцент. 
 
Ведущая организация – ГОУ ВПО «Нижегородская государственная 

медицинская академия Росздрава» 
 
 
 
Защита состоится 15 декабря 2006 года в 14.00 на заседании 

диссертационного совета  Д. 212.166.04  в ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по присуждению ученой 
степени кандидата социологических наук по адресу: 603950, Н. Новгород, пер. 
Университетский,     д. 7, ауд. 300. 

 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по 
адресу: 603950, Н. Новгород, просп. Гагарина, д. 23, корп. 1. 

 
 
 
 
 
 

Автореферат разослан “13” ноября 2006 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат философских наук, доцент                                                      А.Н. Фатенков 
 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В наши дни проблема духовно-

нравственного потенциала современной российской женщины становится все более 
актуальной. Во-первых, это связано с протекающими в российском обществе 
социально-экономическими, политическими, духовно-культурными процессами, 
приводящими к изменениям социального статуса, ролей и функций женщины, ее 
системы ценностей, жизненных установок и предпочтений. 

Во-вторых, активное вовлечение женщины в общественные сферы повлекло за 
собой противоречивую ситуацию: с одной стороны, она получила возможность быть 
образованной, социально мобильной, материально обеспеченной и независимой; она 
стала оценивать себя как важную социально-экономическую и политическую 
личность, способную внести достойный вклад в прогрессивное развитие страны; с 
другой стороны, в условиях рыночной экономики женщина столкнулась с проблемой 
двойной дискриминации в обществе и семье, с действием прежних исторически 
сложившихся гендерных стереотипов, требующих изменений в новой 
социокультурной и политико-экономической ситуации в стране.  

В-третьих, кардинальная «либерализация» всех сфер и форм общественного 
сознания и морали обусловила переосмысление женщиной собственных духовно-
нравственных ориентиров, установок, ценностей и отступление от традиционных 
форм семейно-брачных отношений в сторону так называемой модернизации, а 
именно немоногамных, альтернативных форм частной жизни и, более того, 
проявление асоциального поведения. 

В-четвертых, актуальность темы исследования связана также с разработкой 
государством Национального проекта в сфере демографии по стимулированию 
рождаемости, рассчитанного на 2007-2017 годы. 

Президент Российской Федерации отметил, что реальное повышение 
социального статуса женщины должно быть обеспечено не только за счет 
материально-финансовых инвестиций, но и при обязательном условии изменения 
общественного сознания по отношению к семье и ее ценностям; в частности, 
«бережного отношения к семье, к родному очагу». (Из Послания Президента РФ 
Федеральному собранию   10 мая 2006 года // Известия.-2006.-№ 81.-11 мая.- С.5)  

В этой связи изучение духовно-нравственного потенциала современной 
российской женщины, его содержания, специфики и изменений, анализ иерархии 
приоритетных ценностей и установок требует разработки теоретической и 
методологической базы для эффективного прогнозирования различных социальных 
трансформаций, а также, в известной степени, для управления ими. Особое значение 
приобретает разработка основных направлений и технологий развития духовно-
нравственного потенциала женщины, а также практических рекомендаций по 



совершенствованию семейной политики и стратегии в решении «женского вопроса» 
в России.  

Степень научной разработанности проблемы. Впервые понимание 
сущности духовно-нравственной жизни человека было обосновано в трудах 
выдающихся мыслителей Античности, чьи идеи были положены в основу 
общегуманитарных знаний. Осмысление духовности и нравственности нашло 
развитие в научной мысли  XIX века в работах  И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. 
Энгельса и др. 

 Неоценимый вклад в изучение проблемы духовности и нравственности 
содержится в трудах русских философов Н.А. Ильина, Н.О. Лосского, В.С. 
Соловьева, В.В. Розанова и др. Среди современных отечественных ученых, 
раскрывающих сущность и природу духовности с позиций философского и 
социологического анализа, следует отметить таких авторов, как Э.В. Ильенков, Л.Н. 
Коган, М.С. Каган,  Г.Л. Воронин, Л.А. Зеленов, Л.Е. Шапошников, Н.Д. Шимин; 
С.С. Балабанов, А.А. Иудин, В.П. Козырьков, Г.С. Широкалова, В.А. Ядов и др.   

Анализ духовно-нравственных ценностей оказывался в центре внимания 
многих ученых: С.Ф. Анисимов, В.Б. Ольшанский, А.Г. Здравомыслов, С.Н. 
Иконникова, Н.И. Лапин, В.В. Лапкин, В.Т. Лисовский, М.С. Каган, И.С. Кон, И.А. 
Сурина, З.В. Сикевич, Т.А. Рассадина, В.П. Тугаринов, И.М. Чудинова, Н.Д. Шимин, 
Л.Г. Юлдашев, В.А. Ядов и др. Они подробно раскрыли сущность понятия ценностей 
и ценностных ориентаций, проанализировали их сходства и отличия. Представлены  
исследовательские трактовки структуры, направленности, видов ценностных 
ориентаций личности и базовых ценностей граждан России.  

Проблемой положения женщины в обществе и семье с различных позиций 
занимались многие зарубежные и отечественные ученые, как классики социологии и 
культурологии, так и современные авторы. Освещение социально-экономического 
статуса женщины берет свое начало еще с античных времен, центром обсуждения 
являлась биологическая природа женщины, определяющая ее сущность, характер, 
потребности и значение для общества. Позднее женщина была представлена как 
активный субъект производственных отношений (К. Маркс, Э. Дюркгейм, Г. 
Зиммель, Т. Парсонс, Э. Гидденс, О. Конт, О. Тоффлер, Н. Смелзер, Г. Бэккер,  Дж. 
Хоманс, Т. Блау, С.Ф. Берк).  

На современном этапе проблеме женского труда, профессиональной занятости, 
трудовой активности, возможности строить карьеру посвящены работы Е.С. 
Балабановой, М.Е. Баскаковой, З.Р. Биккуловой, Ю. Деражне, Н.М. Римашевской, 
А.И. Пасадской, А.И. Жуковой, И.В. Рывкина, Н.К. Захаровой, А.Ф. Татарченко, 
Т.М.. Карахановой, В.В. Макарова, Л.А. Макаровой, М.М. Малышевой, Е.В. 



Тюрюкановой, Е.Л. Омельченко, Л.С. Ржаницыной, О.А. Хасбулатовой, 
Т.Четвереной, З.А.Янковой.  

Политико-правовое направление в исследовании статусных и духовно-
нравственных позиций женщины в обществе и семье строилось и развивалось на 
либеральных  идеях  равноправия полов. Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Бентам, М. 
Уоллстонкрафт, Дж. Ст. Милль, К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Бебель утверждали, что 
только активное участие женщины в борьбе за свое освобождение позволит добиться 
равноправия мужчины и женщины в государстве, обществе и семье. Причины 
социального неравенства женщины в обществе и семье активно изучали феминисты  
С. де Бовуар,  М. Уоллстонкрафт, Б. Фридан, К. Миллет, Ч. Киркпатрик, К. Хорни, Н. 
Чодороу,     А. Коллонтай, И. Арманд и др. 

Проблема дискриминации женщины в обществе отражены в работах В.В. 
Розанова, Н.Г. Чернышевского, Н.Н. Страхова, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, Н.А. 
Бердяева,  Н.О. Лосского,  А.И. Герцена,  Д.И. Писарева и др.    

Реализации прав женщин как полноправных граждан современного 
российского общества посвящены исследования таких авторов, как С.Г. Айвазова, 
М.Е. Баскакова, З.Р. Биккулова, Г.А. Брандт, С.В. Поленина, Н.М. Римашевская, Г.Г. 
Силласте и  Д.В. Черняева. 

Положение женщины-матери в обществе, возможность сочетания ей 
профессиональных и семейно-бытовых функций  рассматривается в работах А.Г. 
Харчева, И.В. Бестужева-Лады, С.И. Голода, А.И. Афанасьевой, З.Р. Биккуловой, 
М.Е. Баскаковой, М.Л. Бутовской, Г.А. Брандт, Т.А. Гурко, А.И. Жуковой, Н.К. 
Захаровой, О.М. Здравомысловой, Е.М. Зуйковой, Т.М. Карахановой, Т.А. 
Клименковой, И.А. Кургановым, Л.Г. Луняковой, А.Б. Любимовой, Н.Л. 
Пушкаревой, Л.С. Ржанициной, Н.М. Римашевской, Л.Г. Сологуб, З.А. Хоткиной. 

Проблемы решения «женского вопроса» и устранения всех форм 
дискриминации женщины изучаются такими исследователями, как  Г.Г. Силласте, 
И.И. Чернова, О.А. Воронина, Н.К. Захарова, А.И. Посадская, Н.М. Римашевская, 
Н.Д. Шимин, З.А. Янкова. Социально-политическому положению женщин 
посвящены работы Г.Г. Силласте, Л.В. Корель, Е.Ф. Лаховой, В.Н. Тимохина, Г.В. 
Турецкой, О.А. Хасбулатовой, И.И. Черновой, А.Г. Штейнберг.  

Особую актуальность приобретают отечественные исследования социального 
статуса женщин в период построения демократического, гражданского общества. 
Приоритетным направлением в этой области являются исследования с позиций 
гендерного подхода, представленные трудами С.Г. Айвазовой, О.А. Ворониной, Т.И. 
Греченковой, И. Жеребкиной, Е. Здравомысловой, О.М. Здравомысловой, Н. 
Захаровой, И.С. Куприяновой, Н.И. Ласской, Л.Н. Попковой, А. Посадской, В.В. 
Радаевым, Н.М. Римашевской,  И.Н. Тартаковской, И.И. Черновой. 



Чрезвычайно значимыми в теоретическом плане остаются гендерные 
исследования, основывающиеся на социально-конструктивистском подходе и 
социологии повседневности, рассматривающих проблемы гендерной реальности, 
сконструированной нормами, правилами строгих иерархических современных 
общественных отношений, в которых формируется гендерная идентичность 
индивида, – Г.А. Брандт, О.А. Воронина, Е. Здравомыслова, Т. Журженко, В.И. 
Искрин, Т.А. Клименкова, А.А. Темкина,  З.А. Хоткина, Н. Захарова и др.  Второе 
направление гендерных исследований основывается на полоролевом подходе в 
рамках структурного функционализма и марксистской идеологии  и посвящено 
изучению проблем семейных и профессиональных статусов мужчин и женщин (А.И. 
Антонов, З.А. Янкова, М.Ю. Арутюнян,  В.А. Ядов, Л.Н. Коган, Г.Г. Силласте, А.Л 
Пиминова., Е.Р. Ярская-Смирнова и др.).  

Современные исследователи, анализируя смысложизненные ориентации 
женщин, традиционно выделяют три основных направления в изучении этого 
вопроса: представления женского населения о важнейших семейных ценностях 
(семья, брак, супружество, родительство и материнство), динамику и системы 
ценностных ориентаций, а также проблемы их трансформации в условиях 
реформируемого общества.   

Происходящие в России перемены и переживаемый обществом системный 
кризис повлияли  на изменение всей парадигмы ценностей и духовно-нравственного 
состояния общества в целом и женщины в частности. Появляются работы, в которых 
исследуются экономические, социальные, культурные последствия системных 
преобразований, а также теоретико-методологические принципы их изучения. (А.И. 
Антонов, М.Ю. Арутюнян, Т.А. Гурко, С.В. Дармодехин, О.М. Здравомыслова, А.С. 
Панарин, В.И. Ильин, Н.И. Лапин, В.В. Козловский, М.Л. Титаренко, В.Я. Портяков, 
Л.С. Переломов, Н.Д. Шимин, Т.В. Свадьбина).  

Кризисные явления в стране обострили негативные тенденции в положении 
женщин, к ним можно отнести дискриминацию женщин в общественных сферах, 
двойную занятость женщины в семье и на производстве, снижение уровня и качества 
жизни, ухудшение их здоровья, повышение детской и материнской смертности, 
увеличение числа женщин асоциального поведения. Все это дает возможность для 
распространения торговли людьми, секс-трэффика (traffic in sex) как одного из 
основных факторов, влияющих на духовность, нравственность и систему ценностей 
женщины и мужчины. Разработкой данной области знаний занимается Т.В. 
Свадьбина. Параллельно исследование данного феномена осуществляется в рамках 
миграционных процессов московскими и владивостокскими философами и 
социологами – М.Е. Баскаковой, Е. Мезенцевой, М.М. Малышевой; Л.Д. Ерохиной и 
М.Ю. Буряк. 



Исследование литературы по выбранной проблеме показало, что  единой 
концепции духовно-нравственного потенциала современной российской женщины в 
наши дни нет. Незначительное количество работ посвящено комплексному 
рассмотрению социального статуса и ролей женщины в зависимости от ее системы 
ценностей, жизненных установок, предпочтений, а также упорядоченных 
рекомендаций по повышению социального статуса женщины, по реальной 
возможности реализации ею своего социокультурного потенциала. Разработка 
данной темы в рамках социологии культуры, духовной жизни позволит расширить 
теоретико-методологическую базу исследования и представить новое понимание 
положения женщины в обществе и семье.  

Целью исследования является анализ сущности и специфики духовно-
нравственного потенциала женщины и факторов, обусловливающих его изменения в 
современных условиях.  

С учетом  поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи: 
 – исследовать и проанализировать основные теоретико-методологические 

подходы к изучению духовно-нравственного потенциала женщины; 
 – проанализировать роль и статус женщин в современном российском 

обществе с позиций возможностей трансляции межпоколенческих ценностных 
установок;  

– выявить  основные факторы, влияющие на духовно-нравственный потенциал 
женщины; 

 – раскрыть специфику социальной роли российской женщины  и ее духовно-
нравственного потенциала в условиях происходящих изменений на уровне 
индивидуального и общественного сознания; 

 – осуществить социокультурный анализ представлений современной 
молодежи о статусе и ролях женщины и мужчины по результатам социологического 
исследования; 

– выявить особенности влияния социально-экономических, политических, 
культурных процессов в российском обществе на процесс изменения духовно-
нравственного потенциала женщины;  

 – представить основные направления реализации и технологии укрепления 
духовно-нравственного потенциала женщины. 

Объектом  исследования являются молодые российские женщины в 
контексте исследования взаимообусловленности их социокультурного и статусного 
развития. 

Предмет  исследования  – сущность и специфика духовно-нравственного 
потенциала женщины, а также факторы, влияющие на его изменение.  



Теоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составляет принцип историзма, раскрывающий обусловленность 
статуса и роли женщин социально-экономическим, политическим и культурно-
нравственным состоянием общества в России, с учетом стереотипного восприятия 
женщины в социуме. Анализ проблематики осуществляется с позиций 
аксиологического, материалистического, структурно-функционального, 
социопсихологического, феноменологического, социологического, гендерного, 
феминистского и статусного методологических  подходов. В диссертационном 
исследовании использовались также теория обмена, теория деятельности, теория 
потребностей, теория мотивации.  

Методологическими идеями при работе над диссертацией служили 
фундаментальные положения социологии о преемственности теоретико-
познавательного, историко-социологического и социокультурного процессов. Ввиду 
структурной раздвоенности ценностной ориентации на субъективную и объективную 
составляющие, когда ценностная ориентация предполагает не только объект 
ценностного стремления, но и субъект активного носителя этого стремления, 
теоретико-методологическая база исследования с необходимостью основана на 
двунаправленном анализе семейных и профессиональных ориентаций молодых 
женщин. 

Эмпирическая база исследования состоит из самостоятельно проведенных 
автором социологических исследований. 

1. Автором была самостоятельно разработана анкета «Ценностные ориентации 
молодежи». В период 2004-2006 годов на ее основе было организовано 
анкетирование и проанализировано 340 анкет респондентов в возрасте от 18 до 29 
лет. Анкетирование проводилось среди студентов (III – V курсов заочной и очной 
формы обучения) ТЭФ, ФТФ, ППФ и истфака НГПУ. Основным методом обработки 
анкет стал количественный метод. Выборка репрезентативна по возрасту, 
образованию, материальному и семейному положению.  

2. «Статус и роли женщин в обществе и семье». Проанализировано 217 
студенческих эссе на тему: «Какие социальные роли, на Ваш взгляд, выполняют 
мужчины и женщины в обществе и семье?», «Какие возникают у Вас гендерно-
ролевые ассоциации при слове «женщина», «мать», «мужчина», «отец», «ребенок», 
«отчий дом»?». В исследовании 2006 года участвовали студенты V курса заочной  
формы обучения факультета управления и предпринимательства ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. Основным методом обработки эссе стал качественный метод. 
Выборка репрезентативна по возрасту и образованию.  

3. «Представления молодых россиян о семье: ожидания и реальность». 
Проанализировано 82 студенческих эссе. В исследовании принимали участие 



студенты (IV –V курсов заочной и очной формы обучения) исторического 
факультета, ТЭФ НГПУ.  

В работе использованы также социологические данные вторичной обработки 
статистических материалов. 

Эмпирическую базу исследования составляют как статистические данные, так 
и результаты социологических исследований, которые включают в себя несколько 
исследовательских блоков, посвященных комплексному изучению ценностных 
ориентаций молодежи России: формированию ценностного сознания, отношения к 
проблеме гендерного неравенства, семейных и профессиональных установок, 
особенностей брачного поведения, роли и положения женщины в семье и обществе; 
оценка студенческой молодежью социального статуса мужчины и женщины, их 
предназначения в обществе, их духовно-нравственного потенциала и т.д.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
автором: 

– выявлена и прослежена связь между изменением социального статуса и 
ролей женщины и ее духовно-нравственным потенциалом; 

 – социально актуализировано понятие «духовно-нравственный потенциал 
женщины»; 

 – впервые введено в научный оборот понятие «гендерный контракт равных 
статусов» как достижение социокультурного компромисса статусно-ролевой 
конкурентности полов; 

 – конкретизированы причины неполной востребованности широкой 
интеракции духовно-нравственных возможностей женщины; 

– определена потребность на общественном, индивидуальном уровне сознания 
в необходимости повышения духовно-нравственного потенциала женщины;  

 – дана критика действовавшей непродуктивной системы закрепления низкого 
статуса и ролей женщины и предложен конструктив в пользу Национального проекта 
в сфере демографии по стимулированию рождаемости, рассчитанного на 2007–2017  
годы в виде основных направлений и технологий по укреплению духовно-
нравственного потенциала женщины в современном российском обществе; 

– представлена новая концепция решения «женского вопроса», не ставящая 
женщину перед жестким выбором «семья или работа/карьера», а дающая 
возможность последовательно и поэтапно реализовывать свои социальные функции;  

 – впервые исследован феномен влияния секс-трэффика на ценностные 
ориентиры и жизненные стратегии российских женщин; секс-трэффик рассмотрен в 
широком спектре его негативных последствий, а именно как фактор физической, 
духовной, нравственной и культурной деградации личности женщины и общества. 

Положения, выносимые на защиту 



1.  Анализ взаимообусловленности духовного мира, статуса и ролей женщины 
возможен при сочетании нескольких теоретико-методологических блоков – 
философского (материалистического), социологического и социокультурного. 

2.  Духовно-нравственный потенциал женщины представляет собой 
совокупность ценностных ориентаций, установок, морально-нравственных 
убеждений и принципов, проявляющихся в повседневной практике и социальном 
взаимодействии личности. В качестве свода морально-нравственных норм и правил 
он способен транслироваться из поколения в поколение и изменяться под влиянием 
конкретных социально-экономических, политических, культурных условий. 

3.  Социокультурная взаимозависимость статуса, ролей женщины и ее 
духовно-нравственного потенциала обусловлена:  

1) господствующими в общественном сознании представлениями, 
стереотипами о семейных ценностях, традиционном разделении ролей между 
мужчиной и женщиной в обществе и семье; 

2) историко-культурным опытом участия мужчины и женщины в 
социализации личности; 

3) практикой межпоколенческой трансляции ценностных установок, норм 
поведения, традиций, закрепленных в образе жизни семьи и воспроизводящихся на 
определенном культурном, историческом пространстве (менталитетом этноса); 

4) особенностями культурного, национального, религиозного, социо-
психологического взаимодействия субъектов межличностной и групповой 
коммуникации.   

4. Духовно-нравственная жизнь женщины в современных условиях 
определяется не только гендерными стереотипами, но и открытыми и скрытыми 
формами дискриминации по признаку пола, а также явным расхождением между 
официально декларируемым высоким статусом женщины, ее социального равенства 
с мужчиной и отсутствием реальных гарантий для самореализации женщины, 
активного вовлечения ее в образовательную, культурную, производственную, 
социальную, политическую сферы общества. 

5. При отсутствии реальной свободы выбора жизненной стратегии для женщины 
наиболее предпочтительной формой соблюдения равных социальных ролей является 
гендерный контракт «равных статусов», под которым понимается сложная система 
взаимодействий между женщиной, семьей, государством и обществом. Как одна из 
форм организации семейно-брачных отношений и как специфика социальных 
отношений в целом – с позиций гендерных различий. 

6. На современном этапе развития российского общества решение «женского 
вопроса» возможно не с позиций одновременного «совмещения» социальных ролей 
и не при жестком выборе «семья или работа/карьера», а при поэтапном и 



последовательном осуществлении женщиной своего социального статуса, 
социальных ролей, функций в зависимости от культурно-образовательного, 
духовного, материального уровня и ее фертильных возможностей. Общество должно 
создать условия для самореализации женщины на каждом из этапов ее  жизни. 

7. В условиях отсутствия нормативно-правовой защищенности женщины на 
рынке труда и пагубном влиянии современных СМИ на духовно-нравственный мир 
женщины особенно негативным по своим последствиям является феномен секс-
трэффика. Становясь товаром, женщина снимает с себя все нравственные 
обязательства по отношению к обществу, семье, детям. Рост масштабов трэффика 
ставит под угрозу морально-нравственное здоровье генофонда нации, обрекает 
общество на депопуляцию и углубляет демографический кризис.  

8. В молодежном сознании сформировалось противоречивое представление о 
статусе и ролях мужчины и женщины и возможных видах модернизации семейно-
брачных отношений – следовательно, необходимо переломить ситуацию в пользу 
традиционных семейных ценностей. 

10. На государственном уровне необходимо принять комплекс мер по 
социально-экономическому, нормативно-правовому, социокультурному 
обеспечению и гарантированию права женщины на поэтапное, постепенное 
самовыражение, способствующее обогащению ее духовно-нравственного потенциала 
и реальному повышению социального статуса. При этом, с учетом демографической 
ситуации в России, эти государственные меры должны способствовать ориентации 
женщины на детный образ жизни, детоцентристский тип семьи.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 
положения и выводы диссертации могут быть использованы для дальнейшей 
разработки парадигмы, сущности, особенностей, динамики и востребованности 
духовно-нравственного потенциала женщины в транзитивных условиях российского 
социума. Разработка категориально-понятийного аппарата применима к данной 
сфере исследования, расширяет методологическое поле исследований и открывает 
перспективы углубленного изучения взаимосвязи внутреннего духовно-
нравственного мира женщины и ее общественно востребованного статуса. В 
теоретическом плане работа показывает востребованность пристального внимания 
ученых к анализу духовного, морального внутреннего мира женщины, смысла и 
способов ее самореализации.  Выводы автора о социальной значимости изучения 
духовно-нравственного потенциала женщины позволят продолжить теоретическую 
разработку  в сфере дальнейшего поиска причин падения духовно-нравственной 
культуры российского общества, взаимосвязи динамики социального статуса 
женщины и факторами, влияющими на изменение ее духовно-нравственного 
потенциала.  Работа содержит ряд рекомендаций практического характера, 



способных оптимизировать пути нахождения компромисса между ценностно-
индивидуальными ориентациями женщины и ее социальным предназначением. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ряд ее положений 
могут быть использованы для разработки конкретных программ  (на региональном и 
федеральном уровнях), способствующих укреплению духовно-нравственного 
потенциала женщины.  

Материалы диссертационного исследования могут применяться в процессе 
преподавания социологии, культурологии, философии, педагогики и других 
дисциплин, а также быть положены в основу специальных занятий и курсов для 
учащейся молодежи. 

Апробация результатов диссертационного исследования  
Материалы и теоретические выводы диссертации использовались в докладах и 

выступлениях на межвузовских, региональных, международных научно-
практических конгрессах, конференциях, симпозиумах и «круглых столах»: 

– Россия в современном мире: Материалы IV региональной научной 
конференции.– Н. Новгород, 2004, 14 апреля. 

– Закономерности управленческой сферы общества: Материалы 32-го 
академического симпозиума.– Н. Новгород, 2004, 27 – 29 мая. 

 – Женщина в политике и обществе: Материалы заочной научно-практической 
конференции.– Н. Новгород, 2004. 

– Малая социальная группа: социокультурный и социопсихологический 
аспекты: Материалы Международной научно-практической конференции. – Н. 
Новгород, 2004, 19 – 20 марта. 

 – Организация в фокусе социологических исследований: Международная 
научно-практическая конференция. – Н. Новгород, 2005, 24 – 25 марта. 

– Основные направления модернизации начального образования: региональная 
научно-практическая конференция. – Н. Новгород, 2005.  

– Женщина и духовные ценности семьи: «Круглый стол», Нижегородский 
департамент образования и науки, Городская научно-практическая лаборатория по 
проблемам воспитания и семьи при департаменте образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Н. Новгорода. – Н. Новгород, 2005, 15 ноября.  

 – X нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки.– Н. 
Новгород, 2005, 20 – 24 октября. 

– Будущее России: стратегии развития: II Всероссийская научная конференция. 
– Москва, 2006. 

– Институциональные проблемы современной России: материалы V 
региональной научной заочной конференции. – Н. Новгород,  2006. 



– Взаимодействие государственных правоохранительных органов и 
некоммерческих общественных организаций в противодействии торговли людьми: 
Международная конференция, Городская научно-практическая лаборатория по 
проблемам воспитания и семьи при департаменте образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Н. Новгорода. – Н. Новгород, 2006, 23 – 23 февраля. 

– Женщины науки Нижнего Новгорода – родному городу: региональная 
конференция.– Н. Новгород, 2006, 28 февраля. 

 – XIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
– «Ломоносов - 2006».– Москва, МГУ, 2006, 12-15 апреля. 

– III Международный конгресс «Российская семья» по теме «Семья и 
здоровье». – Москва, РГСУ, 2006, 13-14 апреля. 

– Профессиональные ориентации молодежи: вчера, сегодня, завтра: 
Международная научно-практическая конференция.– Новокузнецк, КузГПА, 2006, 
23-24 мая. 

Публикации 
По теме диссертационного исследования опубликовано 12 статей, в том числе  

одна по списку ВАК, общим объемом 4,96 печатных листа. 
 Структура диссертационного исследования. Работа состоит из Введения, 

трех глав, содержащих восемь параграфов, Заключения, Библиографического списка, 
включающих 272 наименования, и трех Приложений. Общий объем работы 185 
машинописных страниц.  

 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, рассматривается степень ее разработанности, формулируются цели и 
задачи,  описывается объект и предмет исследования, характеризуются 
методологические основы и теоретические источники, научная новизна, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, обозначена теоретическая и 
практическая значимость проведенной работы. 

В первой главе «Проблемы исследования духовно-нравственного 
потенциала современной российской женщины: социокультурный аспект» 
обобщается и анализируется накопленный научный материал, посвященный 
проблеме духовно-нравственного потенциала современной российской женщины в 
контексте обусловленности ее статуса и ролей.  

В первом параграфе «Теоретико-методологические основы изучения 
духовно-нравственного потенциала российской  женщины» раскрываются 
основные теоретико-методологические подходы и концепции, касающиеся 
аксиологических категорий, – духовности, нравственности, ценностей, ценностных 



ориентаций – как важнейших компонентов личности женщины, играющих в ее 
жизнедеятельности смыслообразующую, мотивационную и регулирующую роль.  

В диссертационном исследовании анализируется духовно-нравственный 
потенциал женщины в рамках трех теоретико-методологических блоков: 
философского (материалистического), социокультурного и социологического.  

Материалистический подход  составляет понимание общественного и 
индивидуального сознания как части целостного учения теории общественно-
экономических формаций К. Маркса и Ф. Энгельса, как взаимообусловленности 
базисных основ общества и надстроечных, как совокупности моральных, правовых, 
религиозных, культурных, этических, эстетических и идеологических. Способ 
производства материальной жизни обусловливает процесс социальной, политической 
и духовной жизни общества. Общественное бытие определяет индивидуальное 
сознание, а в ситуации социально-экономического кризиса усиливаются негативные 
тенденции в духовно-нравственной сфере. 

Стремление осмыслить духовно-нравственный потенциал женщины 
предпринимается автором в рамках социокультурного блока с позиций 
аксиологического и когнитивного подходов, где открываются перспективы для 
анализа связи духовно-нравственного потенциала женщины с системой морально-
нравственных ценностных установок не только на внутриличностном уровне, но и с 
оценкой духовно-нравственной жизни всего общества в целом.  Данный подход 
позволяет оценить специфику семейных, профессиональных, нравственных и 
ценностных ориентаций российской женщины как основу такого сложного, 
многофакторного явления, как духовно-нравственный потенциал. 

К социологическому блоку теоретико-методологической основы 
диссертационного исследования относятся такие методы, как социопсихологический, 
феноменологический, теория деятельности, теория потребностей, теория мотивации, 
структурно-функциональный, теория обмена, экономический подход Г. Бэккера, 
трансакционный (метод выгоды и компенсации), гендерный и феминистский подход.  

Раскрывается понятие «духовно-нравственный потенциал женщины» как 
совокупность ценностных ориентаций, установок, морально-нравственных 
убеждений и принципов, сформировавшихся в рамках современной культуры, 
проявляющихся в повседневной практике и социальном взаимодействии личности 
женщины с обществом, семьей, социальными институтами (СМИ, системой 
образования, права и т.д.); определенный свод морально-нравственных норм и 
правил, способных транслироваться из поколения в поколение и изменяться под 
влиянием конкретных социально-экономических, политических и культурных 
условий. Доказано, что духовно-нравственный потенциал реализуется на основе 



потребности общества регулировать поведение и взаимодействие людей в различных 
сферах их жизни.   

Прослежена тесная связь духовной жизни женщины с конкретными 
социально-экономическими, политическими и культурными условиями 
современного российского общества; выявлена взаимозависимость статусно-ролевых 
позиций женщины с ее духовно-нравственным потенциалом.   

Во втором параграфе «Влияние статуса и ролей женщины в обществе и 
семье на ее духовно-нравственный потенциал» осуществлен ретроспективный 
анализ социального положения женщины и выделены основные концептуальные 
подходы к рассмотрению социального статуса и ролей современной российской 
женщины в обществе и семье. Раскрыто содержание понятия «статус», 
сформулированы его категории. 

Выделен ряд негативных тенденций в ухудшении уровня и качества жизни 
женщины, снижении ее социального статуса, усилении дискриминации по признаку 
пола – в производственной, экономической, социальной, образовательной, 
политической, управленческой, культурной (формирования образа женщины СМИ) и 
семейной (двойная эксплуатация) сферах. Подчеркивается, что женщина находится в 
ситуации  двойной эксплуатации – государством и семьей, что служит препятствием 
для самореализации и обогащения ее духовно-нравственного потенциала. 
Существует выраженное противоречие между реальным и формально-правовым 
положением женщины в обществе.  

Далее дается вывод о том, что различие в социальном статусе мужчины и 
женщины в обществе подкрепляется на уровне принятых символов культуры и 
закрепленных исторически гендерных стереотипов. Однако на социальный опыт и 
статус женщины оказывают влияние не только правила поведения, образцы 
воспитания, символы, стереотипы, средства массовой информации, но и сами 
молодые женщины, желающие находиться на содержании состоятельного мужчины, 
сознательно идущие на добрачные половые отношения для быстрого, зачастую 
минутного достижения «богатства». Эти данные, полученные в результате 
самостоятельно проведенного социологического исследования «Ценностные 
ориентации молодежи», коррелируют с представленными Анной Темкиной пятью 
«сексуальными сценариями»: брачно-пронатальным, романтическим, 
коммуникативным, гедонистическим и рыночным. Именно последнему сценарию 
соответствуют желания и настроения 80 % респонденток, участвующих в нашем 
исследовании, где рассматриваются различные формы взаимоотношений людей, не 
исключая секс как форму экономических отношений (купли-продажи), где основной 
критерий удовлетворенности – выгода. Мужчина выступает в роли спонсора, а 
женщина – в роли получателя и содержанки.  



Анализ статусно-ролевых позиций женщины позволил выделить 
последовательные жизненные этапы ее самореализации с учетом духовно-
нравственного потенциала и представить свое видение решения «женского вопроса». 
Предлагается наиболее предпочтительная форма соблюдения равных социальных 
ролей и статуса женщины и организация семейно-брачных отношений в рамках 
гендерного контракта «равных статусов».  

В третьем параграфе «Анализ последствий дискриминации женщин в 
России на содержание ее духовно-нравственного потенциала» рассмотрено 
влияние дискриминации на статус женщины в обществе и семье. прослежена 
динамика дискриминации, изучены ее формы, причины и последствия в 
современном российском обществе. В диссертационном исследовании выделено 
несколько подходов, изучающих дискриминацию: статистическая дискриминация, 
дискриминация на уровне предпочтений и дискриминация, обусловленная 
номенклатурой рынка труда. Представлены следующие его формы: неравенство в 
сфере занятости, когда женщина по признаку пола, а не по личностным качествам 
вытесняется с производства, теряет свое рабочее место; неравенство в 
профессиональной сфере, выражающееся  в отсутствии возможностей выбора своего 
трудового пути и карьерного роста; неравенство в разделении труда, связанное с 
сегрегацией на рынке труда, делением его на мужской, высокооплачиваемый, и 
женский, низкооплачиваемый секторы; неравенство в оплате труда – несоответствие 
заработной платы мужчин и женщин, выполняющих один и тот же вид деятельности; 
неравенство в сфере политики в связи с неодинаковыми возможностями 
продвижения во властные и политические структуры; неравенство в семейной сфере, 
где не учитываются трудо часы, затрачиваемые женщиной на домашнее хозяйство и 
воспитание детей.  

Впервые исследован феномен пагубного влияния трэффика (traffic in sex, traffic 
in women, traffic in moral) на систему ценностей, жизненных предпочтений и 
стратегий женщины, на образ, уровень и качество ее жизни; выделены его причины и 
проанализированы последствия. Доказано, что это проблема социально-
экономического, демографического, государственного и морально-нравственного 
характера, свидетельствующая о деградации общества и низком статусе женщины в 
нем. 

Дискриминация в обществе закрепляется в сознании населения благодаря 
гендерным стереотипам. Подчеркивается, что в ситуации кризиса экономической, 
социальной и политической системы проблема реализации прав человека и 
всеобщего равенства осознается не в полной мере. Дискриминация по признаку пола 
в профессиональной, семейной и политической сферах приводит к снижению 
социального статуса женщин, ограничению ее самореализации, феминизации 



бедности, ухудшению социального самочувствия женщин, ограничения возможности 
для переквалификации, что ведет к невысоким заработкам у подавляющей массы 
женщин, таким образом, снижая уровень ее духовно-нравственного потенциала. 

Во второй главе «Исследование представлений студенческой молодежи о 
духовно-нравственном потенциале современных российских женщин» 
диссертационной работы приводятся и анализируются эмпирические данные 
социологических исследований отечественных социологов и собственно 
проведенного социологического исследования, касающихся проблем духовно-
нравственного состояния женщины и ее статуса в обществе. Его целью являлся 
анализ понимания студенческой молодежью статуса, социальных ролей мужчины и 
женщины в обществе и семье; изучение ожиданий респондентов от вступления в 
брак и их представлений о собственной будущей семье. 

Первый параграф «Социокультурные представления молодежи о 
предназначении мужчины и женщины (по результатам исследований в 
нижегородских вузах)» посвящен исследованию восприятия молодыми женщинами 
и мужчинами основных гендерных ролей в семье и обществе.  

Качественный и количественный анализ результатов исследования 
свидетельствует о наличии в сознании участников эксперимента представлений о 
традиционном гендерном распределении социальных ролей в семье и обществе. 
Большинство опрошенных женщин представляют себя в браке идеальной хозяйкой, 
супругой, хранительницей семейного очага и любовницей. Мужчины, анализируя 
свою роль в семейной сфере, полагают, что являются оплотом духовности, 
нравственности и авторитетом для своих детей и основным добытчиком средств к 
существованию (62 %). Считают, что мужчина имеет более высокий статус в 
публичной сфере за счет высокой социальной мобильности, высокой 
конкурентоспособности на рынке труда, по сравнению с женщиной (79 %). Мнение 
80 % молодых женщин значительно отличается от мужского. Согласно 
исследованию, современные мужчины, считают респондентки, не стремятся создать 
семью, брать на себя ответственность за содержание и воспитание детей в отличие от 
женщин, чьи морально-нравственные обязательства перед семьей и детьми 
оцениваются ими значительно выше.  

Для большинства респондентов (87 %), независимо от пола, женщина должна 
быть прежде всего матерью, роль которой более ответственна перед обществом и 
семьей. На женщину возлагается основная ответственность за воспитание ребенка 
как достойного члена общества, целостной личности. Она обязана привить ему 
морально-нравственные качества и духовные ценности.  

Однако практика показывает отступление молодежи от допустимых форм 
семейно-брачных отношений в сторону так называемой модернизации, а именно 



немоногамных, альтернативных видов сожительства. Наблюдается противоречивая 
тенденция, при которой предъявляются высокие требования к духовно-
нравственному облику жизни Матери и одновременно считаются приемлемыми 
антисемейные формы поведения. Наряду с идеалистическими представлениями о 
семейной жизни в работах мужчин-респондентов, в отличие от женщин, 
прослеживается прагматизм. Возможность проверить «чистоту чувств» и 
стабильность отношений мужчины видят в необходимости совместного проживания 
до брака. Они изначально не считают это предосудительным и предполагают, что 
девушка согласна на альтернативную, свободную от обязательств форму семьи 
(53,2 %). В этот период молодые люди хотят успеть состояться как личность, 
профессионал с устойчивым материальным положением. Однако продолжительность 
и характер таких форм взаимоотношений они четко не определяют. 

Анализ ожиданий студенческой молодежи от вступления в брак и создания 
семьи показал, что представления о своей будущей семейной жизни были описаны 
весьма реалистично с учетом социально-экономической ситуации в стране. Молодые 
люди считают, что их семейная жизнь будет сопряжена с разного рода трудностями 
материального и духовного характера. При этом они не оставляют надежд на то, что 
их семейные отношения состоятся как счастливые, успешные, надежные и т.д. 
Сложности и трудности в будущей семейной жизни представляются ими 
исключительно как материальные и жилищные, а проблемы взаимоотношений их не 
пугают. 

Статус женщины в обществе изначально оценивается респондентами как 
низкий, однако они добавляют, что это всего лишь пережитки времени (68,4 %). По 
их мнению, социальный статус человека будет зависеть не от пола, а от уровня 
образования, профессионализма и умения выполнять свои социальные функции. 
Причины дискриминации по половому признаку студенты усматривают в 
традиционном распределении социальных ролей в общественном сознании между 
мужчиной и женщиной. Респонденты считают, что женщина должна реализовать 
себя как профессионал и иметь возможность делать карьеру, участвовать в политике 
и быть управленцем. Несмотря на имеющиеся различия в ориентациях на будущую 
профессию, у большинства девушек наблюдаются достаточно четко 
сформированные представления о будущей жизни и стремление к самостоятельной 
активной деятельности и саморазвитию. Они выстраивают последовательность и 
поэтапность своих жизненных целей: получение образования – создание семьи и 
рождение ребенка – профессиональный и карьерный рост – рождение второго 
ребенка – беспрепятственное возвращение в профессиональную деятельность (93%). 
Россиянки демонстрируют желание адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям развивающегося рыночного общества, найти в нем свое 



место. Активное стремление к самореализации является определенным критерием 
динамичности их духовно-нравственной жизни. 

Во втором параграфе «Статус и роль женщины в семье и обществе в 
понимании студенческой молодежи» приведены результаты социологической 
диагностики этой категории граждан, их ценностные ориентации и специфику 
понимания значения женщины в обществе и семье, ее статуса и ролей. В 
диссертационном исследовании отмечается влияние существующих в России 
негативных тенденций ухудшения социально-правового и экономического статуса 
женщины в семье и обществе, изменения ее духовно-нравственных ориентиров на 
фоне выраженной дискриминации в производственной и общественной сферах,  
ухудшения ее физического и нравственного здоровья, падения престижа 
материнства,  появления альтернативных форм брака, что неизбежно ведет к 
изменению содержания духовно-нравственного потенциала россиянок.  

Подчеркивается, что снижение роли и статуса семьи в российском обществе, 
ее кризисное положение неизбежно сказываются на духовно-нравственной жизни 
женщины. С учетом различных типов семей специфика и содержание духовно-
нравственного потенциала, кризисные явления в обществе ставят современную 
семью и женщину перед необходимостью выбора той или иной модели 
существования, в которой она могла бы реализовать свои основные функции, 
потребности и потенциал. Попытки совместить профессиональную деятельность и 
карьеру с семейными заботами разбиваются о реалии российской действительности 
и непродуманную государственную политику в области решения женского вопроса.  

В современных условиях в сознании молодых людей наблюдается 
противоречивое представление о роли и статусе женщины в семье. Осознавая свои 
новые возможности, молодые женщины начинают предъявлять новые, не 
свойственные отечественной культуре требования к супругу и организации семейно-
брачных отношений (81 %). Они считают, что в современной, преимущественно 
эгалитарной семье должно быть равноценное распределение обязанностей, 
совместное принятие решений и т.д. (91 %). Одновременно эти новые тенденции 
вступают в противоречие с традиционными представлениями, устойчиво 
закрепленными в индивидуальном сознании российского народа.  

Доказывается, что только в традиционной и благополучной семье индивид 
способен перенять позитивный опыт, нормы и правила социально-адаптивного 
поведения, нравственные ценностные ориентации, жизненные установки и 
наполнить свой духовно-нравственный потенциал, тем самым обеспечивая 
преемственность поколений. 

Ключевым моментом в исследовании представлений студенчества о роли 
женщины в семье является анализ проблем статуса материнства в семье и обществе. 



Материнство имплицитно содержит в себе общественно-исторический, культурный, 
нравственный и семейный потенциал и воплощает биологические и социальные 
отношения матери к ребенку. Оно выступает как важнейший механизм сохранения и 
трансляции базовых общечеловеческих ценностей, является стабилизирующим 
фактором культуры, обеспечивающим ей устойчивость и преемственность. 
Большинство респондентов высоко оценивают духовно-нравственный потенциал 
своих родителей, особенно матери. Конструирование представлений об идеальной 
хозяйке, жене, матери молодые девушки и юноши рисуют именно с образа их 
матери. В сознании студенческой молодежи мать и материнство остаются базовой 
ценностью на протяжении всей жизни (100 %).  

Интегральным показателем в общественных связях и отношениях является 
социальный, правовой и социокультурный статус материнства. Сложилась 
противоречивая ситуация, при которой в общественном сознании преобладает 
низкий статус домохозяйки и одновременно декларируется высокий статус 
материнства, до недавнего времени не имевший статуса уважаемого вида социальной 
деятельности. Изменить данную ситуацию должен разрабатываемый государством 
Национальный проект, цель которого стимулирование рождаемости, реальное 
повышение социального статуса женщины в семье и обществе и возвращение к 
старинным семейным традициям. Он даст возможность признать материнство видом 
социальной деятельности, носящей трудовой характер, уничтожит зависимое 
положение женщины в обществе и семье.  

В третьей главе «Основные направления реализации и технологии 
укрепления духовно-нравственного потенциала современной российской 
женщины в обществе и семье» исследуются возможные области самореализации 
женщины через образование, профессиональный и карьерный рост, трудовую 
деятельность, а также активное участие ее во властных и политических структурах. 
Доказано, что успешная реализация жизненных стратегий в данных сферах 
способствует укреплению и расширению духовно-нравственного потенциала 
россиянки. Предложен конструктив Национального проекта в сфере демографии по 
стимулированию рождаемости, рассчитанного на 2007–2017 годы. 

В первом параграфе «Роль образования в совершенствовании духовно-
нравственного потенциала женщины» рассматриваются вопросы доступности, 
качества и востребованности образования в жизни женщины. Особое внимание 
уделяется анализу различных форм дискриминации по признаку пола в сфере 
получения и дальнейшей реализации образования. Установлено, что, несмотря на 
достаточно высокий уровень образования женщин в России, он остается не 
востребованным в современных нестабильных социально-экономических условиях.  



Процесс реформирования, в том числе и коммерциализация российской 
образовательной системы вносит существенные коррективы в его содержание и 
структуру. Наиболее существенным изменениям подверглись духовно-нравственные 
и мировоззренческие основы получения образования. Из-за ограниченного доступа к 
качественному образованию сокращаются возможности приобщения к мировым 
культурным ценностям, расширения мировоззрения, получения на должном уровне 
профессиональных знаний, умений и навыков, что не способствует 
совершенствованию духовно-нравственного потенциала женщины.  

Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости реализации 
комплексной государственной программы, в основу которой может быть положен 
предложенный в диссертационном исследовании комплекс мероприятий. Мы 
предлагаем восстановить в учебных заведениях спецкурсы, направленные на 
формирование у молодежи адекватных представлений о проблемах современной 
семьи, на повышение статуса женщины в семье и обществе. Особое внимание 
должно уделяться предназначению женщины как хранительницы духовно-
нравственных и семейных ценностей.  

Второй параграф «Возможности профессионального и карьерного роста в 
укреплении духовно-нравственного потенциала женщины» посвящен 
теоретическим аспектам исследования профессиональной карьеры, раскрыты ее 
особенности и виды. Выделены основные типы женщин, ориентированных на 
различные уровни карьеры – «карьерные  женщины»,  «профессионально 
ориентированные женщины»,  «работающие матери»,  «домашние хозяйки» и 
«женщины асоциального поведения».  

Доказано, что карьерный и профессиональный рост являются важнейшим 
условием социальной мобильности, обеспечивают динамику и стремление личности 
женщины к самосовершенствованию, достижению определенных и значимых для 
нее результатов. Накопление духовно-нравственного потенциала женщины, ее 
стремление к самосовершенствованию, достижение значимых жизненных 
результатов способствуют расширению реальных возможностей профессионального, 
карьерного роста и активной предпринимательской деятельности. Эффективное 
решение этой проблемы ограничивает профессиональная сегрегация, минимальное 
участие женщин в управлении и предпринимательстве, гендерные стереотипы на 
рынке труда.  Поэтому в современной социокультурной и политико-экономической 
ситуации в России целесообразно повышение статуса женщины не с позиций 
одновременного сочетания россиянкой всех социальных ролей и не навязывания ей 
какой-либо одной сферы жизнедеятельности (как жесткого «выбора»), а создание 
условий для поэтапной, последовательной реализации ее социокультурного 
потенциала  как личности, матери, специалиста, профессионала, руководителя, 



общественного деятеля с той или иной последующей доминантой, в наиболее 
удачной и оказавшейся успешной для нее сфере деятельности. Далее в исследовании 
предложен конструктив по последовательной и поэтапной реализации женщиной 
своего потенциала. 

В третьем параграфе «Обогащение духовно-нравственного потенциала 
женщины через ее активное участие во властных и политических структурах 
России» проанализированы представления россиян о роли женщины в политической 
истории страны. Даны характеристики женщин-управленцев и женщин-политиков. 
Изучены причины слабого представительства женщин в данных сферах жизни 
общества. Рассмотрены преимущества вовлечения женщины в активную политику. 
Выявлен их управленческий и административный потенциал.  

Доказано, что от степени и уровня востребованности женщины в политике и 
власти зависит прогрессивное развитие и благосостояние государства. Представлены 
возможные пути реализации комплексной государственной программы, основные 
направления которой подробно освещены в диссертационном исследовании. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования. 
Формулируются основные выводы, полученные в ходе разработки поставленной 
проблемы, и намечаются перспективы дальнейшего ее исследования.  
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