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Актуальность исследования духовно-нравст-
венного  потенциала  современной  российской 
женщины  обусловлена  наличием  неразрешен-
ных в обществе проблем дискриминации жен-
щины по признаку пола в производственной и 
общественной  сферах,  гендерной  асимметрии, 
нарастающей  негативной  тенденции  снижения 
ее социально-правового и экономического ста-
туса в семье и обществе, ухудшения ее физиче-
ского  и нравственного  здоровья,  падения  пре-
стижа  материнства  в  общественном  сознании, 
отсутствия возможности поэтапной и последо-
вательной реализации своих жизненных планов 
и предпочтений,  что  ведет,  в  свою очередь,  к 
его  изменению.  Однако понимание  этих явле-
ний  различными  группами  населения  неодно-
значно и зависит от возраста, пола, социального 
положения,  уровня образования и т.д.  Показа-
тельным в этом плане будет исследование соци-
окультурных представлений молодежи о соци-
альном статусе,  ролях  и  предназначении жен-
щины в семье  и обществе.  Преодоление нега-
тивных тенденций  в  общественном и  обыден-
ном сознании  россиян  связано  с  разрешением 
противоречий  между  традиционно  сложивши-
мися в российском обществе представлениями о 
роли женщины и ее реальном положении в со-
циокультурном пространстве. 

В период с 2004-го по 2006 год, в рамках ла-
боратории по проблемам воспитания и семьи и 
аспирантуры при кафедре социологии и полито-
логии НГПУ, было проведено социологическое 
исследование «Ценностные ориентации молоде-
жи»,  основу  которого  составили  несколько 
опросов студентов  III–V курсов, заочной и оч-
ной формы обучения, в возрасте 18–29 лет, обу-
чающихся в НГПУ и ННГУ им. Лобачевского. 
Первый опрос проводился в период 2004–2005 

гг. письменно, анонимно, на основе анкеты, раз-
работанной автором диссертационного исследо-
вания. Анкета касалась проблем духовно-нрав-
ственного  состояния  женщины и  ее  статуса  и 
ролей в обществе и семье. Анализ социологиче-
ских данных, полученных в результате анкети-
рования,  осуществлялся  с  помощью  количе-
ственного метода в рамках интеракционистско-
го  подхода,  где  социальная  и  духовная  жизнь 
рассматривается  сквозь  призму  интеракции 
(взаимодействия) женщины, обусловленного ее 
социальными ролями.  Выборка  репрезентатив-
на  по  количеству  анкетируемых,  их  возрасту, 
образованию, семейному положению, социаль-
ному статусу. Выборочная совокупность соста-
вила 340 анкет. 

Второй  опрос  проводился  в  2006  году  в 
произвольной  форме  (эссе),  анонимно  среди 
студенчества  (III–V курсов,  заочной  и  очной 
формы обучения).  Анализ  эссе  студентов осу-
ществлялся с помощью качественного метода в 
рамках указанного подхода. Вероятностная вы-
борочная совокупность составила 299 эссе,  что 
обеспечивает  надежность,  объективность  и  ре-
презентативность  результатов.  Целью  второго 
опроса являлся анализ понимания студенческой 
молодежью статуса, социальных ролей мужчины 
и женщины в обществе и семье; изучение ожида-
ний  респондентов  от  вступления  в  брак  и  их 
представлений о собственной будущей семье.

Качественный и количественный анализ ре-
зультатов  исследования  позволяет  констатиро-
вать, что для большинства участников приори-
тетным остается  традиционное  гендерное  рас-
пределение  ролей.  Большинство  опрошенных 
женщин представляют себя в браке идеальной 
хозяйкой,  супругой,  хранительни0з-цей  се-
мейного очага и любовницей. Для большинства 
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респондентов,  независимо  от  пола,  женщина 
должна быть прежде всего матерью, роль кото-
рой более ответственна перед обществом и се-
мьей. По мнению опрашиваемых, на женщину 
возлагается основная ответственность за воспи-
тание ребенка как достойного члена общества, 
целостной личности. Она обязана привить ему 
такие морально-нравственные качества и духов-
ные  ценности,  как  доброта,  сострадание, 
честность, культурность.

Ключевым моментом в исследовании пред-
ставлений студенчества о роли женщины в се-
мье  является  анализ  проблем  статуса  мате-
ринства в семье и обществе. Материнство им-
плицитно содержит в себе общественно-истори-
ческий, культурный, нравственный и семейный 
потенциал и воплощает биологические и соци-
альные отношения матери к ребенку.  Оно вы-
ступает как важнейший механизм сохранения и 
трансляции  базовых  общечеловеческих  ценно-
стей,  является  стабилизирующим  фактором 
культуры, обеспечивающим ей устойчивость и 
преемственность.  Большинство  респондентов 
высоко  оценивают  духовно-нравственный  по-
тенциал  своих  родителей,  особенно  матери. 
Конструирование  представлений  об  идеальной 
хозяйке, жене, матери молодые девушки и юно-
ши рисуют именно с образа их матери. В созна-
нии  студенческой  молодежи  мать  и  мате-
ринство остается базовой ценностью на протя-
жении всей жизни. 

Интегральным показателем в общественных 
связях и отношениях является социальный, пра-
вовой и  социокультурный статус  материнства. 
Сложилась противоречивая ситуация, при кото-
рой в общественном сознании преобладает низ-
кий статус домохозяйки и одновременно декла-
рируется высокий статус материнства, который 
до недавнего времени не имел статуса уважае-
мого вида социальной деятельности. Изменить 
данную ситуацию должен разрабатываемый го-
сударством  национальный  проект,  рассчитан-
ный на 2007–2017 гг., целью которого является 
стимулирование рождаемости, посредством ко-
торого,  на наш взгляд,  возможно реальное по-
вышение социального статуса женщины в семье 
и обществе и возвращение к старинным семей-
ным традициям. Он даст возможность признать 
материнство  видом  социальной  деятельности, 
носящей трудовой характер, уничтожит зависи-
мое положение женщины в обществе и семье. 

Таким  образом,  именно  женщина  должна 
сохранить  и  передать  будущим  поколениям 
основы русской ментальности. При реализации 
этих  задач,  по  мнению участников  исследова-
ния, женщина должна обладать высоким уров-

нем морально-нравственного развития и иметь 
значительные  возможности  для  нравственного 
самосовершенствования.  Тем не  менее  закреп-
ленные в обществе гендерные стереотипы при-
писывают женщине задачу реализовывать себя 
в домашней сфере. Несмотря на возрастающую 
занятость  женщин  в  общественном  произ-
водстве  (91%  женщин  70–80  часов  в  неделю 
проводят  на  работе),  преимущественно  за  ней 
закреплена обязанность в воспитании и социа-
лизации  детей.  По  данным  социологического 
исследования О.А. Немовой, проведенного под 
руководством Т.В. Свадьбиной и Н.Н. Белик в 
2003 году, выявлено, что в течение недели пре-
имущественно  воспитанием  детей  занимаются 
матери.  Oни проверяют домашнее задание, ор-
ганизуют детский досуг, развивают интеллекту-
альные способности своих детей. 

Мужчины-респонденты  оценивают  свою 
роль выше, чем роль женщины, не только в пуб-
личной сфере, но и в семейной, полагая, что яв-
ляются оплотом духовности, нравственности и 
авторитетом для  своих  детей  и  основным до-
бытчиком средств к существованию. Считают, 
что они имеют более высокий статус за счет их 
социальной мобильности, конкурентоспособно-
сти на рынке труда. 

Проанализированные  нами  работы-эссе  по-
казали  наличие  выраженного  противоречия  в 
общественном сознании студенчества идеально-
го и реального положения мужчины в семейной 
сфере. Категория отцовства и родительства, как 
некий носитель универсальных базовых ценно-
стей, продолжает играть важную роль в системе 
ценностных  ориентаций  студентов.  Отец,  для 
всех  участников  исследования,  предстает  как 
«самый близкий и родной человек,  друг,  при-
мер,  наставник,  опора,  учитель  и  воспитатель 
морально-нравственных  качеств»  не  только  у 
мальчиков,  юношей,  взрослых,  уже  состояв-
шихся мужчин, но и у девочек, девушек, жен-
щин. В работах респондентов четко прослежи-
вается нить глубокого уважения, высокого авто-
ритета и любви к своему родителю. 5,2% участ-
ников исследования отмечают то,  что  отец их 
учит уважительно относиться к женщине, мате-
ри и ее домашнему труду. Ценностным для ре-
спондентов являются не только методы и спосо-
бы  воспитания,  но  и  личный  авторитет  отца, 
проявляющийся в конкретных делах и поступ-
ках.  К  сожалению,  только  5,3%  респондентов 
описывают благородные поступки своих отцов. 
Логика рассуждений участников анкетирования 
позволяет  констатировать,  что  отец  восприни-
мается  как  ценность,  играющая  важнейшую 
роль в жизненных стратегиях и ориентирах мо-
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лодежи. Респонденты стараются быть похожи-
ми на своих отцов, боятся их разочаровать и не 
оправдать  их  доверия.  Материальное  положе-
ние отца и его социальный статус не имеет зна-
чения для участников исследования. Важен сам 
факт  существования  заботливого  и  любящего 
родителя, способного понять, научить, как вы-
жить в современных условиях и остаться чело-
веком,  чувствовать  защищенность  и  уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Огромную роль в воспитании детей молодые 
женщины отдают мужчине-отцу,  мужу – 77%. 
Они  считают,  что  без  отца  у  детей  не  могут 
сформироваться такие качества,  как мужество, 
твердость, надежность и т.д. Без отцовской лю-
бви и поддержки могут  возникнуть  серьезные 
проблемы в воспитании как девочек, так и маль-
чиков.  «…Ребенок  вырастает  «маменькиным 
сынком»,  ему  не  с  кого  брать  пример  муже-
ственности и других качеств, присущих мужчи-
нам». «Ребенку необходимо строгое слово отца, 
он развивается односторонне и ощущает свою 
ущербность». 

Таким образом, для 100% мужчин и женщин 
Мама – это тепло, ласка, уют, доброта, понима-
ние и всепрощение. Это женщина, которая по-
дарила им жизнь. Папа – это оплот стабильно-
сти,  надежности,  достатка,  достоинства,  силы, 
трудолюбия,  заботы.  Поэтому только в тради-
ционной, благополучной семье индивид спосо-
бен перенять позитивный опыт, нормы и прави-
ла  социально-адаптивного  поведения,  нрав-
ственные  ценностные  ориентации,  жизненные 
установки и наполнить свой духовно-нравствен-
ный потенциал, тем самым обеспечивая преем-
ственность поколений.

Мнение 80% молодых женщин значительно 
отличается  от  мужского.  Согласно  исследова-
нию, современные мужчины, полагают респон-
дентки,  не  стремятся  создать  семью,  брать  на 
себя ответственность за содержание и воспита-
ние детей, в отличие от женщины, чьи мораль-
но-нравственные обязательства перед семьей и 
детьми оцениваются ими значительно выше. В 
современных условиях в сознании молодых лю-
дей  наблюдается  противоречивое  представле-
ние о роли и статусе женщины в семье. Осозна-
вая свои новые возможности, молодые женщи-
ны начинают предъявлять новые, не свойствен-
ные  отечественной  культуре  требования  к  су-
пругу и организации семейно-брачных отноше-
ний. Они считают, что в современной, преиму-
щественно эгалитарной семье должно быть рав-
ноценное  распределение  обязанностей,  сов-
местное принятие решений и т.д. Одновременно 
эти новые тенденции вступают в противоречие 

с традиционными представлениями,  устойчиво 
закрепленными  в  индивидуальном  сознании 
российского народа. Изменяются представления 
и требования женщины к супругу и внутрисе-
мейным отношениям, распределению обязанно-
стей в семье, к способам разрешения конфлик-
тов и т.д.  Она мечтает  о соответствующем ей 
мужчине,  образ  которого  «сложился»  по  ре-
зультатам ответов респонденток. Рядом с моло-
дой  женщиной,  по  их  мнению,  должен  нахо-
диться  красивый,  сильный,  нежный,  заботли-
вый,  понимающий,  целеустремленный,  воспи-
танный,  справедливый,  здоровый  мужчина 
(18,5%).  Ему приписываются такие характери-
стики,  как  ум,  материальная  обеспеченность 
(59,5%),  честность,  доброта,  любящий  семью 
(24%). 5,5% мечтают добавить к этому списку 
еще смелость, внимательность,  симпатичность, 
душевность, уверенность, серьезность, хорошее 
атлетическое  телосложение,  открытость,  урав-
новешенность,  интеллектуальность,  аккурат-
ность,  надежность,  самостоятельность,  муже-
ственность. Мужчина должен соблюдать обяза-
тельное условие – быть опорой для избранницы. 

Однако  практика  показывает  отступление 
молодежи от  допустимых форм семейно-брач-
ных отношений в сторону так называемой мо-
дернизации, а именно немоногамных, альтерна-
тивных видов сожительства. Наблюдается про-
тиворечивая  тенденция,  при  которой  предъяв-
ляются  высокие  требования  к  духовно-нрав-
ственному облику матери и одновременно счи-
таются приемлемыми антисемейные формы по-
ведения. Наряду с идеалистическими представ-
лениями о семейной жизни в работах мужчин-
респондентов прослеживается прагматизм, в от-
личие от женщин. Возможность проверить «чи-
стоту чувств» и стабильность отношений муж-
чины видят в необходимости совместного про-
живания до брака. Они изначально не видят в 
этом  ничего  предосудительного  и  предполага-
ют,  что  девушка  согласна  на  альтернативную, 
свободную  от  обязательств  форму «семейного 
счастья».  В  этот  период  молодые  люди  хотят 
успеть состояться как личность, профессионал с 
устойчивым материальным положением. Одна-
ко  продолжительность  и  характер  таких форм 
взаимоотношений они четко не определяют. В 
свою очередь, 80% респонденток указывают на 
то, что они согласны вступать с мужчиной в до-
брачные половые отношения для быстрого до-
стижения высокого социального статуса и ста-
бильного  материального  положения.  Эти  дан-
ные  коррелируют  с  представленными  Анной 
Темкиной пятью «сексуальными сценариями» – 
брачно-пронатальным,  романтическим,  комму-
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никативным,  гедонистическим  и  рыночным. 
Именно  последнему  сценарию  соответствуют 
желания и настроения большинства респонден-
ток, участвовавших в нашем исследовании, где 
рассматриваются  различные  формы  взаимоот-
ношений 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  ожиданий  студенческой  молодежи 
от вступления в брак и создания семьи показал, 
что  представления  о  своей  будущей  семейной 
жизни были описаны весьма реалистично с уче-
том социально-экономической ситуации в стра-
не.  Молодые  люди  считают,  что  их  семейная 
жизнь будет сопряжена с разного рода трудно-
стями  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 труд-
ности  в  будущей  семейной  жизни  представ-
ляются им исключительно как материальные и 
жилищные, а проблемы взаимоотношений их не 
пугают.

Статус  женщины в обществе,  в  отличие от 
статуса  мужчины,  изначально  оценивается  ре-
спондентами  как  низкий,  однако  они  добав-
ляют,  что это всего лишь пережитки времени. 
По их мнению, социальный статус человека бу-
дет зависеть не от пола, а от уровня образова-
ния,  профессионализма  и  умения  выполнять 
свои социальные функции. Причины дискрими-
нации по половому признаку студенты усматри-
вают в  традиционном распределении социаль-
ных  ролей  в  общественном  сознании  между 
мужчиной и женщиной. Респонденты считают, 
что женщина должна реализовать себя как про-
фессионал и иметь возможность делать карьеру, 
участвовать в политике и быть управленцем. 

Социологические  исследования  констати-
руют,  что в профессиональной иерархии мо-
лодых россиянок на первом месте при выборе 
профессий  оказались  традиционно  «женские 
профессии»: научные работники, преподавате-
ли, воспитатели. На второе место они постави-
ли актуальные на сегодняшний день профес-
сии в сфере экономики и планирования. Тре-
тью  строчку  в  рейтинге  занимают  меди-
цинские работники и юридический персонал. 
На  четвертом  месте  –  работники  искусства. 
Работники литературы и печати заняли пятое 
место. Незначительный процент участниц ис-
следования видят себя работницами торговли, 
ЖКХ,  мелкими  клерками  в  «фирме».  Пред-
ставленные  результаты  наглядно  свидетель-

ствуют о сохранности традиционных женских 
профессиональных  ориентаций.  При  опреде-
лении решающих факторов выбора работы де-
вушки на первое место поставили интересную 
работу (66%), а на второе место большую зар-
плату (57%). На третьем месте оказалась пре-
стижная  организация  (22%).  Комфортные 
условия  труда  интересуют  14%  девушек,  а 
свободный график – 9%. Эти цифры подтвер-
ждают характерную для нашего времени ситу-
ацию, связанную с женской занятостью, когда 
при выборе работы уходят на второй план та-
кие важные для  будущих жен и матерей ха-
рактеристики  занятости,  как  свободный  гра-
фик и комфортные условия труда. В будущем 
половина из них (48%) хотят видеть себя про-
фессионалом в своем деле. 73% девушек пред-
полагают  быть  материально  обеспеченными, 
при этом возможным способом «добывания» 
денег они видят для себя не только содержа-
ние их богатым мужчиной, но и собственное 
активное  участие  в  общественном  произ-
водстве. Причем первый вариант они рассмат-
ривают как более быстрый и эффективный, но 
менее надежный. 

Несмотря на имеющиеся различия в ориен-
тациях на будущую профессию, у большинства 
девушек наблюдаются достаточно четко сфор-
мированные представления о будущей жизни и 
стремление  к  самостоятельной  активной  дея-
тельности  и  саморазвитию.  Они  выстраивают 
последовательность  и  поэтапность  своих  жиз-
ненных целей: получение образования – созда-
ние  семьи  и  рождение  ребенка  –  профессио-
нальный и карьерный рост – рождение второго 
ребенка.  Россиянки  демонстрируют  желание 
адаптироваться  к  новым  социально-экономи-
ческим  условиям  развивающегося  рыночного 
общества,  найти  в  нем  свое  место.  Активное 
стремление к самореализации является опреде-
ленным критерием динамичности  их  духовно-
нравственной жизни.

Влияние  существующих  в  России  негатив-
ных тенденций ухудшения социально-правово-
го и экономического статуса женщины в семье 
и  обществе,  изменения  ее  духовно-нравствен-
ных  ориентиров на  фоне  выраженной дискри-
минации  в  производственной  и  общественной 
сферах, ухудшения ее физического и нравствен-
ного здоровья,  падения престижа материнства, 
появления  альтернативных  форм  брака  неиз-
бежно ведет к изменению содержания духовно-
нравственного потенциала россиянок.

Подчеркнем,  что  снижение  роли  и  статуса 
семьи в российском обществе, ее кризисное по-
ложение  неизбежно  сказывается  на  духовно-
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нравственном  мире  женщины.  При  этом  воз-
можности его реализации в различных типах се-
мей остаются неодинаковыми. Так, в бездетной 
семье (при условии сознательного отказа от ре-
бенка  или  по  причине  физиологической  не-
способности  к  деторождению)  женщина  весь 
свой потенциал направляет в несемейную сферу 
деятельности и достигает там заметных успехов. 
В  матрифокальной  семье  женщина  выполняет 
роль воспитателя и является единственным ис-
точником  материального  дохода  и  содержания 
семьи  и  ребенка.  В  этом  случае  возможность 
самореализации, в том числе в духовном плане, 
во многом зависит от уровня образования, соци-
ального  и  материального  статуса.  Отсутствие 
мужчины и материальные проблемы приводят к 
трансформации  духовно-нравственной  жизни 
женщины, ограничивают возможности его само-
реализации в полной мере. Альтернативная фор-
ма  сожительства  –  «родитель  –  дети  – 
подруга/друг родителя», предложенная Т.А. Гур-
ко и Т. Агариным, представляется нам утопией, 
так как ее распространение затрудняет традици-
онные представления и стремления большинства 
российских  женщин  создать  полноценную  се-
мью. А приходящие и уходящие «сострадальцы» 
не несут  в себе какой-либо духовно-нравствен-
ной  основы  ни  для  воспитания  детей,  ни  для 
укрепления  семьи  и  тем  более  духовно-нрав-
ственного потенциала самой женщины. 

Феноменом может стать матрифокальная се-
мья,  сознательно  созданная  одинокой  женщи-
ной,  имеющей высокое  и стабильное  социаль-
но-экономическое  положение.  Здесь  духовно-
нравственный мир женщины «живет по другим 
законам и правилам»: не обремененная бытовы-
ми  проблемами,  она  может  реализовываться, 
например, во властно-политических структурах 
и  свободно  заниматься  предпринимательской 
деятельностью. 

Кризисные явления в обществе ставят совре-
менную семью и женщину перед необходимо-
стью выбора той или иной модели существова-
ния, в которой она могла бы реализовать свои 
основные  функции,  потребности  и  потенциал. 
Попытки  совместить  профессиональную  дея-
тельность и карьеру с семейными заботами раз-
биваются о реалии российской действительно-
сти,  отсутствие  возможности  поэтапной  и  по-
следовательной  реализации  своих  социальных 
ролей и функций. 

Подведя итог вышеизложенному, необходи-
мо сказать, что:

1. Изучение духовно-нравственного потен-
циала российских женщин на основе эм-
пирических данных социологических ис-

следований студенческой молодежи поз-
волили раскрыть социокультурные пред-
ставления  респондентов  о  социальном 
статусе, ролях женщины в семье и обще-
стве,  ее предназначении и их ожидания 
от  вступления  в  брак  и  видение  соб-
ственной будущей семьи.

2. Качественный и количественный анализ 
результатов  исследования  свидетель-
ствует о наличии в сознании участников 
анкетирования  представлений  о  тради-
ционном  гендерном  распределении  со-
циальных ролей в семье и обществе. Од-
нако  практика  показывает  одновремен-
ное  отступление  молодежи от  допусти-
мых форм семейно-брачных отношений 
в  сторону  немоногамных,  альтернатив-
ных видов сожительства. Независимо от 
пола респондентов статус женщины-Ма-
тери, хранительницы семейного очага и 
ее роль в воспитании детей оценивается 
высоко.  Наблюдается  противоречивая 
тенденция,  при  которой  предъявляются 
высокие  требования  к  духовно-нрав-
ственному облику Матери и одновремен-
но считаются  приемлемыми антисемей-
ные формы поведения. 

3. Статусно-ролевые  позиции  женщин  по 
сравнению  с  мужчинами  изначально 
оцениваются  всеми  респондентами  как 
низкие в сферах общественной и семей-
ной жизни.  Сохраняются традиционные 
представления  о  распределении обязан-
ностей в семье, в профессиональной и в 
публичной сфере, где продолжают доми-
нировать  мужчины.  Преодоление  этих 
противоречий  и  повышение  реального 
статуса  женщины  в  обществе  и  семье 
возможно  путем  поэтапной  реализации 
ею собственных и общественно значимых 
целей и ценностей: получение образова-
ния,  рождение  ребенка,  профессиональ-
ный и карьерный рост и т.д.  Это утвер-
ждение четко кореллирует с результатами 
нашего исследования. 

4. Изменению содержания духовно-нравст-
венного потенциала российских женщин 
способствуют ухудшение их социально-
правового  и  экономического  статуса, 
снижение уровня и качества жизни,  яв-
ления дискриминационного характера и 
т.д. Подчеркивается, что снижение роли 
и статуса семьи в российском обществе, 
ее кризисное положение неизбежно ска-
зывается на духовно-нравственной жиз-
ни женщины. При этом возможности его 
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реализации  в  различных  типах  семей 
остаются неодинаковыми. 

Коренные  изменения  духовной  жизни  рос-
сийского общества подвергли серьезной транс-
формации  ценностные  установки  молодежи. 
Анализ  результатов  исследования подтвержда-
ет, что семья,  сохраняя для индивида сакраль-
ное первостепенное  значение,  на  сегодняшний 
день находится в состоянии кризиса. В особен-
но тяжелой ситуации оказываются женщины, на 
которых возлагается особая ответственность за 
воспитание  детей  и  межпоколенческую транс-
ляцию ценностей. Снижению статуса женщины 
в российском обществе способствует поведение 
молодых россиянок, ориентированное на мате-
риальное благополучие не за счет внутреннего 
потенциала, а путем выгодного «контрактного» 
сожительства.
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