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Женщины представляют собой особую социально-демографическую 

группу общества. В настоящее время в России на 1000 мужчин приходится 

1150 женщин. Преобладающей и наиболее активной их частью являются 

женщины трудоспособного возраста. В возрастной структуре преобладание 

женского населения начинается уже с 35 лет. Доля мужчин в России 
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составила в 2017 году 46,5%, женщин – 53,5%. 21,5. В современной семье 

женщина выполняет следующие функции: хозяйственно-бытовую 

(домашний труд для удовлетворения материально-бытовых потребностей 

семьи); воспитательную; социализации и первичного социального контроля и 

другие. Основной причиной выделения женщин как особой группы и 

категории является их репродуктивная функция. Способность к 

деторождению создает основные сложности в сочетании всех женских 

ролевых обязанностей. 

Социальный статус является совокупной характеристикой индивида, 

отражающей набор определенных признаков, по которым оценивается 

человек с целью определения его положения в обществе.  

В настоящее время в России и за рубежом гендерное направление 

набирает все большую популярность в изучении социальных проблем 

общества. За прошедшие годы в сфере межполовых отношений наблюдается 

тенденция к эгалитаризму. Но все же этот процесс остается достаточно 

противоречивым. Изменения в экономике вызывают изменения и в 

социальной сфере, которые и оказывают влияние на гендерные 

взаимотношения и на динамику социально-экономического статуса женщин. 

В такой ситуации возникает противоречие между реальными возможностями 

реализации потенциала женщин и общественными установками, 

препятствующими нормальному развитию этого процесса.   

На сегодняшний день вопрос определения социально-экономического 

статуса женщин разрабатывается большим количеством авторов. В рамках 

данной работы рассмотрим четыре основных подхода к определению 

положения женщин в социальной системе:  

1) конвенциональный;  

2) доминантный, или неоконвенциональный; 

3) соединяющий, или семейный; 

4) индивидуалистический [1, C. 134-136]. 
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Конвенциональный подход, определенный Джоном Голдпорпом, 

предполагает, что семья формирует базовую основу социальной 

стратификации. Расположение семей в социальной стратификации 

определяется социальным статусом главы семьи на основе профессионально-

должностного статуса [2, P. 5-13]. Критики данного подхода отмечают, что в 

последнее время повысился уровень занятости замужних женщин, что 

создало трудности определения, муж или жена должен считаться «главой» 

супружеской семьи.  Часто женщины превосходят мужей по 

профессиональному, должностному статусу. Исследования Голдторпа 

показали, что занятость женщин имеет прерывистый характер. Из-за своих 

семейных обстоятельств они часто вынуждены уходить с работы.  

Так называемый доминантный, или неоконвенциональный подход 

определения социального статуса женщин в системе социальной 

стратификации отражен в работе «Социальный касс мужчин, женщин и 

семей» Роберта Эриксона [3]. Автор выделяет два аспекта социального 

статуса: рабочую и рыночную ситуации. Он также отмечает, что на западе 

именно «рыночная ситуация является характеристикой семьи и 

домохозяйства. А индивид, находясь в «рабочей ситуации», включен во 

взаимодействия со своими коллегами. Эриксон делает вывод, что лучший 

способ определить социальное положение семьи и ее членов – использовать 

рабочую ситуацию обоих супругов, где большей значимостью будет 

обладать профессионально-должностной статус того члена семьи, кто 

больше влияет на экономику семьи.  

Доминантный подход был подвергнут критике за то, что он только 

создает видимость принятия во внимание социального положения женщин, 

чего в действительности не происходит. Так как мужчина, по объективным 

причинам, чаще является тем членом семьи, который вносит наибольший 

вклад семейный бюджет, и, следовательно, практический смысл этой 
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стратегии заключается в том, что замужним женщинам приписывается то 

положение, что и у их мужей. 

Следующая стратегия, используемая при изучении социально-

экономического статуса женщины - соединяющая (семейная). В конце ХХ 

века она нашла свое отражение в трудах Э. Хита, А. Дэйла, С. Макрэ, С. 

Арбер, Х. Лейюлфсруда. Также данной стратегии придерживались Г.Н. 

Гилберт, Э. Вудвард, Н. Бриттен, Н. Бонни и другие. Единицей 

стратификационного анализа также является семья, однако используется 

составное измерение, учитывающее профессиональное положение обоих 

супругов. В статье Э. Хита «Работа женщин действительно имеет значение: 

ответ Голдторпу» особо отмечается тот факт, что работа женщины имеет 

значительное влияние на ее жизнь. При этом  существующие классификации 

типов профессиональной деятельности, разработанные изначально для 

мужчин, не эффективны для объяснения социально-экономического статуса 

женщин. Э. Хит утверждает, что отличие физического от умственного труда, 

выступающее в роли основного «разрыва» в стратификационной структуре, 

для женских видов профессиональной деятельности не столь существенно. 

Вместо этого Э. Хит предлагает иную классификацию, где выделены три 

женских рынка труда, которые отличаются заработной платой, системой 

пенсионных и других выплат. К тому же, если женщина не имеет 

оплачиваемой работы, это не должно использоваться для ее исключения из 

стратификационной системы. Трудовая деятельность в этом случае не 

является подходящей основой для классификации. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье подходы к изучению 

положения женщин в социальной структуре общества позволяют проследить 

логику развития идей в этой области. До середины XX века вопрос 

социального положения женщин определялся положением мужа или отца, 

поэтому практически не рассматривался. С середины ХХ века начали 

исследоваться вопросы престижа и проблем социального положения 
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женщин. Стали разрабатываться новые подходы, в которых принималось в 

рассмотрение гендерное измерение стратификационного пространства. 

Можно говорить о том, что в результате возникновения приведенных 

методологических подходов появилась возможность проведения более 

обоснованного анализа положения женщин в социальной стратификации. 

Проблема социального статуса женщин во все времена была актуальна. 

Но по сравнению с прошлыми столетиями, в наше время стало уделяться 

особое внимание проблеме престижа, роли женщины в социуме. Вопрос о 

социальном статусе женщины затрагивает интересы общества в целом. 

Уровень социально-экономического развития общества, социальные связи, 

традиции и культура определяют специфику места и социальной роли 

женщин в обществе. 
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