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Профессиональная деятельность женщин и семья в современных условиях 
Сегодня актуальным является вопрос касающийся положения женщины, ее места и роли 

и проблемы дискриминации (неравноправие полов, разная оплата труда, невозможность 
реализовать свои творческие и профессиональные возможности), и определения правового 
статуса, тендерной роли женщины в обществе и семье, и отстаивания права на одинаковое с 
мужчинами положение в обществе, на равные с ними социальные возможности. Таким образом, 
женский вопрос – это комплекс социальных проблем, включающий проблемы положения 
женщин в обществе и семье, охраны материнства, путей освобождения женщины от различных 
форм угнетения. 

В условиях глобализации роль и значение женщин в обществе совершенно изменилось. 
На протяжении многих последних десятилетий ее значительно больше ценили как работника, а 
не как мать, тем более домохозяйку. Массовое вовлечение женщин в общественное 
производство связывается с такими изменениями в семье, как снижение рождаемости, 
увеличение числа разводов и вслед за этим появление семей, где ребенка воспитывает, как 
правило, одна мать. Отсутствие возможности у матери больше находиться дома нарушает и 
воспитательную функцию семьи, о чем свидетельствует рост правонарушений среди 
подростков, неподготовленность молодежи к браку, распространение внесемейных ценностей и 
ориентаций. 

В то же время обязанности современной женщины не ограничиваются бытовыми делами. 
Они в большей мере, чем мужчины, участвуют во всех важнейших делах семьи – планирование 
бюджета, досуга и т.д. Причем в семьях, где женщина имеет более высокий профессиональный 
уровень, эти проблемы решаются совместно.  

В условиях очень плохой работы сферы торговли и бытового обслуживания, при 
недостаточной помощи других членов семьи женщины оказываются чрезвычайно перегружены 
физически, психологически и эмоционально. И в то же время особенно острым является не 
столько противоречие между работой и семьей, сколько между профессиональными и 
семейными обязанностями, с одной стороны, и стремлением к удовлетворению культурных и 
досуговых потребностей, связанных с развитием личности и творческих возможностей – с 
другой. Соответствующее противоречие между профессиональной и семейной деятельностью 
женщин в значительной мере является также следствием утвердившейся в нашем обществе 
системы ценностей, в которой высоким уважением пользуется, прежде всего, социально и 
профессионально активная женщина, а престиж материнства и семейной деятельности довольно 
низок. 

В условиях перехода к рыночной экономике существенно изменился характер 
мобильности трудоспособного населения. Привлечение женщин к общественному труду 
расширило сферу их социальной жизнедеятельности. Традиционное профессиональное участие 
в общественной жизни выработало у украинских женщин позитивное ценностное отношение к 
работе не только как к средству финансовой поддержки семьи, но как к способу 
самореализации, что в свою очередь сказывается на их семье и семейной жизни. Однако формы 
и методы развития рыночных отношений в нашей стране ограничивают профессиональные 
возможности женщин. Комплексная ценность работы превращается в однозначную 
функциональность – финансовую поддержку семьи. Следует заметить, что в основном, 
индивидуальная экономическая деятельность женщин направлена на обеспечение семьи и носит 
характер дополнительного дохода.  

К сожалению, все предложения о создании благоприятных условий для совмещения 
женщиной ее профессиональных и семейных ролей пока не дает практического результата с 
точки зрения успешного выполнения семьей ее главной функции – воспроизводства 
(количественного и качественного) человека. Количество стремительно снижается, а качество 
(здоровье и воспитание) остается желать много лучшего. 
 


