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Перед многими современными девушками и женщинами сейчас стоит важный выбор:
семья или карьера? В России все больше становится видимой и значимой разница между
работающими женщинами и женщинами, занимающимися только домашним хозяйством.
Хотя, сейчас достаточно тяжело встретить женщину, которая занимается только создани-
ем домашнего уюта.

Изменения в привычный уклад жизни женщины принес XX век. Так как в России, в
начале ХХ века начались революции, войны, развивалось промышленное производство,
стране были нужны рабочие руки. Государство стало выступать за права женщин, про-
пагандировать равноправие женщин и мужчин. Женщинам дали возможность получать
образование, иметь профессию, работать на предприятиях. В поддержку женщинам го-
сударство стало строить детские сады, вводить различные льготы: пособия по уходу за
ребенком, декретный отпуск, работающей маме отпуск давали в любое время года и т.д.
Так начала проходить эмансипация женщин. Если раньше в семье зарабатывал только
мужчина, то теперь и у женщины есть возможность также работать и также получать за-
работную плату. Таким образом, женщина все меньше и меньше зависима от мужчины, и,
в результате, сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что женщине приходится делать
выбор между семьей и карьерой. Для многих женщин работа является частью жизни, а
есть женщины, которые уже не представляют как можно «сидеть» дома и воспитывать
детей, для них работа и коллектив необходимы. Также любой женщине необходимо иметь
мужа, детей, без них тоже невозможно представить свою жизнь. Обе сферы жизни тре-
буют от женщины много времени, поэтому и встает вопрос о выборе чего-то одного.

Данная проблема встала остро совсем недавно и до конца еще не изучена. Рассмат-
ривали этот вопрос Щербич Л.И., Грошев И. В., Елизаров А.Н., и др. Дело в том, что
общество изначально строилось по принципу мужчина - кормилец, а женщина - храни-
тельница очага. Но сейчас, для многих современных женщин карьера стоит на первом
месте. Это является серьезной проблемой, так как только женщины могут рожать детей,
продолжать род, а современные девушки даже замужеству уже не придают особого зна-
чения и смысла, который изначально вложен в понятие «замужество». Многие женщины
боятся зависимости от мужчины, считают, что равноправие полов означает и равные до-
ходы.
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Семья и карьера видятся в сознании женщины антагонистами, когда и то, и другое
начинает восприниматься как набор рутинных обязанностей, приносящих мало радости.
Отчужденность человека от того дела, которое он делает, непонимание или искажение
его конечной цели и смысла приводит к тому, что человек начинает жестко расписывать
сценарии для себя и окружающих и огорчаться, когда кто-то ведет себя не в соответствии
со сценарием. Когда деятельность приятна, ей отдаются, спонтанность вызывает интерес,
стимулирует познание новых сторон бытия, личностный рост. Когда деятельность непри-
ятна (а происходит это по причине внутреннего отчуждения от этой деятельности), то её
стремятся расписать и контролировать, любая спонтанность рассматривается как помеха.
Однако специфика существования женщины в современном мире такова, что освободив-
шееся время тут же заполняется чем-то новым, привнесенным из социального контекста.

Исходя из указанного выше, нами была выработана цель нашего исследования, кото-
рая может быть сформулирована следующим образом: изучить факторы, влияющие на
выбор современной женщины между семьей и профессиональной карьерой и исследовать
тенденцию к построению карьеры среди женщин российского общества.

Соответственно, мы можем выделить основные задачи нашего исследования:

1) Исследовать влияние общественных стереотипов на формирование выбора женщи-
ны между семьей и карьерой;

2) Изучить процесс «оженствления» мужского населения и его влияние на поведение
женщин.

3) Сравнить ценности и установки «карьеристок» и женщин, для которых приорите-
том является семья.

4) Исследовать влияние женского карьеризма на демографическую ситуацию и выте-
кающие из этого проблемы: снижение рождаемости, снижение числа браков, увеличение
числа разводов.

Для достижения поставленной нами цели, мы провели социологический опрос по задан-
ной проблематике, обработали полученные в его ходе данные и сделали соответствующие
выводы. Непосредственные результаты исследования будут представлены и описаны нами
на конференции.

***

Проведенное нами исследование показало, что среди современных женщин все большее
количество стремится построить свою профессиональную карьеру. Пока большая часть
женщин отдает передпочтение семейному благополучию, но данная цифра с каждом го-
дом стремительного уменьшается. Таким образом, в условия современного общества все
боьшее значение играют материальные ценности, увеличивается количество разводов и
снижается рождаемость.
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