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На протяжении многих веков основным назначением прекрасной половины человечества являлось продолжение рода и 

поддержание семейного очага. Женщины были средством платежа, рабынями, их рассматривали как собственность мужчин. 
Например, вдовы были тогда всего лишь частью общего наследства, и наследник решал, какова будет дальнейшая судьба, а 
арабы-бедуины вообще считали рождение девочки несчастьем и часто приносили их в жертву богам. Видение женщины, как 
неполноценное существо нашло свое отражение в теологических и философских трудах древнего мира. 

На сегодняшний день роль женщины в современном обществе уже не ограничивается только лишь выполнением домашних 
дел, уходом за детьми, их воспитанием и служением законному супругу. Теперь такая позиция считается устаревшей, и женщины, 
все еще выбирающие ее, воспринимаются как сторонницы консервативных убеждений. 

В настоящее время наиболее популярной становится такая модель семьи, где женщина также как и мужчина, ставит на 
первое место карьеру и лишь потом семью, стараясь совместить два этих важных дела и уделить им равное количество времени и 
своего внимания. Женщина с удовольствием примеряет на себя новую роль, и в этом ей способствуют изменения в самом 
обществе. Долгое время руководящие должности занимали в основном мужчины, но, в последнее время, эта тенденция стала 
существенно меняться. Наглядные примеры этому мы можем увидеть в политике, медицине, армии. Острый ум, дипломатичность, 
находчивость и рассудительность женщины, женская интуиция делает ее незаменимым лидером, командиром, руководителем, 
успешным главой любых структур. 

Социологический опрос среди женщин 25-45 лет (N=50) о роли и предпочтениях современных женщин дал следующий 
результат: 60% респондентов на первое место поставили семью, 25% отдали предпочтение в первую очередь карьере и 15% 
затруднились ответить. 

Таким образом, несмотря на трансформацию общественных ценностей, ролей и социальных групп основным 
предназначением женщины остается поддержание домашнего очага и продолжение рода. Однако, женщины имеют возможность 
занять высшие руководящие должности, освоить профессии, традиционно считавшиеся мужскими, сами определять свою судьбу. 
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