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«Новая» рациональность 
современной женщины

Радикальная трансформация статусных позиций женщины в со-
временном обществе повлекли за собой заметные изменения в ее ролевом 
поведении, что в значительной степени пошатнуло стереотипные пред-
ставления о «женских» и «мужских» качествах. Современная социальная 
практика требует от женщин качеств и черт, традиционно считавшихся 
«мужскими»: независимости, активности, честолюбия, стремления к ли-
дерству, развитого интеллекта. 

Традиционно к числу имманентных качеств мужчины относи-
ли рациональность, понимаемую как рассудочность, способность мыс-
лить и действовать в соответствии с правилами, соблюдение которых 
является условием достижения цели. Перенимая мужской (как норматив-
ный в патриархатном социуме) стиль жизни, женщины заимствуют и это 
качество. Механизмами  рациональности выступают постановка цели, 
детальное планирование ее достижения и управление этим процессом.

Наиболее отчетливо «новая» женская рациональность проявляет-
ся в двух сферах – профессиональной и семейной. В профессиональной 
она находит выражение в целенаправленном построении карьеры, четком 
понимании путей и способов ее достижения. Построение карьеры мыслит-
ся как процесс, разбитый на этапы, когда  реализация одного становится 
основой для последующего. При этом тщательно взвешиваются и оце-
ниваются имеющиеся ресурсы (как формальные, так и неформальные). 
Немаловажным аспектом является проектирование роста заработной пла-
ты, обеспечивающей независимость и самостоятельность. Таким образом, 
стихийность, иррациональность, «самотек» профессиональной сферы по-
степенно уходят в прошлое.

В семейно-брачной  сфере рациональность проявляется в постанов-
ке и получении четких ответов на ряд вопросов, касающихся жизненных 
планов и перспектив в этой сфере: «хочу ли я замуж?», «хочу ли я иметь де-
тей?», «если да, то когда и сколько?» и т.п. Ответы на эти вопросы становят-
ся импульсом для проектирования целей в данной сфере, путей и средств 
их достижения. Таким образом, существенно рационализируется брачное 
поведение. 
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Все более рациональным (планируемым и строго контролируемым) 
становится репродуктивное поведение женщины. Этот процесс в целом не 
нов, однако современные контрацептивные средства и репродуктивные 
технологии позволяют сделать его более контролируемым, а, следователь-
но, еще более рациональным.

Рационализируется сфера воспитания и развития детей, что находит 
выражение в тщательном выборе дошкольных образовательных учрежде-
ний, школы, вуза: это не просто ближайший детский сад или «куда дадут 
путевку» и школа по месту жительства; это детальное продумывание всей 
системы факторов и привлечение всех имеющихся ресурсов: материаль-
ных, дружеских, семейных (мужа, родственников), «связей», социальных 
сетей и т.п. Именно женщиной выстраивается сегодня образовательная 
траектория ребенка от школы развития до вуза. 

Факторами, способствующими развитию «новой» рациональности 
становятся огромное количество «рекомендательной» литературы, воз-
можность обсуждения любых проблем в социальных сетях в Интернете, 
разнообразные семинары и тренинги по управлению собой и другими, 
«укрощению» собственной эмоциональности, чувствительности, развитию 
жесткости не только в отношении других, но и по отношению к себе самой.

Следует отметить, что в основе такой рациональности достаточно 
часто лежит принцип «цель оправдывает средства», который, как известно, 
не отвечает моральным требованиям, однако в условиях кризиса духовно-
сти нравственные критерии, к сожалению, перестают «работать». 

Высказанные идеи носят скорее гипотетический характер и нужда-
ются в эмпирической проверке с использованием качественных методик  – 
глубинного интервью, фокус-групп и др.
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