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ОТ ЗАМЫСЛА - ДО ВОПЛОЩЕНИЯ: ОБЗОР ПРОЕКТА 

«РАБОТАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ VS ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ 

ПРАКТИКИ (ОПЫТ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА)» 

Фролова И.В., Уразова А.И. 

FROM FISHING - BEFORE EMBODIMENT: REVIEW OF THE PROJECT 

"WORKING WOMAN: OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL 

IMPLEMENTATION VS DISCRIMINATION PRACTICES (EXPERIENCE 

OF THE POST-SOVIET SPACE)" 

Frolova I., Urazova А. 

Аннотация. Статья посвящена обзору содержания комплексного 

исследовательского проекта «Работающая женщина: возможности 

профессиональной реализации vs дискриминационные практики (опыт 

постсоветского пространства)». Проект включал в себя ряд мероприятий, 

подготовленных Институтом истории и государственного управления 

Башкирского государственного университета и Филиалом Фонда Розы 

Люксембург в Российской Федерации. Это социологическое исследование 

«Неформальная занятость женщин: практики, социальные риски и 

возможности», фотовыставка «Они могут все: женщины Башкортостана 

глазами фотографа из Германии» и международная научно-практическая 

конференция, названная аналогично проекту.

Ключевые слова: гендерные исследования, работающая женщина, 

профессиональная реализация, дискриминационные практики.
Annotation. The article is devoted to the review of the contents of the 

comprehensive research project "Working woman: the possibilities of professional 

implementation vs discriminatory practices (the experience of the post-Soviet space)." 

The project included events prepared by the Institute of History and Public 

Administration of the Bashkir State University with the support of the Rosa 

Luxemburg Foundation Branch in the Russian Federation. This is a sociological 

study "Informal employment of women: practices, social risks and opportunities", a 

photo exhibition "They can do everything: Bashkortostan women through the eyes of a 

photographer from Germany" and an international scientific and practical 

conference, named similarly to the project. 

Keywords: gender studies, working women, professional implementation, 

discriminatory practices. 

В середине ХХ века французская писательница и философ Симона де 

Бовуар в своей знаменитой книге «Второй пол», ставшей манифестом 

феминизма, писала, что «этот мир всегда принадлежал мужчинам» [2; 92], и до 

недавнего времени принадлежал полностью и безоговорочно. Воспроизводя род 

человеческий, женщина была вплетена в канву рутинного общественного 

воспроизводства и практически отчуждена от процессов социального 

творчества. Женщины-литераторы, женщины-художницы, женщины-ученые 
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были редчайшими исключениями из правила, и это не удивительно. Залогом 

стабильности традиционных обществ, сохранения гендерных ролей было 

ограничение доступа женщин к образованию, юный возраст замужества и 

семейное затворничество женщины, обремененной детьми и домашними 

заботами. Однако уже в прошлом столетии благодаря демократизации 

общества, активной борьбе женщин за свои права, вследствие 

индустриализации и технического прогресса ситуация начала стремительно 

меняться. Двадцатый век – это действительно век женской эмансипации, 

изменения образа жизни и образа мыслей. Образование стало не просто 

доступным для женщин: девочки получили возможность учиться вместе с 

мальчиками. Работа стала уже не только способом выживания в условиях 

индустриального общества, где оба родителя должны были трудиться на 

производстве, чтобы вносить вклад в семейный бюджет – трудовая 

деятельность стала сферой профессиональной самореализации женщины, 

гарантом ее экономической независимости.  Начинался процесс трансформации 

не только женских, но и мужских гендерных ролей.  

Американская исследовательница Джоан Хубер справедливо отмечает, 

что индустриализация сравняла функциональную значимость половых 

различий: неспособность мужчин вскармливать ребенка стала менее значимой с  

появлением технологии пастеризации молока и возможностью искусственного 

вскармливания; меньшая мускульная  сила женщин становилась не столь 

важной по мере замены человеческого труда машинным; миф о женском 

слабоумии был разрушен после распространения обязательного образования, 

так как девочки учились даже лучше, чем мальчики К тому же, достижения 

медицины в области контрацепции позволили женщине выбирать и то 

количество детей, которые она намеревается родить, и оптимальный период их 

появления на свет, и возможность вообще отказаться от материнства во имя 

осуществления карьеры [ 4; 78-79]. 

Тем не менее, равноправному диалогу и социальному сотрудничеству 

мужчины и женщины, мешают, по мнению психологов, гендерные стереотипы, 

которые часто действуют как социальные нормы: люди стараются 

соответствовать гендерным ролям, чтобы получить социальное одобрение или 

избежать социального неодобрения.  Однако реальные гендерные разрывы 

относительно малы, так как в большинстве типов поведения у мужчин и 

женщин больше сходств, чем различий (в частности, женские социальные роли 

требуют в большей степени отзывчивости, а мужские – агрессивности, хотя 

отзывчивыми могут быть и мужчины, а агрессивными – женщины) [1]. Есть 

основания полагать, что современному человеку желательно обладать примерно 

равным количеством так называемых «мужских» и «женских» черт.  

Весь спектр проблем, связанный с вопросами соотношения «мужского и 

женского», требовал принципиально новой научной методологии, которая была 

аккумулирована в рамках гендерных исследований (под «гендером» 
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(англ.’gender’ – род, пол) в психологии и гуманитарных науках понимают 

социально-биологическую характеристику, с помощью которой люди дают 

определение понятиям «мужчина» и «женщина», в отличие от которой «пол» 

(англ. ‘sex’ - пол) является характеристикой исключительно биологической). 

Один из авторов этой статьи – Ирина Фролова – в начале 2000-х годов была 

участником ряда Летних школ молодых ученых, на которых обсуждались 

вопросы гендерной теории и практики. Самыми запоминающимися из них стали 

проходившая в 2002 году в Форосе VI Международная летняя школа по 

гендерным исследованиям «Гендер и глобализация: перспективы и критика 

развития», а также организованная в 2003 году Самарским центром гендерных 

исследований Российская летняя школа по гендерным исследованиям 

«Трансформация гендерных отношений: западные теории и российские 

практики». Формат Летних школ органически сочетал в себе лекции, 

практические занятия, проектные работы самих слушателей. К преподаванию 

были привлечены уже известные своими исследованиями и публикациями в 

этой области Елена Здравомыслова, Анна Темкина, Елена Мезенцева, Ирина 

Тартаковская, Людмила Попкова и многие другие российские авторы. 

Принципиальная междисциплинарность гендерных исследований позволила 

выработать интегративную методологию структурно-конструктивистского 

подхода на основе синтеза социологических, политологических, 

психологических концепций, с опорой на теории Энтони Гидденса, Пьера 

Бурдье, Питера Бергера и Томаса Лукмана, Мишеля Фуко, Гарольда 

Гарфинкеля. Мощный творческий импульс, который придавали Летние школы 

их участникам, не только способствовал широкому распространению основ 

гендерного подхода, внедрению в учебные программы соответствующих 

дисциплин, но и стимулировал профессиональный и научный рост слушателей. 

Поскольку одним из важных аспектов самореализации современного 

человека – и мужчины, и женщины – является профессиональная трудовая 

деятельность, не теряет своей актуальности обращение к практике реализации 

принципов гендерного равенства на основе анализа проблем работающих 

женщин. Возможность обсудить эти проблемы в Уфе появилась благодаря 

поддержке Фонда Розы Люксембург (филиал в Российской Федерации) и лично 

его руководителя Керстин Кайзер. На протяжении двух дней шла оживленная 

научная дискуссия в рамках Международной научно-практической 

конференции «Работающая женщина: возможности профессиональной 

реализации vs дискриминационные практики (опыт постсоветского 

пространства)», которую совместно организовали Институт истории и 

государственного управления Башкирского государственного университета и 

Фонд Розы Люксембург 12-13 апреля 2018 года.   

 Большинство из организаторов комплексного проекта, включающего 

социологическое исследование «Неформальная занятость женщин: практики, 

социальные риски и возможности», фотовыставку «Они могут все: женщины 
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Башкортостана глазами фотографа из Германии» и собственно конференцию,
являются теми самыми «работающими женщинами», и практические аспекты 

обсуждаемых на конференции теоретических проблем им хорошо знакомы в 

повседневной жизни. А повседневность, в свою очередь, по словам Бернхарда 

Вальденфельса, и есть плавильный тигль рациональности, «место образования 

смысла, открытия правил» [3]. Однако повседневные практики не являются чем-

то априори заданным и неизменным, и вытекающие из них рационализации 

тоже должны соответствовать своему времени. Об этом в том числе и говорили 

участники форума. 

Логика работы конференции была выстроена таким образом, чтобы 

сначала в формате пленарных заседаний обсудить возможности и барьеры 

профессиональной карьеры женщин как в России, так и на постсоветском 

пространстве, заслушав чиновников, ученых, экспертов. После приветствий 

организаторов перед собравшимися выступил Игорь Жирнов, заведующий 

сектором социального партнёрства отдела социального партнерства и развития 

квалификации Министерства семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан, с докладом о корпоративной (социальной) 

поддержке работающих женщин и матерей в Республике Башкортостан. Затем 

микрофон перешел к представителям научного сообщества и прозвучал доклад 

Жанны Черновой, профессора Департамента социологии Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге, посвящённый теме баланса семьи и работы. Ирина Тартаковская, 

старший научный сотрудник сектора исследования социальных изменений 

качественными методами Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН сообщила присутствующим о проблеме 

прекарной занятости среди женщин. Елена Мезенцева, доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», обратилась к 

гендерным аспектам российского рынка труда.  

Затем свою точку зрения высказали коллеги из дальнего и ближнего 

зарубежья. Профессор Дрезденского технического  университета Верена Барт 

рассказала о положении работающих женщин в современной Германии, 

профессор Нового Болгарского университета Николай Арабаджийски раскрыл 

особенности профессиональной реализации женщин в структурах полиции в 

Республике Болгария, эксперт Нуржан Тулегабылова из Бишкека остановилась 

на проблеме «стеклянного потолка» в профессиональной карьере 

центральноазиатской женщины, а Гули Юлдашева из Ташкента рассказала о  

трудовых возможностях сельских женщин c малолетними детьми в 

Узбекистане. Доклад доктора социологии, профессора Рушана Галлямова был 

посвящен женскому бизнесу как способу преодоления гендерного неравенства в 

странах с транзитивной экономикой. 

Одной из важных проблем современной работающей женщины является 

неформальная занятость. Именно этой теме было посвящено комплексное 
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социологическое исследование «Неформальная занятость женщин: практики, 

социальные риски и возможности», выполненное коллективом авторов под 

руководством Флюры   Бурхановой, профессора кафедры социологии и работы 

с молодежью Башкирского государственного университета. Совместно с Гузель 

Баймурзиной, ученым секретарем Башкирского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, они представили основные 

итоги проведенной работы, результаты которой отражены в статьях настоящего 

сборника.  

Дальнейшая программа мероприятий предполагала открытие и 

презентацию фотовыставки «Они могут всё: женщины Башкортостана в 

объективе фотографа из Германии», которую при организационной поддержке 

Института истории и государственного управления подготовила координатор 

языкового центра Технического университета г. Дрездена Катя Улльман. Катя 

является автором ряда выставок документальных фотографий, проходивших в 

разных городах мира. Эта выставка – третья по счету. Первая – «Женщины в 

Никарагуа» состоялась в 2013 году, вторая – «Они могут все: женщины мира на 

работе» – в 2017. Фотографии Улльман – не художественные, а 

документальные, и это не удивительно: первая профессия Кати, которую она 

получила в Лейпциге и в Москве – журналист. Главные героини Кати Улльман 

– это женщины разных возрастов и профессий, с разным уровнем образования и

цветом кожи. Их объединяет одно – они делают свое дело, реализуясь не только 

как жены, мамы и бабушки, но и как профессионалы. Фотографии 

демонстрируют, что башкортостанские женщины являются мастерами своего 

дела в той области деятельности, которой они себя посвятили – будь то труд 

управленца или педагога, врача или ученого, продавца или повара. Главная идея 

фотовыставки заключалась в следующем тезисе: если общество разрешает 

женщине работать в разных сферах, она сможет сделать все: разумеется, если 

захочет. Но, встав на путь профессионала, женщина обязана демонстрировать 

высокий уровень, навыки, образованность – иначе говоря, «все уметь». Образы, 

созданные Катей Улльман, стали визитной карточкой проекта и представлены, в 

частности, и на обложке сборника материалов конференции. 

Во второй день состоялась серия круглых столов. Дискуссионные 

площадки развернулись вокруг таких проблем, как стратегии 

профессионального выбора женщин, дискриминационные практики на рынке 

труда, критерии женской успешности. В частности, Сергей Емелин, профессор 

кафедры зарубежной истории Института истории и государственного 

управления, рассказал о работе женщин на правоохранительной службе в 

Российской Федерации. Рушана Лукманова, профессор кафедры философии и 

политологии Башкирского государственного университета, рассуждала о 

гендерных аспектах рациональности и женщинах в науке, а профессор кафедры 

политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной 

службы при Главе Республики Башкортостан Сергей Лаврентьев – о женщинах 
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в политике. Образ женщины-писателя предстал в докладе Альбины 

Бикбулатовой, научного сотрудника Национальной библиотеки им. А.-З. 
Валиди, а роль женщины в сфере информационных технологий раскрыла 

старший преподаватель кафедры иностранных языков для профессиональной 

коммуникации Башкирского государственного университета Галия 

Хисматуллина.  

О противоречиях между семьей и карьерой женщины говорила в 

выступлении доцент Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» Ольга Исупова. Живую дискуссию вызвали доклады 

экспертов из Москвы и Алматы – юриста Юлии Антоновой и адвоката Айман 

Умаровой, посвященные антидискриминационной политике в России и 

Казахстане. О протестных акциях уфимских феминисток рассказала филолог и 

искусствовед Кристина Абрамичева, а проблемы сексизма в современной 

России раскрыла в выступлении преподаватель немецкого языка Динара 

Кашапова.  Выступление Ольги Пинчук, старшего научного сотрудника 

Лаборатории методологии социальных исследований ИНСАП РАНХиГС, было 

посвящено женщинам рабочих специальностей и переосмысливало опыт 

«включенного наблюдения» автора. Интересный материал об опыте адаптации к 

реалиям рынка пожилых женщин был озвучен доцентом Саратовского 

государственного технического университета Анной Колобовой. Наталья 

Галимуллина, доцент кафедры государственного управления Института истории 

и государственного управления привела данные о статистическом анализе 

социальной защищенности женщин.  

Обращаясь к вопросу о женской успешности, Светлана Поздяева, 

профессор кафедры философии и политологии Башкирского государственного 

университета, рассуждала о новых потребностях женщин, Диана Прокофьева, 

доцент кафедры философии и политологии Башкирского государственного 

университета, – о стереотипных восприятиях «счастливой женщины», а Рустэм 

Тухватуллин, заведующий кафедрой зарубежной истории Института истории и 

государственного управления, – о женщинах в администрации Дональда 

Трампа. Зарина Сизоненко, доцент кафедры государственного управления 

Института истории и государственного управления, рассуждала о семейных 

ролях и профессиональной занятости современной женщины.  

Важность и актуальность поднимаемых в ходе конференции проблем 

подчеркивала оживленная дискуссия, сопровождавшая выступления в течение 

двух дней конференции. Принципиальное значение имеет и то, что 

конференция привлекла внимание представителей общественных организаций 

Республики Башкортостан – от Союза женщин Республики Башкортостан до 

представителей феминистического движения. 

В настоящий сборник, наряду с представленными в ходе конференции 

докладами, были включены также материалы авторов, которые, несмотря на 
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заявку об участии и представленные материалы, по объективным причинам не 

смогли присутствовать или выступить на конференции.  

Резюмируя, отметим, что комплексный научно-исследовательский и 

просветительский проект Института истории и государственного управления, 

посвящённый проблемам работающих женщин, получил высокую оценку 

участников и экспертов. По его итогам экспертами было принято решение 

продолжить организацию и проведение мероприятий, направленных на 

поддержку социальной справедливости, и, в частности, гармонизацию 

гендерных ролей современных мужчин и женщин. 
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Первое пленарное заседание 

ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ ЖЕНЩИН: ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

ПРИВЕТСТВИЕ  

ОТ «СОЮЗА ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

Крылова Н.Н. 

Уважаемые участники международной научно-практической 

конференции! 

Искренне приветствую вас от имени регионального общественного 

движения «Союз женщин Республики Башкортостан», история которого 

начиналась в двадцатые годы прошлого столетия с конференций и собраний 

женщин – работниц. Тема конференции «Работающая женщина: возможности 

профессиональной реализации vs дискриминационные практики (опыт 

постсоветского пространства)» чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества и нашего государства, ее необходимо обсуждать,  а также  

необходимо  сформулировать предложения, рекомендации с тем, чтобы органы 

публичной власти услышали и приняли их к действию.   

Думается, что значимость темы очевидна и понятна не только активистам 

и экспертам женского движения, но и прогрессивно и позитивно настроенным 

нашим согражданам. Возможно, бесспорных позиций на конференции   не 

будет, не будет и окончательных выводов, суждений. Вместе с тем, 

деятельность научной конференции внесет свой неоценимый вклад в 

повышение статуса женщин в обществе, в формировании уважения к их правам, 

интересам.  

Уверена, что результаты конференции помогут в  понимании направления 

движения  разрешения обсуждаемых проблем  современной работающей 

женщины, станут ценным источником знаний для тех, кто интересуется  

данной  проблематикой, и для тех, кого волнуют проблемы повышения статуса 

женщин в обществе, их роли в общественно-политической, экономической, 

социальной и культурной сферах жизни  и защиты их интересов. Интересной 

дискуссии, заинтересованного обсуждения и плодотворной работы на благо 

общественных интересов и каждого человека, и гражданина!  
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОЗДАНИЮ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

 Жирнов И.В.

ON THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY ON THE ON THE 
CREATION OF FAVORABLE WORKING CONDITIONS FOR WOMEN IN 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Zhirnov I. 

Аннотация. Создание благоприятных условий труда женщин остается 

актуальной задачей для Республики Башкортостан. Ее реализация 

предполагает комплекс мер по созданию благоприятной среды для работников 

с семейными обязанностями, успешную гендерную политику, внимание к 

здоровью населения. В этих целях утверждена разработанная Министерством 

семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан «дорожная 

карта» на 2017-2018 годы, направленная на создание безопасных условий труда 

и снижение производственного травматизма. 

Ключевые слова: государственная политика, благоприятные условия 

труда женщин, Республика Башкортостан, Министерство семьи, труда и 

социальной защиты Республики Башкортостан. 
Annotation. The creation of favorable working conditions for women remains 

an urgent task for the Republic of Bashkortostan. Its implementation involves a set of 

measures to create an enabling environment for workers with family responsibilities, 

a successful gender policy, and attention to public health. To this end, the "road map" 

developed by the Ministry of Family, Labor and Social Protection of the Republic of 

Bashkortostan for 2017-2018, aimed at creating safe working conditions and 

reducing occupational injuries, was approved. 

Keywords: state policy, favorable working conditions for women, Republic of 

Bashkortostan, Ministry of Family, Labor and Social Protection of the Republic 

of Bashkortostan. 
Развитие демографических процессов, изменение ситуации на рынке 

труда усиливают актуальность сохранения трудового потенциала Республики 

Башкортостан. Трудовой потенциал республики в настоящее время 

составляет 1,993 млн. человек (1 992 785 чел.) рабочей силы, из них в экономике 

заняты 1,881 млн. человек (1 881 298 чел.) (94,4%). Списочная численность 

работающих на 1 января 2018 года, составила, по статистическим данным за 

январь - декабрь 2017 года -  1,120 млн. человек. За два года произошло 

снижение больше, чем на 30 тыс. чел. Это значит, что нагрузка на 

трудоспособное население возрастет.  

Женщины относятся к особой категории работников. Особенность 

правового регулирования труда женщин заключается в ограничении 

применения общих норм трудового права. Поэтому необходимость 

дополнительной защиты трудящихся женщин определена на законодательном 

уровне. 
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Напомним, что одним из первых законодательных актов Российской 

империи, регулировавших отношения в сфере наемного труда, стал Закон от 3 

июня 1885 года «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и 

женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах», которым было запрещено 

привлекать женщин и подростков до 17 лет к ночным работам на 

хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. 

На международном уровне в настоящее время права женщин 

обеспечиваются рядом международных актов (Женевские конвенции МОТ от 19 

июня 1934 № 41 «О труде женщин в ночное время (пересмотренная в 1934 

году)»; от 29.06.1951 № 100 «Относительно равного вознаграждения мужчин и 

женщин за труд равной ценности»; от 25.06.1958 № 111 «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий»; от 23.06.1981 № 156 «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями»; от 15.06.2000 № 183 «О пересмотре 

Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства»; Конвенцию 

ООН от 18.12.1979 «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин»). Часть вышеуказанных международных актов ратифицирована 

Россией, что означает непосредственное применение на территории Российской 

Федерации тех принципов и норм, которые декларированы международным 

правом. 

Так, практически все нормы, провозглашающие равноправие мужчин и 

женщин, запрет дискриминации в отношении женщин, ограничение применения 

труда женщин на ночных работах, охрану материнства (предоставление 

женщинам оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами, право на 

перерывы в работе для кормления ребенка, ограничение возможности 

увольнения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и т.п.), 

содержащиеся в международных актах, в той или иной мере отражены в 

законодательстве Российской Федерации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 28 

января 2014 года № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» указал, что 

правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений с участием женщин осуществляется в целях создания 

благоприятных и безопасных условий труда и обеспечения равенства 

возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод указанными 

работниками, с учетом их общественно значимых особенностей (в частности, 

выполнения функций материнства и воспитания детей). 

Ключевые нормы в области охраны труда женщин содержит Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Например, статья 253 кодекса вводит два 

ограничения на применение труда женщин: на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (включая подземные работы) и на работах, 

связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
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предельно допустимые для них нормы, определенные соответствующим 

перечнем. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда (утвержден постановлением Правительства РФ от 25 февраля 

2000 года № 162) содержит 456 должностей, на которые принимать женщин 

запрещено. Действующим законодательством, в целях обеспечения здоровья и 

безопасных условий труда, установлена и норма поднятия тяжести для женщин 

(Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105  «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную»). 

Важнейшее значение имеет соблюдение санитарных требований к 

условиям применения женского труда. Санитарные правила и нормы (СанПиН 

2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда 

женщин. Санитарные правила и нормы, утвержденные постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 № 32) являются обязательными для 

исполнения, распространяясь на организации любой организационно-правовой 

формы, в которых используется женский труд. В документе изложен полный 

список требований, выдвигаемых к условиям, в которых трудится женщина, ее 

рабочему месту, бытовому и санитарному обеспечению, соответствию 

оборудования физиологическим особенностям, а температуры - определенным 

показателям. 

В настоящее время проблема улучшения условий труда женщин остается 

актуальной для республики. По данным Башкортостанстата, по итогам 2017 

года всего в организациях республики, охваченных статистической отчетностью, из 

116,1 тысячи работающих женщин 25,4 тысячи или 21,8% заняты на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (2016 год - 25,8 тыс. чел., 2015 год 

– 26,8 тыс. чел.). Из числа работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, женщины составляют 22,8%. Основными вредными 

производственными факторами, под воздействием которых приходится 

работать женщинам, являются шум, химический фактор, аэрозоли 

(преимущественно фиброгенного действия), микроклимат. 

Тяжелым физическим трудом заняты 8,2 тыс. женщин (18,51% от занятых 

тяжелым физическим трудом), в том числе на обрабатывающих производствах – 

6,1 тыс. чел., сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве – 1,2 тыс. чел., 

строительстве – 407 чел.  Численность женщин, занятых на работах, связанных  

с напряженностью трудового процесса, составила 1231 чел. (19,3% от общей 

численности занятых напряженной трудовой деятельностью). 

Вместе с тем, приведенные данные не являются полными, так как 

статистической отчетностью остаются не охваченными многие организации 

малого бизнеса, которые являются одними из самых проблемных с точки зрения 

создания безопасных условий труда. 

В 2017 году территориальными подразделениями Министерства семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан проведено 
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3689 обследований в организациях республики, по результатам которых 

выявлено 77 нарушений трудового законодательства в отношении работающих 

женщин.  

Анализ показывает, что основными нарушениями являются: 

• несоблюдение установленных трудовым законодательством 

гарантий работающим женщинам в связи с беременностью и родами в 

организациях частных форм собственности, малого бизнеса и у 

индивидуальных предпринимателей;  

• отсутствие мест отдыха и необходимых санитарно-бытовых

условий для женщин на производстве; 

• необеспечение женщин средствами индивидуальной защиты и

спецодеждой в организациях сельского хозяйства. 

Вследствие нарушений требований охраны труда численность женщин, 

получивших травмы тяжелой степени, составил в 2017 году 131 человек, 

причем имеется один случай со смертельным исходом. Но в целом наблюдается 

положительная динамика в плане уменьшения количества пострадавших. 

Создание благоприятных условий труда – это задача многоплановая и 

предполагает комплексное решение по созданию благоприятной среды для 

наших семей, для работников с семейными обязанностями; успешную 

гендерную политику, обеспечение достойных условий труда работников, 

внимание к здоровью населения. 

В целях реализации дополнительных мер распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 4 мая 2017 года № 385-р утверждена 

разработанная Министерством семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан «дорожная карта» на 2017-2018 годы, направленная 

на создание безопасных условий труда и снижение производственного 

травматизма, т.е. был сделан акцент на минимизацию рисков  в травмоопасных 

отраслях экономики, прежде всего в отраслях: ЖКХ, дорожное хозяйство, 

строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство. Например, в 

настоящее время в сельском хозяйстве женщины составляют 44%, в 

обрабатывающих производствах – 32% от численности занятых в данных 

отраслях. 

Задача улучшения качества рабочих мест и поэтапного сокращения 

опасных и вредных рабочих мест определена и Концепцией демографического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. В связи с этим, для 

республики актуальной является задача реализации региональных программ, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, 

предусматривающих, в том числе, меры по профессиональному переобучению и 

последующему переводу женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 

труда, на новые рабочие места. 
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Улучшение условий труда женщин предусматривается также за счет 

проведения работодателями специальной оценки условий труда (далее - 

спецоценка), так как по результатам спецоценки организацией должен быть 

разработан и реализован план мероприятий по улучшению и обеспечению 

безопасных условий труда работников, в том числе по сокращению численности 

работников, подверженных воздействию вредных (опасных) факторов 

производственной среды, способных оказывать негативное воздействие на 

репродуктивную функцию. 

По состоянию на 1 января 2018 года удельный вес работников 

республики, в отношении которых проведена спецоценка, составил 

55 процентов. Республика Башкортостан занимает первое место в Приволжском 

федеральном округе и четвертое место в целом по стране по количеству 

рабочих мест, в отношении которых проведена спецоценка. 

Многие вопросы по созданию благоприятных условий труда женщин 

решаются в республике через институт социального партнерства. Так, с 2013 

года реализуется совместная программа Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан, объединений работодателей Республики Башкортостан и 

Правительства Республики Башкортостан «Достойный труд в Республике 

Башкортостан до 2025 года», ежегодно принимается План ее реализации и 

определяются целевые показатели.   

Стороны социального партнерства на всех уровнях принимают 

обязательства по предоставлению дополнительных гарантий и преимуществ 

работникам с семейными обязанностями, работающим женщинам, женщинам, 

имеющим несовершеннолетних детей, поддержке молодежи. 

По состоянию на 1 января 2018 года действуют Республиканское 

соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, 

объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством 

Республики Башкортостан, 19 отраслевых соглашений, заключенных на 

республиканском уровне, 77 отраслевых соглашений, заключенных на 

территориальном уровне социального партнерства, 63 территориальных 

трехсторонних соглашения, в организациях заключены 6882 коллективных 

договоров, действием которых охвачено 67,3% работников от среднесписочной 

численности работающих по полному кругу предприятий, что составляет 746,5 

тыс. человек 

В Республиканском соглашении обязательства сторон по социально- 

экономической защите работающих женщин отражены в самостоятельном 

разделе. Например, стороны соглашения взяли на себя обязательства по 

обеспечению прав женщин на охрану труда, сохранение здоровья с учетом 

материнских функций (п. 7.4). Согласно пункту 7.11 Республиканского 

соглашения работодатели обязаны разрабатывать осуществлять систему мер по 

переводу женщин с работ с тяжелыми условиями труда, а также сокращению 

занятости женщин в ночное время, применению гибких форм занятости.  
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Республиканским соглашением предусмотрены также обязательства: 

- по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет. Данные мероприятия способствует 

созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории 

женщин к трудовой деятельности, повышению их конкурентоспособности на 

рынке труда; 

- по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией, употребления табака; 

-  по созданию условий и формированию мотивации для ведения 

здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, включая подготовку 

и выполнение требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», включение в режим рабочего дня 

производственной гимнастики для поддержания умственной и физической 

работоспособности работников; 

- по распространению опыта реализации корпоративных социальных 

программ, направленных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая 

профилактику социально значимых заболеваний, в том числе заболеваний, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Эти и другие обязательства стороны социального партнерства приняли, 

подписав 15 сентября 2016 года одиннадцатое по счету Республиканское 

соглашение на 2017 - 2019 годы. Все эти обязательства транслируются на 

отраслевой и территориальный уровни социального партнерства, включаются в 

коллективные договоры организаций.  Сегодня стоит задача, чтобы каждый 

работодатель (с учетом своих возможностей) предоставлял гарантии и 

преимущества работающим женщинам, мамам, поддерживал работников с 

семейными обязанностями.  

6 октября 2016 года на заседании Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - РТК) 

рассмотрен вопрос «О создании благоприятных условий труда в Республике 

Башкортостан». В протокол РТК включены поручения, направленные на 

сохранение жизни и здоровья людей, создание достойных условий труда, 

повышение безопасности и комфортности рабочих мест за счет: 

- мотивации работодателей к соблюдению законодательства о труде;  

- повышения правовой грамотности, культуры труда работников; 

- эффективного использования средств фонда социального страхования на 

финансирование предупредительных мер по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- повышения качества медосмотров; 

- поощрения социально - ответственного поведения работодателей; 

других мер. 
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В целях стимулирования работодателей к созданию благоприятных 

условий труда, в республике проводятся различные конкурсы. Например, 

республиканский конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам», 

республиканский межотраслевой конкурс «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнёрства», региональный этап 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» и другие. 

Так, например, одна из номинаций республиканского межотраслевого 

конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального 

партнерства», в котором в 2017 году приняли участие 83 организации, 

называется «За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости».  Победители конкурса включены в Реестр 

«Социально ответственный работодатель Республики Башкортостан». По 

состоянию на 31 декабря 2017 года в реестр включены сведения о 65 

работодателях. 

Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан ведется активная работа по повышению удельного веса 

организаций, в коллективный договор которых включены мероприятия, 

предусматривающие социальные гарантии для женщин и лиц с семейными 

обязанностями, до 100 %. 

Таким образом, создание благоприятных условий труда женщин - задача 

многоплановая и предполагает комплексное решение по созданию 

благоприятной среды для работников с семейными обязанностями, успешную 

гендерную политику, обеспечение достойных условий труда, внимание к 

здоровью населения. 

Принятая ООН в 1979 г. Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации женщин во всех своих 30 статьях предусматривает меры для 

обеспечения равноправия женщин. В нашей стране все меры Конвенции 

полностью осуществлены.  Российское законодательство не только им 

соответствует, но даже значительно превосходит установленные нормы. 

Фактическое равноправие женщин стало неотъемлемой чертой российского 

образа жизни. Его механизм непрерывно совершенствуется, а вопросы, 

связанные с положением женщин, решаются всем обществом на 

государственном уровне. В нормативных правовых актах провозглашается, что 

«женщина и мужчина имеют в Российской Федерации равные права». 

Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с 

мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной 

подготовки, в труде, вознаграждения за него и продвижении по работе, в 

общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными 

мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих 

женщинам сочетать труд с материнством; правовой, материальной и моральной 
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защитой материнства и детства, в том числе постепенным сокращением 

рабочего времени женщинам, имеющим малолетних детей. 

В 2017 году Министерство труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан было переименовано в Министерство семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан, что наделило 

Министерство новыми полномочиями по реализации государственной семейной 

политики. Новым направлением деятельности, реализуемым министерством 

совместно с автономными некоммерческими организациями, оказывающими 

социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, стало 

внедрение в 2017 году на территории всех муниципалитетов республики 

пилотного проекта по предоставлению социальной услуги на дому женщинам и 

семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, по временному присмотру за 

ребенком – «Обеспечение временного ухода за ребенком». В народе ее назвали 

«Социальная няня». Торжество, посвященное Дню матери, стало первым 

мероприятием, проведенным министерством в обновленном статусе. Со всех 

уголков Башкортостана были приглашены более 500 женщин, успешно 

совмещающих активную общественную деятельность с воспитанием детей. 

Повышению статуса многодетных семей способствует также 

государственная награда «Материнская слава». В 2017 году медаль вместе с 

единовременной денежной выплатой получили 325 женщин, родивших и 

воспитавших пятерых и более детей. Всего же, начиная с 1998 года, этой 

высокой государственной награды удостоены 7594 мам республики. 

В целом, необходимо отметить, что достижения в области улучшения 

положения женщин стали возможны благодаря реализации государственных 

программ и приоритетных национальных проектов в сферах образования, 

здравоохранения и социальной поддержки граждан и иных мероприятий, 

реализуемых в соответствии с Концепциями государственной демографической 

политики на период до 2025 года, государственной семейной политики на 

период до 2015 года, Стратегией  действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года и другими документами. 

Напомним, что 8 марта 2017 года распоряжением Правительства 

Российской Федерации №410-р утверждена Национальная стратегия действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы, в которой определены основные 

направления государственной политики в отношении женщин. Целью данного 

документа создание условий для полного и равноправного участия женщин в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни 

общества. Вопрос реализации Стратегии возложен на созданный при 

Правительстве Российской Федерации Координационный совет, в состав 

которого включены представители как исполнительной и законодательной 

власти, так и гражданского общества. 

Республика Башкортостан готова делиться опытом решения гендерных 

проблем, а также использовать позитивную практику других стран и открыта 
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для взаимодействия с международным сообществом по всем вопросам, 

касающимся улучшения положения женщин. 

УДК 748 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКАРНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Тартаковская И.Н. 

GENDER ASPECTS OF PRECARIOUS EMPLOYMENT 

Tartakovskaya I. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются гендерные механизмы, 

влияющие на выбор различными категориями работников прекарной 

занятости. В качестве теоретической рамки статьи используется теория 

гендерного порядка, влияющего в том числе и на сегментацию рынка труда, 

задавая разные паттерны трудового поведения для мужчин и женщин разного 

классового происхождения, с разным уровнем социального капитала. Статья 

опирается на данные эмпирического исследования, проведенного летом 2017 г., 

в ходе которого были проведены глубинные интервью с прекарными 

работниками разного пола, возраста и уровня образования. Женская прекарная 

занятость рассматривается в качестве закономерной эволюции основного 

российского гендерного контракта «работающая мать» в условиях слабой 

социальной поддержки женщин-матерей и изменения конфигурации их 

социальных сетей. Делается вывод о том, что прекарная занятость для них 

является отчасти вынужденным выбором, отчасти формой следования 

требованиям «моральной рациональности», диктующей женщинам 

определенные виды жизненных стратегий и следующего из них трудового 

поведения. 

Ключевые слова: прекариат, гендер, гендерный контракт, социальный 

капитал, моральная рациональность, дискриминация на рынке труда, 

трудовые стратегии. 
Annotation. The article examines the reasons for the involvement of many 

working women in precarious employment. Empirically comparative analysis is based 

on biographical data about different types of precarious men and women’s labor 

careers. The employees of different age, educational level and social background 

were considered. The author considers female precarious employment as a natural 

evolution of the main Russian gender contract "working mother" in context of weak 

social support for women-mothers and changes in the configuration of their social 

networks. Author makes a conclusion that precarious employment for them is partly a 

forced choice, partly a version of appropriate behavior following the requirements of 

"moral rationality", which dictates women certain types of life strategies and career 

planning. At the same time, many of them find themselves in an extremely losing 

position in the modern labor market, sacrificing their career prospects, social 

guarantees and important material resources. 
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1. Гендерное измерение прекарной занятости

Изучение различных аспектов прекарной занятости и прекариата как 

специфической социальной группы работающего населения в настоящее время 

чрезвычайно востребовано и является одним из ведущих направлений 

исследований рынка труда. Многими авторами отмечалось постоянное 

возрастание неустойчивости трудовых отношений в течение нескольких 

последних десятилетий, поскольку глобализированная природа 

неолиберального капитализма требовала от работников постоянного 

приспособления к конъюнктуре мировых рынков. Порождаемые ей гибкие 

формы занятости, по сути, позволяют перекладывать риски и затраты 

экономических акторов на плечи наемных работников, что вызывает рост 

нестабильности и прекарной занятости [6].  

В то же время, большинство вопросов и определений, связанных с 

феноменом прекарности, пока остаются дискуссионными. Все исследователи 

сходятся в том, что «прекарной» является всякая форма неустойчивой, 

ненадежной, непостоянной трудовой занятости, осуществляемой по трудовым 

договорам временного характера либо без оформления трудовых отношений [2, 

c.8], а «прекариатом» – люди, которым навязана такая форма занятости (либо

они, в силу каких-то причин, выбирают ее добровольно). Однако современный 

рынок труда предлагает множество разновидностей такой работы: на основании 

заключенных кратковременных договоров, сезонной работы, неформальной 

занятости по устной договоренности и т.п. Многие исследователи относят к 

прекариату также работников заемного труда, самозанятых, трудовых 

мигрантов, а иногда даже и безработных [8; 16]. Если говорить о России, то 

доля прекариата в составе рабочей силы определяется от 15 до 30%, в 

зависимости от определения прекариата и способов подсчета. На основании 

данных RLMS была построена шкала «уровня прекарности», согласно которой 

6% населения обладают высокой степенью неустойчивости своего положения, а 

средней – вплоть до 50%. В других странах эти показатели тоже очень сильно 

варьируются [3]. 

Я намеренно остаюсь сейчас преимущественно внутри российской 

научной дискуссии по этому предмету, поскольку в рамках данной статьи меня 

интересуют не теоретические проблемы описания прекариата и его места в 

классовой структуре современного общества, а конкретный вопрос о том, как 

насколько прекарная занятость подвержена влиянию российского гендерного 

порядка, а именно, той его подструктуры (или «композиции», по выражению Р. 

Коннелл), которая связана с трудовыми отношениями [9, p.137-146; 159-160]. 

Поскольку границы социальной группы «прекариат» на сегодняшний 

день представляются чрезвычайно размытыми, довольно сложно описать и ее 

социальный состав. Обычно состояние прекарности описывается через какой-то 
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набор характерных признаков – например, О.Шкаратан с соавторами к таким 

признакам относят: доход ниже медианного для данной территории; отсутствие 

«подушки безопасности» (имущества, недвижимости, финансовых активов и 

др.) и социальных ресурсов, которые могли бы временно возместить 

материальные трудности в критических ситуациях; низкие позиции в 

организационных иерархиях; бесправие и т.п. [18]. Примерно в такой же логике 

описывают прекариат и ключевые для этой темы западные авторы [6; 22]. Она 

позволяет представить себе примерный портрет «условного прекария», но слабо 

описывает его как слой конкретных людей, обладающих не только 

«прекарностью», но и набором других социальных характеристик: гендером, 

возрастом, образованием, этничностью. Г.Стэндинг, однако, утверждает, что, 

хотя рост нестабильности характерен для всего современного рынка труда, 

прекарность в наибольшей степени представлена среди «периферийных» 

работников, таких как женщины, молодежь, пожилые люди, мигранты и 

низкоквалифицированные рабочие [15]. Для того, чтобы корректно описать 

социальную композицию группы «прекариат», необходимы масштабные 

количественные исследования, использующие продуманные и четкие критерии 

прекарности, а за их отсутствием в российском академическом поле, 

приходится лишь строить некоторые предположения. 

В частности, пока неясен гендерный состав прекариата – кто преобладает 

в этой группе в России: мужчины или женщины? Имеющиеся исследования 

позволяют предположить, что преобладающий «гендер прекариата» будет 

зависеть от типа прекарной занятости, которая очень разнообразна. Так, в 

исследовании И. Козиной по заемному труду (который, несомненно, является 

разновидностью прекарной занятости) показано, что доля женщин среди такого 

типа работников – 72%, причем столь высокая доля именно женского заемного 

труда типична только для России, тогда как в большинстве европейских стран 

женщины составляют всего 20–30% среди такого типа работников [8, c.22]. При 

этом в России доля занятых по всем видам временных договоров среди женщин 

существенно меньше, чем среди мужчин (6,3% против 10,5%), в то время как в 

Западной Европе – картина обратная: доля занятых по временным контрактам 

выше среди женщин (14,6% против 12,8%), причем примерно такое 

соотношение держится уже несколько лет. Доля мужчин, занятых в 

неформальной экономике, тоже немного выше, чем доля женщин: 22,9% против 

19,4% (расчеты автора на основании: [17]). Другие авторы, исследовавшие 

гендерные аспекты прекаризации трудовых отношений в Западной Европе на 

основе материалов официальной статистики по масштабам, динамике, 

структуре и причинам нестабильной занятости, также показали, что если 

гендерная структура группы жителей Западной Европы, работающих по 

временным контрактам, относительно сбалансирована, то структура занятых 

неполное время (что тоже признак прекарности) отличается выраженной 

гендерной асимметрией, поскольку неполный рабочий день работает 
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практически в три раза больше женщин, чем мужчин [7]. Эти данные также 

позволяют говорить о том, что прекарная занятость в России обладает заметной 

спецификой, и к ней лишь ограниченно применимы выводы, сделанные 

западными исследователями на основании исследований во всех странах. По 

мнению З. Голенковой и Ю. Голеусовой, «если в развитых странах Запада в 

составе прекариата доминируют молодежь, женщины, пожилые люди и 

мигранты, то в России <…> в эту группу может попасть любой работник вне 

зависимости от возраста, пола, гражданской принадлежности» [3, c.12]. 

В то же время, стоит отдавать себе отчет в том, что судить о составе 

прекариата, опираясь преимущественно на данные официальной статистики, 

было бы неправильно: статистические обследования фиксируют только тип 

трудового договора или его отсутствие. Они не отражают социальную 

стратификацию среди самих прекариев, куда по формальным признакам 

попадают и фрилансеры, и хорошо оплачиваемые специалисты-эксперты, и 

неквалифицированные работники, получающие крайне низкую оплату и 

лишенные каких бы то ни было социальных ресурсов. С этой точки зрения, 

трудно согласиться с позицией Г.Стэндинга, объединяющего всех прекарных 

работников в единый «опасный класс» [15]. Не претендуя на то, чтобы описать 

в этой статье сложные переплетения классовых и гендерных отношений в 

группе прекариев, мы предполагаем все же, что гендерный порядок 

современного российского общества способствует тому, чтобы значительное 

число женщин «выдавливалось» не просто в прекарную занятость, но в ее 

наиболее неблагоприятные сегменты, граничащие с безработицей или скрытой 

безработицей. 

Как подчеркивает Е. Гапова, неолиберальная экономическая политика 

постиндустриальной эпохи предполагает, что идеальный работник этой новой 

эры, желая быть успешным на глобальном рынке услуг, должен заниматься 

постоянным и интенсивным производством и коммерциализацией себя как 

специалиста, а также организовывать свою жизнь в соответствии с 

требованиями рынка. В условиях интенсивного «капиталистического 

соревнования» работник представляет интерес тогда, когда в нем есть 

необходимость, а потому контроль над ним является постоянным, т.к. человек 

контролирует себя сам, пытаясь оставаться «необходимым»; работодатель же 

заинтересован в том, чтобы работники были всегда в состоянии готовности и 

принадлежали ему «полностью». Эти новые требования рынка труда, 

апеллирующие к экономической эффективности, могут иметь гендерные 

«последствия». В принципе, рынок может быть «безразличен» к гендеру, что 

считается его сильной стороной: работодателю важен не пол работника, а его 

эффективность. Однако это верно только в том случае, если пол (или другая 

социальная характеристика) не проявляется как «различие», препятствующее 

эффективности. Идеальный наемный работник «не имеет пола», однако в 

реальной жизни люди имеют гендерно структурированные роли и обязанности 
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и, чтобы общество не «закончилось», эти роли должны воспроизводиться [1, 

c.142-143].

Способ структурирования этих гендерно обусловленных ролей и 

обязанностей был удачно описан А. Роткирх и А. Темкиной с помощью понятия 

«гендерный контракт»,  предложенного   ранее   шведской   исследовательницей 

И. Хирдман [20, p.190-191] и включающего в себя институциональное 

обеспечение, практики и символические репрезентации гендерных отношений, 

ролей и идентичностей в конкретных культурно-исторических контекстах, а 

также социальную регуляцию и репрезентацию сексуальности [12, c.170]. Те же 

авторы показали, что доминирующим в советское время был тип гендерного 

контракта «работающая мать», который сохранил свою ключевую позицию, 

слегка видоизменившись, и в постсоветское время. Обязательное участие в 

общественном производстве сменилось экономической необходимостью 

обеспечения семьи, что потребовало от женщины активизации роли работницы 

как в случае одинокого материнства, так и в случае семьи, состоящей из двух 

добытчиков, при этом материнство включается в контракт, но акцент делается 

на работе (заработке). Если в советское время основной инстанцией, 

обеспечивавшей выполнение и выполнимость этого контракта, было 

государство, то в условиях ослабления социальной поддержки большую роль 

стала играть помощь расширенной семьи и социальных сетей, ставших 

полноценными субъектами этого контракта [12, c.189]. 

Исследования в рамках первой фазы проекта «Межпоколенная 

социальная мобильность…» также показали устойчивость гендерного контракта 

«работающая мать» для разных поколений женщин среднего и рабочего класса 

[14, c.235-271]. Паттерны их социальной мобильности в большой степени 

определяются именно этим контрактом, поиском баланса между разными его 

сторонами: заработком, профессиональной карьерой и материнскими 

обязанностями. Продолжение проекта позволяет проследить, как особенности 

этого гендерного контракта могут приводить женщин в прекарную занятость и 

не позволять из нее выбраться. Я попытаюсь продемонстрировать это, опираясь 

на эмпирические данные, собранные нами в ходе реализации этого проекта. 

2. Прекарные рабочие места: эксплуатация и ограничения

Эта часть статьи представляет собой анализ 35 глубинных интервью, 

взятых в течение лета 2017 г. у женщин, длительно работающих по временным 

контрактам либо по устной договоренности без оформления трудовых 

отношений, в Самаре и Екатеринбурге в ходе осуществления второй фазы 

проекта «Межпоколенная социальная мобильность от ХХ века к ХХI: четыре 

генерации российской истории». 

Процедура анализа интервью предполагала, во-первых, 

интерпретационный анализ смысловых значений, вкладываемых респондентами 

в описание выбора того или иного места работы, во-вторых, выделение 

типичных трудовых стратегий женщин разного возраста, с разным социальным 
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и семейным статусом и, в-третьих, реконструкцию их профессиональной и, в 

целом, жизненной стратегии в том виде, в котором она реализовывалась на 

момент интервью. В результате применения этой процедуры можно 

сформулировать несколько эмпирически обоснованных выводов. 

Первое заключение, которое позволяет сделать изучение эмпирических 

данных, связано с тем, что большинство прекарных рабочих мест, на которых 

приходилось работать нашим респонденткам, оказались не соответствующими 

их ожиданиям, причем, обычно, по целому набору критериев: зарплата, 

возможности карьерного роста, режим и условия труда. Прекарная занятость 

вовсе не была их сознательным выбором, однако те сектора рынка труда, где 

они могли найти эту работу, оказались концентрацией именно таких 

нестабильных, плохо защищенных профессиональных позиций. 

Во многом эта ситуация связана с тем, что они изначально были 

ориентированы на работу в торговле или сервисе. Как показал в своем 

исследовании российской молодежи Ч. Уокер, многие современные девушки, 

особенно не принадлежащие к среднему классу, в отличие от юношей, 

изначально стремятся найти работу не на промышленных предприятиях, а в 

сервисных организациях, поскольку это работа «с людьми», а не с 

механизмами, и она более соответствует их представлениям о приемлемых для 

них формах фемининности [24, p.235-–237] и, более того, кажется 

перспективной. Однако именно эта сторона работы, где работодателями 

активно эксплуатируются коммуникативные качества сотрудниц, эмоционально 

нагруженная и очень интенсивная, оказывается для них одной их самых 

тяжелых:  

Телефон звонил буквально всё время. У меня было такое, что я пришла 

домой, я вообще не могла говорить. Я говорила, но у меня несвязная речь такая 

была (Настя, 28 лет, менеджер торгового зала). 

Это очень большая ответственность, это правда. И бывало, я 

приходила домой, и во сне разговаривала, какого цвета вам фасад и все 

остальное. Это было очень тяжело, эмоционально тяжело, клиентов очень 

много, и это очень большая серьезная ответственность, потому что 

неправильно что-то соберут человеку – это все. И тут, если что не так 

сделано, то вычет идет на самого дизайнера (Карина, 26 лет, дизайнер кухонь 

в мебельном отделе гипермаркета). 

Разделяя представления о природных коммуникативных способностях 

женщин, работодатели в сервисных организациях с высокой текучестью кадров, 

использующие много прекарного труда, охотно ставят своих работниц на 

«фронтлайн» продаж, загружая  при этом всем объемом сопутствующей 

«эмоциональной работы», о которой писала А. Хохшильд [21]. Но, разумеется, 

интенсивное общение с клиентами и связанная с ним ответственность за 

продажи оказались не единственным недостатком прекарных рабочих мест. 

Поскольку договоренность о режиме работы также носит неформальный 
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характер, то никакие ограничения рабочего дня, предусмотренные трудовым 

законодательством, на подобной работе не соблюдаются. На практике это 

означает перегрузки, иногда отсутствие выходных и ночные смены: 

Мне было сложновато. Потому что надо было работать день, потом 

второй день. И мне было тяжело рано по утрам вставать, я к вечеру просто 

засыпала в этой кассе. Прямо меня охранники всё время будили: «Наташа, 

вставай!»  (Наташа, кассир, 29 лет). 

И вот я две недели практически без выходных работала. А мы ещё 

работали в пятницу и субботу до пяти утра. Я никогда не работала до пяти 

утра. Во-первых, у нас охранника не было. Это очень страшно. (Елена, 

официант, 23 года). 

Характерно, что ненормированный рабочий день не просто утомителен, 

но создает для женщин проблемы и в их приватной жизни: их мужья и 

партнеры совершенно не готовы с ним мириться. Одна из наших респонденток 

рассказала о чуть не распавшихся отношениях со своим женихом, который не 

был готов терпеть недостаток внимания с ее стороны, вызванный слишком 

сильной загруженностью на работе: 

У нас так получилось, что, может быть я тогда была… сильно 

загружена, что ли, была… Когда я работала еще в салоне, у нас уволилась 

девочка, и я работала почти каждый день, и это с утра до вечера, и как бы – я 

просто приходила вечером, вот так вот головой в подушку… Как выжатый 

лимон, да. И у него сложилось впечатление, будто бы он мне стал не 

интересен, что я в доме перестала что-то делать, и в принципе это понятное 

дело – просто сил не было. Но вот как-то ему это, видимо, дало сигнал, что я 

его разлюбила. И он как-то решил, видимо, то ли отомстить, то ли развеяться 

– нашел девушку там тоже… Может быть, вот это еще поспособствовало,

что я уволилась тоже. И после этого у нас наоборот все хорошо стало (Нина, 

косметолог, 22 года). 

Этот кейс интересен тем, что партнер Нины предъявлял претензии не 

только на ее домашний труд, но и на ее внимание, настаивая на эксклюзивности 

их эмоциональных отношений. Но сервисная работа, на которой была занята 

Нина, так же как и тысячи других женщин-прекариев, требовала от нее, помимо 

прочего, высокой эмоциональной нагрузки, что и создавало в итоге эффект 

«выжатого лимона» (именно из-за этих особенностей труда исследователи 

иногда называют женщин «эмоциональным пролетариатом») [22]. 

Другая особенность прекарного труда – отсутствие защиты от 

немотивированных увольнений. На прекарных рабочих местах – всегда высокая 

текучесть кадров, и работодатели нередко пользуются этой ситуацией, не 

только выжимая из работников все возможное, но и стремясь «повесить» на них 

дополнительное финансовое бремя, связанное со спецификой работы в сервисе: 

Месяц – и всё. Просто адская работа. Постоянно на ногах. Нервотрепка. 

Постоянно недостачи. Нас проверяли два раза в месяц. Я не знаю, как там 
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получались недостачи, как они вообще считали это всё, бред… (Екатерина, 

бармен, 32 года). 

Оплата труда также оказывалась, как правило, невысокой, практически на 

грани выживания: 

У меня половина зарплаты уходила на проезд и питание (Светлана, 

продавец, 42).  

Бывают какие-то прямо моменты, что вообще, не знаю, прямо трудно. 

Бывает, например, вот девочка, у которой я няня, – они улетали на две недели 

отдыхать. И, соответственно, я в этом месяце буквально два дня, может 

быть, работала. То есть, у меня вообще получается две тысячи в месяц. Это 

вообще. У нас и садик надо платить, и за квартиру надо платить. И надо же 

ещё на что-то жить. А еще хочется себе что-нибудь купить. Вот у меня 

телефон, я с ним пять лет уже хожу, он у меня древний. А я так хочу что-то 

новое, а он такой древний (Наталья, няня в семье по устной договоренности, 

28 лет). 

В приведенной выше цитате интересно то, что респондентка реагирует не 

просто на свои материальные ограничения (зарплата в 2000 рублей в месяц 

оставляет человека далеко за гранью самостоятельного выживания) – они 

переживаются гораздо болезненнее в условиях давления стиля жизни 

потребительского общества, подразумевающего, что гаджеты надо постоянно 

обновлять, и мобильный телефон, исправно, судя по цитате, работающий, но 

устаревшей модели, может служить источником фрустрации и низкой 

самооценки. Но на самом деле прекарные зарплаты часто не просто не 

позволяют покупать вещи длительного пользования, но заставляют экономить 

на самом необходимом: 

Мы стараемся в плане еды экономить. Мы ездим в «Окей», там хорошие 

скидки бывают всегда. Например, колбаса. Она хорошая, дорогая, она пятьсот 

рублей стоит, но срок годности через месяц выходит. Её продают за сто 

сорок рублей килограмм. Вот мы такую колбасу покупаем. Но мы покупаем 

сразу много, потому что, грубо говоря, у нас за неделю палка уходит. Мы 

покупаем две, чтобы нам на месяц хватило. Как-то вот так получается 

(Марина, уборщица, 29 лет). 

Ограниченность ресурсов заставляет прекарных работниц изобретать 

стратегии выживания, охотиться за скидками и распродажами, тратить время и 

силы на поездки в дальние магазины и продуктовые рынки, создавая тем самым 

дополнительную психологическую нагрузку и понижая качество жизни. Но 

проблема не только в постоянной усталости: высокая загруженность на работе и 

в быту не позволяет им найти способ выбраться из заколдованного круга 

прекарных рабочих мест, например, повысив свою квалификацию, потому что 

для учебы тоже нужно время, силы и ресурсы: 

Я работала три месяца. У меня началась сессия, это было вообще очень 

трудно. После суток я просто сидела на паре и спала. Я ничего не понимала, я 



30 

так хотела спать! Потому что там не поспишь. Нам разрешали поспать два 

часа, но там пока уснешь, пока этот грохот этих шаров – я не смогла к этому 

привыкнуть. В итоге я поняла, что я ничего не понимаю на учебе. В итоге я 

завалила экзамен и ушла (Лена, администратор боулинг-центра, 24). 

Возникает резонный вопрос, что заставляет прекариев выбирать такие 

некомфортные и плохо оплачиваемые рабочие места. Наиболее очевидная 

причина состоит в том, что они наиболее доступны, особенно для молодежи, 

точнее, для той части молодежи, которая лишена необходимого социального 

капитала в виде образования и личных связей (своих или родительских). Рынок 

труда постепенно модифицируется таким образом, что количество хороших 

рабочих мест, со стабильной занятостью, достойной оплатой и социальными 

гарантиями, постоянно уменьшается, и они становятся предметом все более 

интенсивной конкуренции [13, c.122–123]. Работодатели не готовы тратить 

усилия на повышение квалификации своего персонала и стремятся получать 

сразу опытных профессионалов, а не молодых работников с непонятными 

компетенциями, и никакие посреднические институты толком не могут им 

помочь: 

Они с Биржи труда направляли, мне везде писали ответ: «Нет опыта 

работы». Нет опыта работы, нет опыта работы… Везде был такой ответ. 

Я даже вот шла, у меня нисколько сомнения не было, что меня не возьмут, 

потому что мне все одно и то же говорили (Яна, 26 лет, продавец). 

Этот барьер связан, скорее, с дискриминацией по возрасту и объему 

социального капитала, но есть и специфические гендерные механизмы, 

удерживающие именно женщин в сегменте прекарных рабочих мест. 

3. Женщины-прекарии в сетях гендерного контракта

Как уже было сказано выше, гендерный контракт «работающая мать» 

остается центральным для российского гендерного порядка – как из-за 

особенностей социализации нынешнего поколения российских женщин 

трудоспособного возраста, воспитанных преимущественно работающими 

матерями, так и из-за того очевидного обстоятельства, что подавляющее 

большинство российских семей не может быть полноценно обеспечено за счет 

зарплаты единственного кормильца (нередко, кстати, женщины и являются 

основными кормильцами своих семей) [10, c. 217–234]. Однако этот контракт 

может быть успешно реализован лишь при наличии определенных социальных 

условий: государственной поддержки либо активного включения социальных 

сетей, помогающих работницам сочетать работу и материнство. В настоящее 

время эти условия соблюдаются очень плохо – детские дошкольные учреждения 

бывают дороги и труднодоступны, а школьные программы предполагают 

активное участие родителей в обучении [5]. С другой стороны, невысокие 

пенсии заставляют людей старшего возраста как можно дольше держаться за 

свои рабочие места, что означает, в том числе, и то, что они имеют гораздо 

меньше, чем в советское время, возможностей, высвобождать свое время для 
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того, чтобы заниматься внуками, разгружая тем самым своих работающих 

дочерей [4]. 

Таким образом, отсутствие или недостаточность социальной поддержки с 

какой бы то ни было стороны вынуждает многих женщин находить компромисс 

между работой и материнством с помощью выбора специфической категории 

прекарных рабочих мест – таких, которые не требуют длинных рабочих смен и 

оставляют время для заботы о детях, но чрезвычайно низко оплачиваются и 

лишены какой бы то ни было социальной защиты и карьерных перспектив. 

Собственно говоря, у некоторых из них просто не остается выбора, потому что 

они изначально рассматриваются как нежелательные работники: 

Меня не брали никуда, потому что всегда мне говорили: «У Вас ребенок». 

Я им говорю: «У меня мама с ним сидит. Даже если заболеет, у меня мама 

сможет с ней посидеть». Но меня всё равно не брали. Вообще никуда не брали. 

Как будто вот клеймо... (Наталья, няня в семье по устной договоренности, 28 

лет). 

Вот эта нестабильность, конечно, это так тяжело. Но меня пока не 

берут никуда. Потому что говорят, что у меня ребёнок, опыта у меня нет, и 

всё такое. Женщинам в этом плане, я так поняла, очень сложно (Анна, 

уборщица, 27 лет). 

Вот я, например, пыталась устроиться администратором в 

тренажерный зал. Меня тоже не взяли, потому что у меня, видите ли, 

ребенок. Вдруг он у меня заболеет (Ольга, кассир-продавец, 29 лет). 

В этих условиях женщины в итоге соглашались буквально на любую 

работу на любых условиях. Однако даже те из них, кто обладал определенной 

квалификацией и возможностями на рынке труда, нередко были вынуждены 

выбирать прекарные рабочие места, позволяющие им вовремя забирать детей из 

школы или детского сада: 

Так как вот сейчас 2 детей и одна в школе одна в садике, постоянно надо 

все это контролировать, присутствовать в жизни детей. Поэтому 

вынуждена работать ненормированно, свободный график нужен. Временно 

пока уборщица в ближайшем магазине (Ирина, уборщица, бывший торговый 

представитель, 26 лет). 

Ирина, как и многие наши респондентки, описывая свои жизненные 

выборы, демонстрирует «моральную рациональность», заставляющую ее 

оптимизировать свою стратегию так, чтобы поддержать проблематичный в 

современных условиях гендерный контракт «работающая мать», ставя во главу 

угла именно материнство. 

Термин «моральная рациональность» (или «гендерная моральная 

рациональность») был введен британским социологом С. Дунканом при 

изучении социальных и классовых различий во взглядах на материнство. Он 

рассматривает различные способы организации ухода за ребенком, а также 

разные типы аргументации, к которым прибегают женщины, принадлежащие к 
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разным социальным группам, оправдывая свой выбор. Ключевым вопросом в 

этом выборе является как раз сочетание заботы о ребенке с оплачиваемой 

занятостью матери. С точки зрения Дункана, приводимые молодыми матерями 

доводы «являются гендерными, т.к. имеют отношение к материнству; они 

являются моральными, т.к. отвечают на вопрос, какое поведение считается 

правильным, и они являются рационализациями, т.к. предоставляют рамку для 

принятия решений» [19]. Иными словами, гендерно-моральные рационализации 

можно рассматривать как устойчивые убеждения относительно того, как 

должны быть организованы гендерные отношения и как следует решать 

«женские проблемы» [1, c.129]. Именно моральная рациональность заставляет 

многих наших респонденток (в том числе и квалифицированных специалисток) 

демонстрировать такой устойчивый паттерн занятости, как прерывание своей 

карьеры, с тем чтобы работать на любой позиции в детском саду, который 

посещает их ребенок [21, c.242–243].  

Таким образом, выполнение доминирующего типа гендерного контракта 

превращается для многих женщин, особенно обладающих ограниченным 

социальным капиталом, в своего рода ловушку: организуя свою карьеру как 

дополнительную по отношению к материнству, они остаются в сегменте работ, 

занимающих неполный рабочий день, а такие рабочие места – почти 

стопроцентно прекарные. Жертвуя социальными гарантиями, они создают для 

себя перспективу очень неопределенного будущего – в том числе и в 

отношении возможности воспользоваться социальными фондами. Правда, 

многие из молодых работающих женщин изначально рассматривают такие 

возможности с большой долей скептицизма, скорее, как недосягаемую мечту: 

И всё равно, я думаю, что надо пенсию. Но тут такая ситуация – не могу 

пока устроиться, никак не получается. Всегда какие-то причины у 

работодателей... Я не могу сказать пока, я не знаю, что у нас будет через 

двадцать лет. Через тридцать я на пенсию выйду. Я не знаю. Я даже не 

представляю, чего ожидать. Может быть, вообще пенсии не будет… Я не 

могу сказать, что я на что-то надеюсь. На государство вообще нет никакой 

надежды. Потому что платить маме пятьдесят семь рублей – это смешно. 

Что ты купишь на пятьдесят семь рублей? Ты съездишь в эту социальную 

службу и заплатишь туда-обратно за проезд (Таня, горничная в частном 

отеле, 26 лет). 

По данным нашего исследования, возможность другого типа 

трудоустройства у наших респонденток затрудняет то, что их знакомые, 

участники их социальных сетей – преимущественно гомосоциальных, т.е. 

женских по составу – тоже часто работают на прекарных рабочих местах, и те 

места работы, которые они могут найти «по знакомству», соответственно, 

обладают теми же свойствами. Таким образом, «женственность прекарности» не 

просто воспроизводится с каждым трудовым перемещением, но и 
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нормализуется, создается впечатление, что «все так работают», а стабильные 

рабочие места находятся вне зоны доступа обычных людей. 

Не следует из этого делать вывод о том, что прекарные работницы 

лишены профессиональных амбиций или довольны своим положением. Выбор 

«женской работы», которая на практике оказывается прекарной работой», на 

самом деле является яркой манифестацией габитусных ограничений, которые 

обычно не осознаются в качестве таковых, но служат источником глубоких 

разочарований и фрустраций. Проект социальной мобильности для них не то 

чтобы нерелевантен или нежелателен – просто он существует в виде мечты, к 

исполнению которой они не знают, как подступиться. 

Прекарная занятость представляет собой многогранный феномен, 

который имеет не только классовые, но и явно выраженные гендерные аспекты. 

Рынок прекарного труда сегментирован по гендерному признаку, женщины и 

мужчины преобладают в разных его секторах: мужчины в неформальной 

занятости, а женщины – на временных контрактах [11]. Помимо общих 

проблем, связанных с конкуренцией за наиболее стабильные и 

высокооплачиваемые рабочие места, которую неизменно проигрывают 

работники с более низким социальным капиталом, невысоким уровнем 

образования, не имеющие достаточного опыта работы и пожилые, существуют 

специфические факторы, выталкивающие в прекарную занятость именно 

женщин. Эти факторы связаны с большой трудностью реализации основного 

для нашей страны гендерного контракта «работающая мать» в условиях слабой 

государственной социальной политики по поддержке работающих матерей, с 

одной стороны, и недостаточной поддержки социальных сетей, с другой. 

«Моральная рациональность» заставляет матерей значительную часть своей 

трудовой биографии строить так, чтобы забота о детях оказывалась для них на 

первом месте. При этом многие из них оказываются на современном рынке 

труда в чрезвычайно проигрышном положении, жертвуя своими карьерными 

перспективами, социальными гарантиями и материальными ресурсами. 

Мы можем выделить два основных механизма выталкивания женщин в 

прекарную занятость, порождающих две ее различные разновидности: 

традиционная гендерная сегрегация рынка труда, заставляющая женщин 

выбирать для работы те сектора экономики, в которых по факту 

сконцентрирован наибольший объем прекарных рабочих мест (со всеми 

характерными для них формами эксплуатации, включая ненормированный 

рабочий день); и свойственную патриархату организацию семейных отношений, 

при которой на матери лежит эксклюзивная ответственность за детей. Во 

втором случае главными мотивами выбора рабочего места, наоборот, служат 

короткий рабочий день и свободный график, в ущерб заработку и социальным 

гарантиям. Обе эти разновидности прекарной занятости маргинализируют 

работниц и лишают их каких-либо социальных перспектив. 



34 

1. Гапова Е. Классы наций: феминистская критика 

нациостроительства. М.: НЛО, 2016. 

2. Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и

российский рынок труда. Препринт WP3/2005/05. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ, 2005. 

3. Голенкова З. Т., Голеусова Ю. В. Прекариат как новое явление в

современной социальной структуре // Наемный работник в современной России 

/ Под ред. З. Т. Голенковой. М.: Новый Хронограф, 2015. С. 121–138. 

4. Здравомыслова Е. А. Няни: коммерциализация заботы // Новый быт

в  современной  России:  гендерные  исследования  повседневности  /  Под   ред. 

Е. Здравомысловой, А. Роткирх и А. Темкиной. СПб: Издательство ЕУСПб, 

2009. С. 94–136. 

5. Исупова О. Г. Материнская карьера: дети и трудовые стратегии //

Социологические исследования. 2015. № 11. С. 100–120. 

6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и

культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ–ВШЭ, 2000. 

7. Клименко Л., Посухова О. Прекариатизация социально-трудовых

отношений в Западной Европе: гендерное измерение // Теория и практика 

общественного развития. 2016. № 11. С. 17–22. 

8. Козина И. Люди заемного труда: социальный состав и

характеристики работы // Экономическая социология. 2012. Т. 13. № 5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/lyudi-zayomnogo-truda-sotsialnyy-sostav-i-

harakteristiki-raboty 

9. Коннелл Р. Гендер и власть: общество, личность и гендерная

политика. М.: НЛО, 2015. 

10. Мальцева И. О., Рощин С. Ю. Гендерная сегрегация и мобильность

на российском рынке труда. М.: Издательский дом ГУ–ВШЭ, 2007. 

11. Мануйлова А. Нестандартная занятость берет свое // Коммерсантъ.

№ 193 (6187).  31 октября 2017. С. 2. 

12. Роткирх А., Темкина А. Советские гендерные контракты и их

трансформация в современной России // Российский гендерный порядок: 

социологический     подход:     Коллективная      монография      /      Под       ред. 

А. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2007. С. 169–200. 

13. Сизова И. Л. Прекаризация в трудовой сфере России //

Петербургская социология сегодня. 2015. № 6. С. 122–158. 

14. Социальная мобильность в России: поколенческий аспект / Под ред.

В. В. Семеновой, М. Ф. Черныша, А. В. Ваньке. М.: Институт социологии РАН, 

2017. 

15. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Маргинем Пресс,

2014. 

16. Тощенко Ж. Т. Прекариат – новый социальный класс //

Социологические исследования. 2015. № 6. С. 3–13. 

Список источников: 

https://cyberleninka.ru/article/v/lyudi-zayomnogo-truda-sotsialnyy-sostav-i-harakteristiki-raboty
https://cyberleninka.ru/article/v/lyudi-zayomnogo-truda-sotsialnyy-sostav-i-harakteristiki-raboty


35 

17. Труд и занятость в России. 2016. Статистический сборник. URL:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cat

alog/doc_1140097038766 

18. Шкаратан О. И., Карачаровский В. В., Гасюкова Е. Н. Прекариат:

теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994–2013) // 

Социологические исследования. 2015. № 12. С. 99–110. 

19. Duncan S. Mothering, class and rationality // The Sociological Review.

2005. Vol. 53. N  1. P. 53. 

20. Hirdman H. The Gender System // Moving on / Ed. by Andreasen et al.

Aarhus: Aarhus University Press. 1991. P. 187–207. 

21. Hochschild A. The Managed Heart: Commercialization of Human

Feeling. Berkeley (CA): University of California Press, 1983. 

22. Macdonald C. L., Sirianni, C. Working in the service society.

Philadelphia, Temple University Press. 1996. 

23. Savage et al. A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s

Great British Class Survey Experiment // Sociology. 2013. N 47(2). P. 219–250. 

24. Walker C. Re-Inventing Themselves? Gender, Employment and

Subjective Well-Being Amongst Young Working Class Russians // Salmenniemi S. 

(ed.). Rethinking Class in Russia. 2012. Farnham: Ashgate. P. 221–240. 

УДК 331.5 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Мезенцева Е.Б. 

RUSSIA's LABOR MARKET IN THE POST-SOVIET PERIOD: GENDER 

ASPECT 

Mezentseva E. 

Аннотация. Статья посвящена анализу положения российских женщин 

на рынке труда и в сфере занятости за период 2000-2015 гг. Статистический 

анализ показывает, что женщины по-прежнему концентрируются в 

низкодоходных отраслях экономики, в секторах с нестабильной занятостью, с 

невысоким качеством рабочих мест. Происходит устойчивое снижение 

занятости в молодых возрастных группах и рост участия в рабочей силе в 

возрастных группах старше 50 лет. Констатируется, что потенциал 

повышения занятости молодых женщин практически исчерпан и не может 

быть использован для преодоления дефицита трудовых ресурсов. На основе 

анализа данных о занятости в период кризисов 1998 и 2008-2009 гг. сделан 

вывод о существовании в России двойственного рынка труда, с
привилегированным первичным сектором и отсталым вторичным. Наибольшие 
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шансы попадания во вторичный сектор имеют мужчины и женщины с уровнем 

образования ниже полного среднего. Уровень образования повышает шансы 

работников сохранить занятость в периоды кризисов и в значительной 

степени уравнивает положение женщин с мужчинами на рынке труда. 

Ключевые слова: гендер, рынок труда, участие в рабочей силе, 

занятость, гендерный разрыв в оплате труда, региональные различия. 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the situation of Russian 

women in the labor market in the period 2000-2015. Statistical analysis shows that 

women continue to concentrate in low-income sectors of the economy, in sectors with 

unstable employment, and low quality of jobs. There is a steady decline in 

employment in young age groups and an increase in labor force participation in the 

age groups over 50. It is stated that the potential for increasing the employment of 

young women is almost exhausted and can not be used to overcome the shortage of 

labor resources. Based on the analysis of data on employment during the crises of 

1998 and 2008-2009, the conclusion is made that there is a dual labor market in 

Russia, with a privileged primary sector and a backward secondary sector. The 

greatest chances to be in the secondary sector have men and women with a level of 

education below secondary school. The level of education increases the chances of 

employees to remain employed during periods of crisis and to a large extent equalizes 

the position of women with men in the labor market. 

Keywords: gender, labor market, participation in the labor force, women's 

employment, gender pay gap, regional differences.  
В последние годы вопросы положения женщин на рынке труда, несколько 

подзабытые в первое десятилетие ХХI века, стали всё чаще попадать в фокус 

общественного внимания. Важнейшая причина такого внимания связана с 

усложнением демографической ситуации и ожидаемым дефицитом трудовых 

ресурсов в ближайшее десятилетие.  

По расчетам демографов, масштабный кризис трудовых ресурсов ожидает 

Россию уже совсем скоро – в 2030 году. К этому моменту общая численность 

занятых россиян может сократиться почти на 8 % или на 6 млн.чел. Такое 

значительное снижение занятости обусловлено падением показателей 

рождаемости во второй половине 90-х годов [1]. 
Как же может быть преодолен грядущий кризис занятости? Первый 

напрашивающийся ответ – за счет привлечения мигрантов. Однако по прогнозу 

приток мигрантов в ближайшие годы не будет превышать 300 тыс.чел. в год, и 

это не сможет компенсировать сокращение численности населения. 

Второй источник – использовать внутренние ресурсы, в частности, 

повысить возраст выхода на пенсию для обоих полов, а также создать условия 

для более полного вовлечения в занятость молодых женщин. Вопрос о 

повышения пенсионного возраста представляется фактически решенным, но в 

отношении вовлечения в занятость молодых женщин дело обстоит более 

сложно. 
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Тем не менее, министр труда и социальной защиты Максим Топилин 

уверен, что необходимо создавать условия, чтобы молодые матери могли 

раньше выйти на работу на полный рабочий день. Из-за ухода в декрет 

женщины заметно отстают от мужчин по всем параметрам занятости – как по 

уровню участия в рабочей силе в целом, так и по возможностям для карьерного 

роста и получения достойной зарплаты. Кроме того, повышение уровня 

занятости молодых женщин могло бы способствовать снижению уровня 

бедности, поскольку по статистике 60% бедных — это семьи с детьми [1].
Есть ли в России потенциал повышения экономической активности

молодых женщин? 

Чтобы понять, каков реальный потенциал повышения занятости женщин, 

обратимся к статистике. По данным на 2016 г. уровень участия в рабочей силе 

для женщин составил 63,8%, в то время как у мужчин соответствующий 

показатель равен 75,9%. При этом наиболее высокие показатели участия в 

рабочей силе отмечаются в возрастной группе 30-39 лет для мужчин и 30-44

года для женщин. У женщин во всех возрастных группах за исключением самой 

молодой (15-19 лет) уровень экономической активности превышает 50%, и даже 

в группе 20-24 года экономически активны более 52% девушек, хотя в этом 

возрасте молодежь еще продолжает учебу, и массовый выход на рынок труда 

происходит в следующей возрастной группе (25-29 лет), благодаря чему 

экономическая активность сразу же возрастает до 81%. О повышении 

активности молодых женщин можно говорить только в отношении двух 

возрастных групп – 25-29 лет и 30-39 лет, да и то масштабы потенциального 

роста невелики, поскольку основная часть молодых женщин работает либо 

находится в поиске работы (подробнее см. табл.1).  

Также отметим, что на протяжении 11 лет (2005-2016) уровень участия в 

рабочей силе повышался только у мужчин (во всех возрастных группах, кроме 

самой старшей (свыше 65 лет). А вот у женщин сложилась иная ситуация – у 

них уровень экономической активности рос только в группах старше 45 лет, а 

во всех группах моложе 40 лет женщины в 2016 г. менее активно участвовали в 

рабочей силе, чем их сверстницы в 2005 году. Это позволяет предположить, что 

при нынешних условиях потенциал расширения экономической активности 

молодых женщин в значительной степени исчерпан, и если не произойдет 

каких-либо драматических изменений, они вряд ли будут демонстрировать 

иную модель экономической активности. 

Таблица 1. УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-

половой группы) [10, c.28] 

Всего 
в том числе в возрасте, лет 

15- 20- 25- 30- 40- 45- 50- 55- 60- 65-
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19 24 29 39 44 49 54 59 64 72 

Мужчины 

2005 71,1 17,9 67,4 92,9 93,0 91,3 89,7 85,8 74,3 36,6 16,2 

2010 73,8 13,9 68,3 93,9 94,3 93,6 91,6 87,7 76,3 40,0 12,7 

2016 75,9 10,9 64,6 95,7 95,8 94,9 93,6 90,1 79,6 39,4 14,2 

Женщины 

2005 61,5 13,8 57,9 81,3 87,1 90,0 88,5 80,6 51,3 21,4 9,9 

2010 62,2 9,2 56,5 80,2 86,6 90,9 90,0 83,0 50,7 25,4 7,8 

2016 63,8 7,0 52,4 81,0 86,0 91,6 91,6 85,7 53,9 27,2 10,5 

О чем поведал демографический прогноз? 

Государство претендует не только на использование трудового 

потенциала женщин, но и рассчитывает на них в плане решения 

демографических проблем. После всплеска рождаемости в середине 

двухтысячных, рождаемость снова начала падать, причем в 2017 году уровень 

рождаемости в России снизился сразу на 10,7%. По данным Росстата, за год в 

стране родилось 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 

предшествующем году. В итоге по показателям рождаемости 2017-й оказался 

наихудшим годом последнего десятилетия. 

Хотя показатели смертности в 2017 году также заметно снизились, этого 

оказалось недостаточно для сохранения положительного естественного 

прироста населения. Если в 2016 еще сохранялся небольшой естественный 

прирост (плюс 5,4 тыс.чел.), то за 2017 год естественная убыль населения 

составила 134,4 тыс., и дальше этот процесс будет только усиливаться. 

Согласно среднему варианту демографического прогноза Росстата, естественная 

убыль населения будет устойчиво расти вплоть до 2027 года и превысит в 2021 

году 300 тыс.чел. в год, а в 2025 году – 400 тыс.чел. в год. Перелом этой 

тенденции произойдет лишь после 2027 года, но естественная убыль населения 

будет сохраняться до конца прогнозного периода и составит в 2035 году минус 

259 тыс. чел. Подчеркнем, что по низкому (инерционному) варианту прогноза 

величина естественной убыли практически вдвое выше, и в 2026 году должна 

превысить 700 тыс.чел. в год, а в 2029 году – 800 тыс. чел. [2]. 
Еще один запрос на использование трудового потенциала женщин связан 

с ростом демографической нагрузки, которая измеряется как число 

нетрудоспособных в расчете на 1000 чел. трудоспособного возраста. Отметим, 

что по этому показателю варианты прогноза различаются незначительно и все 

они предсказывают дальнейший рост совокупной нагрузки на работающее 

население, поскольку именно оно содержит и детей, и лиц старше 

трудоспособного возраста. Авторы прогноза отмечают, что при любом варианте 

прогноза совокупная нагрузка – детьми и пожилыми - будет расти и составит по 

разным вариантам прогноза от 835 до 879 человек на 1000 работающих.  
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На практике повышение демографической нагрузки означает не только 

рост налоговых отчислений от доходов работающих, но и увеличение объема 

неоплачиваемого домашнего труда, который приходится преимущественно на 

женщин. Таким образом, в ближайшей перспективе запрос на женское время и 

женский трудовой потенциал будет связан не только с оплачиваемой 

занятостью, но также и с ростом числа лиц, которые будут нуждаться в 

обслуживании на уровне семьи. 

Жизненные ориентиры мужчин и женщин: о чем говорят опросы 

населения? 

Помимо демографических ловушек и естественной ограниченности 

трудового потенциала молодых женщин, идея вовлечения их в занятость 

сталкивается и с так называемыми «идеологическими препятствиями», что на 

практике реализуется через патриархатный контроль и продвижение в обществе 

консервативной повестки дня.  

В частности, от женщин ожидается концентрация интересов на частной 

сфере, а от мужчин – профессиональный успех в публичной сфере, будь то 

занятость или политическая активность. Этот аспект особо подчеркивается в 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы: 

«Препятствиями для более полной реализации женщинами всего комплекса их 

прав и свобод являются сложившиеся в обществе представления о социальной 

роли женщины, которые отрицательно сказываются на самореализации и 

развитии индивидуальности женщин, препятствуют свободному выбору ими 

профессии и образа жизни. В соответствии с этими представлениями 

наиболее значимыми социальными ролями женщины признаются роли 

домохозяйки и матери, а профессиональные и карьерные достижения 

остаются второстепенными». [6] 

Успешность продвижения консервативных ценностей можно легко 

проследить по данным опросов Фонда Общественное мнение, в которые был 

включен вопрос о выборе наилучшей стратегии для девушек-подростков.  

На протяжении последних двух десятилетий ВЦИОМ и Фонд 

«Общественное мнение» регулярно проводят всероссийские массовые опросы и 

фокус-группы, посвященные представлениям россиян о положении женщины в 

российском обществе – как на работе, так и в семье, – и о нормативных моделях 

мужской и женской биографии. Один из наиболее интересных вопросов, по 

которому уже накоплена двадцатилетняя статистическая база – это вопрос о 

том, какое будущее россияне предпочли бы для своих дочерей-подростков – 

удачное замужество или хорошую работу. 

Удивительно, но на протяжении 20 лет – с 1995 по 2017 – россияне 

дважды кардинально меняли свои предпочтения в этом вопросе (см. рис.1). Так, 

например, в 1995 мнения чаще склонялись в сторону замужества, но через 6 лет, 

в 2001 г. 62% опрошенных выказали предпочтение хорошей работе. Эти 

представления оставались неизменными вплоть до 2007 года, но опрос, 
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проведенный ВЦИОМ в 2012 г., неожиданно выявил обратную трансформацию 

мнений россиян,  что, по мнению многих исследователей, является отражением 

общего консервативного сдвига в российском обществе. Наконец, вопреки 

ожиданиям, в 2017 году россияне еще раз поменяли точку зрения на социальные 

роли мужчин и женщин: доля выбравших работу возросла до 63%, в то время, 

как доля «традиционалистов», предпочитающих семью, вновь упала до 23% [7]. 
Если проанализировать динамику ответов за весь период 1995-2017 гг., то 

прослеживается определенная зависимость ответов от состояния дел в 

экономике: чем глубже кризисные явления, тем решительнее респонденты 

пересматривают свои предпочтения в пользу хорошей работы, поскольку в 

тяжелые времена большинству семей не удается прожить на одну зарплату 

мужа. В частности, этим можно объяснить резкий поворот предпочтений в 

сторону работы в конце 90-х годов, и этим же, возможно, объясняется 

неожиданная смена настроений, зафиксированная в 2012 г., когда в памяти 

были еще свежи воспоминания о кризисе 2008-2009гг. Показательно, что в 2017 

г. россияне также продемонстрировали однозначное предпочтение хорошей 

работе, что красноречиво говорит о нынешнем состоянии дел в экономике. 

(см.рис.2). 

Рис.1. Если бы у вас е семье была (или если есть) дочь-подросток, то с 

чем прежде всего вы связывали бы ее будущее: с удачным замужеством или с 

хорошей работой? [7] 

Итак, женщины постоянно оказываются перед необходимостью выбирать 

между семьей и карьерой. Ниже мы посмотрим, что же получили российские 

женщины в постперестроечной рыночной экономике, есть ли области, в 

которых они реально выиграли, или же большинство их «завоеваний» отмечены 

знаком «минус»? 
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Российская модель рынка труда: статистический портрет 

Самые тяжелые испытания российским женщинам (как, впрочем, и 

мужчинам) пришлось перенести в 90-е годы. Первое (да и второе) десятилетие 

XXI века в этом отношении оказались куда спокойнее – единственный 

негативный всплеск на рынке труда относится к экономическому кризису 2008-

2009 гг.. 

Напомним, что в России, в соответствии с требованиями МОТ учёт 

рабочей силы ведётся в рамках обследования населения по проблемам 

занятости, которое проводится раз в квартал. Росстат один раз в два года 

публикует статистический сборник «Труд и занятость в России», а также 

«Рабочая сила, занятость и безработица в России« (до 2016 года 

«Экономическая активность населения России»). 

Уровень участия  женщин и мужчин в рабочей силе и в занятости 

В отличие от большинства стран постсоветского пространства и 

Восточной Европы, в России постсоциалистический период характеризовался 

достаточно высокой стабильностью занятости, что является одной из 

отличительных особенностей российской модели рынка труда. К числу других 

ее особенностей Р.Капелюшников относит такие, как:  

• Уровень безработицы, который никогда не достигал пиковых

значений, характерных для других постсоциалистических стран; 

• Драматическое снижение заработной платы в России, составившее

за период 1991-2000 годов около 60%. Гибкость заработной платы 

обеспечивалась отсутствием обязательной индексации, систематическими 

задержками в ее выплате, высокой долей скрытой оплаты труда.  

• Отличительной особенностью российского рынка труда стали

нестандартные способы адаптации, такие, как работа в режиме неполного 

рабочего времени, вынужденные административные отпуска, вторичная 

занятость, занятость в неформальном секторе, задержки заработной платы и 

теневая оплата труда. Как подчеркивает Р.Капелюшников, эти 

приспособительные механизмы были спонтанно выработаны самими 

рыночными агентами с тем, чтобы оперативно реагировать на неожиданные 

изменения экономической и институциональной среды [5]. 
За 15 лет (2000-2015) уровень участия в рабочей силе (здесь и далее 

термины «экономическая активность» и «участие в рабочей силе» 

употребляются как синонимы) женщин основных трудовых возрастов (25-50 

лет) практически не изменился, чего нельзя сказать о крайних возрастных 

группах. На рис.2 можно видеть, что экономическая активность в молодых 

возрастах (до 25 лет) заметно снизилась, в то время как в группах старше 45 лет 

произошел рост участия в рабочей силе, наиболее заметный в группе 55-59 лет. 

Основная причина снижения экономической активности в молодых когортах – 
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рост продолжительности обучения и соответствующий сдвиг момента начала 

трудовой жизни в направлении более старших возрастных групп. 

В старших возрастных группах занятость растет как по экономическим 

причинам, так и по причинам социально-психологического характера, 

связанным с желанием женщин пенсионного возраста психологически 

отодвинуть границу старости со всеми ее негативными атрибутами, такими, как 

потеря социального статуса, утрата здоровья, повышенные риски стать жертвой 

дискриминации и эйджизма. Подчеркнем, что для мужчин характерны 

аналогичные тенденции: повышение экономической активности в старших 

возрастных группах и более поздний выход на рынок труда в группах 

молодежи.  

Рис.2. Уровень участия женщин в рабочей силе, динамика 2000-2015гг., 

в% к численности соответствующей возрастной группы [рассчитано по 4, c.90] 

Отраслевая и профессиональная структура занятости 

За 2000–2015 гг. отраслевая структура занятости в России претерпела 

значительные изменения, затронувшие как спрос, так и предложение труда. Это 

позволяет констатировать, что российский рынок труда демонстрирует 

способность к быстрому перераспределению рабочей силы.  

Как подчеркивают авторы доклада «Российский рынок труда: тенденции, 

институты, структурные изменения», за 15 лет (2000-2015 гг.) наиболее 

серьезные потери понесло сельское хозяйство, где численность занятых 

сократилась на треть. В сопоставимых масштабах сократилась численность 

занятых в обрабатывающих производствах (–20%). Также в число проигравших 

попало образование (–8%) и добыча полезных ископаемых (–4%). Что касается 

остальных отраслей, то они либо увеличивали численность занятых, либо 

сохраняли ее на прежнем уровне. Наибольший прирост числа рабочих мест был 

зафиксирован в сфере финансов (+100%), торговли (+44%), гостиничного 
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хозяйства (+34%), строительства (+31%), деловых услуг (+31%), 

государственного управления (+21%). Также возросла численность работающих 

на транспорте, в коммунальных, социальных и прочих услугах (в среднем 

прирост составил 5-10%). [8, c.50] 

Рис.3.Изменение доли занятых женщин, по отраслям экономики, 

динамика 2000-2016, в % к численности занятых женщин. [рассчитано по 9, 

c.117]

Какие же изменения на этом фоне произошли в гендерном распределении 

занятых по отраслям? К числу важнейших следует отнести следующие: 

• существенный рост доли женщин в численности занятых в сфере

торговли (с 15,1% до 19,9%); 

• существенное снижение женской занятости в обрабатывающих

производствах (с 17,2% до 11,4%); 

• существенное снижение доли женщин в численности занятых в

сфере сельского и лесного хозяйства (с 11,6% до 5%); 

• продолжающийся рост доли женщин в типично женских секторах

занятости (образование, здравоохранение, социальное обслуживание, 

гостиничное хозяйство, операции с недвижимостью, финансы), хотя масштабы 

этого роста не сопоставимы с названными выше отраслями (рис.3). 

В целом, распределение занятых женщин по отраслям экономики 

демонстрирует тенденцию к повышению концентрации женщин в традиционно 

женских секторах занятости. Далее мы покажем, что многие из этих женских 
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секторов попадают в число явных аутсайдеров по уровню  оплаты труда, 

несмотря на все принимаемые свыше постановления. 

Гендерная сегрегация на российском рынке труда 

Традиционно под гендерной сегрегацией в занятости понимают 

асимметричное распределение мужчин и женщин в рамках отраслевых, 

профессиональных и должностных структур. Различают две составляющие 

профессиональной сегрегации: горизонтальную и вертикальную. Под 

горизонтальной профессиональной сегрегацией понимают неравномерное 

распределение мужчин и женщин по отраслям экономики и профессиям, под 

вертикальной — неравномерное распределение по позициям должностной 

иерархии. 

Горизонтальная сегрегация 

При обсуждении вопросов гендерной сегрегации подчеркивается 

разделение на мужские и женские отрасли и профессии, причем женские 

профессии часто социально конструируются как продолжение на уровне 

социума традиционных женских занятий в рамках семьи. Для попадания в 

категорию «женских» профессий не имеет особого значения факт наличия 

профессионального образования – женские профессии встречаются как среди 

дипломированных специалистов с высшим/средним профессиональным 

образованием (напр., педагог, психолог, врач, медсестра), так и среди 

работников, не имеющих специального профессионального образования (швея, 

сиделка, няня, домработница, уборщица).  

Исследователи, изучавшие особенности гендерной сегрегации в занятости 

на основе анализа межпрофессиональных/межотраслевых различий в зарплате, 

выявили ряд закономерностей: 

• существует отрицательная корреляция между долей женщин и

средним заработком по данной профессии/отрасли: чем выше доля женщин, 

занятых в той или иной сфере, тем ниже, при прочих равных, средний уровень 

оплаты труда в этой области; 

• соотношение зарплаты мужчин и женщин положительно

коррелирует с долей женщин. Иными словами, чем больше доля женщин, 

занятых в той или иной отрасли или профессии, тем меньше разрыв в 

заработках мужчин и женщин; 

• доля женщин, занятых в той или иной отрасли или профессии,

чутко реагирует на изменение уровня зарплаты в отрасли или профессии. При 

ее повышении происходит синхронный рост доли мужчин, и, напротив, при 

снижении оплаты труда растет доля женщин. Хорошим примером из 

российской практики может служить сфера финансовых услуг (зарплата резко 

выросла в 90-е годы, параллельно начался рост доли мужчин в численности 

занятых). 
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На сегодня в России прослеживается слабая отрицательная связь между 

уровнем оплаты труда в отраслевом разрезе и долей женщин в численности 

занятых, однако говорить о значимой статистической зависимости в данном 

случае не приходится. 

Вертикальная сегрегация 

На практике бывает проблематично разделить горизонтальную и 

вертикальную сегрегацию, поскольку должностные иерархии одновременно 

могут отражать и профессиональную дифференциацию (напр., врач – фельдшер 

– медсестра). Тем не менее, некоторые тенденции в распределении занятых

женщин по группам занятий можно проследить. Так, за 2002-2016 в структуре 

занятости существенно выросла доля женщин-специалистов высшего уровня 

квалификации, но снизилась доля женщин-специалистов со средним уровнем 

квалификации, а также доля женщин-квалифицированных рабочих 

промышленности, строительства, транспорта (рис.4).  

Хотя за указанный период доля женщин-руководителей в общем числе 

занятых женщин выросла с 3,9% до 6,1%, общий процент женщин в составе 

руководителей изменился незначительно. Так, в 2002 году женщины составляли 

39% от общей численности руководителей, а в 2016 г. – 42%. [рассчитано по 

10,11] 

Рис.4. Распределение занятых женщин и мужчин по группам занятий, 

динамика 2002-2016 г., в % к общей численности занятых [10,11] 

Существует ли в России двойственный рынок труда? 

Концепция двойственного рынка труда описывает сегментацию рынка 

труда в терминах двухсекторной структуры, состоящей из первичного и 

вторичного секторов. Ниже мы попытаемся продемонстрировать существование 

подобной структуры в России на примере экономических кризисов 1998 и 2008-

2009 годов. 

2.9

3.6

4.6

5.4

6.1

8.5

16.2

21.8

30.9

3.7

4.9

8.9

4.1

3.9

12.0

21.8

19.8

20.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Операторы произв. 

установок и машин, 

сборщики и водители

Квалиф. работники 

сельского и лесного х/ва, 

рыболовства

Квалиф. рабочие 

пром-ти, стр-ва, 

транспорта 

Служащие,  занятые 

оформлением док-ции и 

учетом

Руководители 

Неквалиф. рабочие

Спец-ты сред.

уровня квалиф-ции

Раб-ки обслуживания, 

торговли, охраны 

Спец-ты высшего 

уровня квалиф-ции

женщины, 2002

женщины, 2016



46 

Напомним, что первичный сектор рынка труда – это часть рынка труда, на 

которой присутствуют «хорошие» рабочие места (с точки зрения оплаты труда, 

условий, возможностей карьерного роста, автономии и пр.). Работу в первичном 

секторе рынка труда (в качестве синонима часто употребляется выражение «на 

первичном рынке труда») характеризуют следующие черты:  

• стабильная занятость и надежность положения работника;

• высокий уровень заработной плата;

• наличие служебных лестниц с четко определенными 

возможностями для профессионального роста и продвижения; 

• использование прогрессивных технологий, требующих высокой

квалификации работников; 

• наличие прямой связи между накопленным человеческим

капиталом и уровнем заработной платы. 

Вторичный сектор рынка труда — это сектор, где представлены 

преимущественно «плохие» рабочие места, которые характеризуются чертами, 

прямо противоположными первичному сектору. Здесь велика текучесть кадров, 

низкие уровни зарплаты, нет возможностей продвижения по служебной 

лестнице (как нет и самих служебных лестниц), используются устаревшие 

технологии, отсутствует связь между накопленным человеческим капиталом и 

оплатой труда. 

Критериями распределения работников по секторам рынка труда служат 

уровень квалификации работника и сложность его замены для работодателя. 

Эти характеристики работников можно косвенно оценить через уровень их 

образования. Работники первичного сектора обладают квалификацией, 

требующей продолжительной подготовки (обучения, опыта). Этот сектор 

включает рабочие места руководителей, специалистов с высшим и средним 

специальным образованием, менеджеров и администраторов, 

высококвалифицированных рабочих, техников. Вторичный рынок труда, как 

правило, не требует от работников специального обучения и квалификации 

(официанты, прислуга, неквалифицированные и сезонные рабочие, младший 

обслуживающий персонал, низшие категории служащих и т.п.). 

Как уже было сказано, оценить квалификацию и профессиональную 

подготовку работников можно через показатель уровня образования. На рис.5 и 

6 показано, как отразились экономические кризисы 1998 и 2008-2009 годов на 

уровне занятости мужчин и женщин, имеющих разный уровень образования: 

• и у женщин, и у мужчин к числу работников вторичного сектора

могут быть однозначно отнесены лица с неполным средним образованием – 

именно в этой группе произошло наиболее драматическое снижение занятости. 

При этом у мужчин занятость в этой группе так и не восстановилась после 

спада в 2008-2009гг., в то время как у женщин она восстановилась, но затем 

вновь упала в 2015 г.; 
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• также в годы кризисов заметно снижался уровень занятости

работников с основным общим образованием, однако снижение не носило столь 

драматического характера, как в группе с неполным средним образованием; 

• группы работников с высшим образованием практически не

отреагировали на экономические кризисы и сохранили прежний уровень 

занятости; 

Таким образом, работники с низкими уровнями образования составляют 

основную массу работников вторичного сектора. Они легко теряют работу в 

периоды кризисов, но достаточно быстро находят новое рабочее место на фазе 

выхода экономики из кризиса (вывод по поводу восстановления занятости в 

большей степени справедлив для женщин). Высокий уровень образования 

серьезно повышает шансы работников сохранить занятость в периоды кризисов 

и в значительной степени уравнивает положение женщин с мужчинами на 

рынке труда с точки зрения сохранения занятости.  

Рис.5. Уровень занятости по образовательным группам, мужчины, 

динамика 1995-2016 гг. [рассчитано по 11, с. 35, 45] 
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Рис.6. Уровень занятости по образовательным группам, женщины, 

динамика 1995-2016 гг. [рассчитано по 11, с. 35, 45] 

Гендерные различия в оплате труда 

Как показывает анализ, в 2007-2015 гг. женщины сохранили свое 

отставание от мужчин по целому ряду позиций: 

• отмечается постепенное «разбегание» мужских и женских зарплат

(особенно в группах руководителей и высококвалифицированных 

профессионалов) – см. рис. 7. 

• быстрее всего растут зарплаты мужчин-руководителей; зарплаты

женщин-руководителей отстают как абсолютно, так и относительно – в 2015 г. 

средняя зарплата женщины руководителя была почти на 20 тыс. руб. ниже 

средней зарплаты мужчины-руководителя; 

• в наибольшей степени выросли зарплаты в сфере добывающих

производств и научных исследований – в 2015 г. отмечалось более, чем 

двукратное превышение отраслевой зарплаты относительно среднероссийского 

уровня; 

• за период 2002-2015 гг. зарплата женщин снизилась в абсолютном

выражении по 5 видам экономической деятельности (у мужчин – по двум); 

• несмотря на многочисленные государственные инициативы,

связанные с повышением уровня оплаты труда в образовании и 

здравоохранении, эти две отрасли массовой женской занятости устойчиво 

отстают от среднероссийских показателей по величине прироста зарплаты; 

• максимальное гендерное равенство отмечается среди наименее

оплачиваемых работников и на низших ступенях должностной иерархии (в 

группе неквалифицированных рабочих). 
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Рис.7. Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин 

по категориям персонала 2007-2015 гг. [рассчитано по 4 за 2008-2016 гг.] 
Подчеркнем, что различия в заработках отражают не только эффект 

гендерной сегрегации, но и эффекты, связанные с целым рядом других 

различий, таких, как различия в квалификации мужского и женского труда, в 

режимах труда, в возможной производительности труда, в условиях труда. 

Поэтому на рис.8 представлены ставки почасовой оплаты труда, что позволяет 

элиминировать факторы дифференциации в оплате труда, связанные с 

различной продолжительностью рабочего времени.  

Наибольшее отставание женщин от мужчин по уровню оплаты труда 

имеет место в группе специалистов со средним уровнем квалификации – здесь 

зарплата женщин составляет лишь 62,5% от зарплаты мужчин, а также в группе 

руководителей (71,5%). Наименьшее отставание – в группе 

неквалифицированных рабочих (86,5%), а в группе работников сельского и 

лесного хозяйства труд женщин оплачивается даже выше, чем труд мужчин 

(соотношение составляет 107,9%) [11]. 
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Рис.8. Среднечасовая заработная плата женщин и мужчин по группам 

занятий в 2015 гг. [рассчитано по 11, с.252-253] 

Гендерное неравенство: региональные различия 

В данном случае мы будем рассматривать лишь один вид гендерного 

неравенства, а именно неравенство в оплате труда. В 2000-е годы в число 

территорий с максимальным уровнем гендерного равноправия устойчиво 

попадали два типа регионов: 

• откровенно слабые (национальные автономные округа, республики
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• наиболее экономические продвинутые – Москва, Санкт-Петербург,

где равенство достигалось за счет развитого рынка труда, предоставлявшего 

привлекательные возможности трудоустройства в том числе и для женщин. 
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• По показателю минимального гендерного разрыва зарплат - в
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показатель номинальной начисленной зарплаты в сфере официальной 

занятости). 

• Обе столицы выпали из состава лидеров в области гендерного

равенства (по крайней мере, в плане оплаты труда) и находятся где-то в третьем 

десятке.  

• Традиционно сохраняется (и даже усиливается) гендерный разрыв

по зарплате в регионах с преобладанием добывающих отраслей, что логично 

для экономики, преимущественно опирающейся на сырьевые источники 

экономического роста. 

Таблица 2. Регионы с наиболее высоким уровнем заработной платы 

мужчин и женщин, 2015 гг. [рассчитано по 4, табл. 4.6] 

Регионы с наиболее 

высоким уровнем 

зарплаты мужчин  

Средняя 

зарплата 

руб/мес. 

Регионы с наиболее 

высоким уровнем 

зарплаты женщин  

Средняя зарплата 

руб/мес. 

1 
Чукотский автон. 

округ 
94013 

Чукотский автон. 

округ 
58395 

2 
Ямало-Ненецкий авт. 

Округ 
79354 г. Москва 54758 

3 Сахалинская область 74756 
Ямало-Ненецкий 

авт.округ 
54338 

4 Магаданская область 67727 
Магаданская 

область 
52754 

5 г. Москва 63350 Ненецкий авт.округ 52743 

6 Тюменская область 63327 Камчатский край 48950 

7 
Ханты-Мансийский 

авт.округ - Югра 
62639 

Сахалинская 

область 
47380 

8 
Республика Саха 

(Якутия) 
59028 

Ханты-Мансийский 

авт.округ - Югра 
44064 

9 Камчатский край 57321 
Республика Саха 

(Якутия) 
42162 

10 г. Санкт-Петербург 50214 Тюменская область 41682 

11 Мурманская область 49965 г. Санкт-Петербург 40012 

12 Республика Коми 49028 Московская область 36771 

13 Московская область 46805 Мурманская область 34151 

14 
Архангельская 

область 
45038 Хабаровский край 32117 

15 Хабаровский край 44405 Республика Коми 31179 

Таблица 3. Регионы с максимальным и минимальным гендерным 

разрывом зарплат между мужчинами и женщинами, 2015 г. [рассчитано по 

4, табл. 4.6] 
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Регионы с 

максимальным 

гендерным разрывом 

зарплат мужчин и 

женщин 

Гендерный 

разрыв, руб/мес. 

Регионы с 

минимальным 

гендерным 

разрывом зарплат 

мужчин и женщин 

Гендерный разрыв, 

руб/мес. 

1 
Чукотский 

автон.округ 
35618 Республика Крым -186 

2 Сахалинская область 27376 г. Севастополь 136 

3 
Ямало-Ненецкий 

авт.округ 
25016 

Республика 

Ингушетия 
570 

4 Тюменская область 21645 
Чеченская 

Республика 
1020 

5 
Ханты-Мансийский 

авт.округ – Югра 
18575 Республика Алтай 1028 

6 Ненецкий авт.округ 17960 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

2194 

7 Республика Коми 17849 
Республика 

Калмыкия 
2499 

8 
Республика Саха 

(Якутия) 
16866 

Республика 

Сев.Осетия-Алания 
2542 

9 
Архангельская 

область 
16507 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

3008 

10 Мурманская область 15814 Ивановская область 3260 

11 Магаданская область 14973 
Калининградская 

область 
4541 

12 Красноярский край 13091 Псковская область 4689 

13 Еврейская авт.область 13073 
Республика 

Мордовия 
4725 

14 Иркутская область 12889 Республика Тыва 4963 

15 Томская область 12797 Алтайский край 5135 

Выводы 

1. На фоне усиления консервативных трендов в публичной политике и

СМИ в начале 2000-х годов произошел поворот общественного сознания в 

направлении традиционной модели разделения гендерных ролей, в рамках 

которой женщинам выпадают преимущественно приватные роли матери и 

домохозяйки, однако в начале второго десятилетия ХХI века тенденция вновь 

поменялась на противоположную. Есть основания предполагать, что чем 

глубже кризисные явления в экономике, тем решительнее респонденты 

пересматривают свои предпочтения в пользу хорошей работы, поскольку в 

кризисные времена большинству семей не удается прожить на одну зарплату 

мужа. 
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2. При сохранении стабильного уровня экономической активности (как по

уровню, так и по структуре), у женщин (как и у мужчин) отмечается изменение 

экономической активности «крайних групп»: в молодых возрастах до 25 лет 

экономическая активность и занятость обоих полов заметно снижается, а в

возрасте старше 49 лет – растет, что связано с удлинением сроков получения 

образования, низким уровнем жизни старших возрастных групп и повышением 

ожидаемой продолжительности жизни.  

3. В условиях достаточно стабильной отраслевой структуры занятости

произошел значительный рост доли женщин в сфере торговли, и снижение – в 

обрабатывающей промышленности и в сфере сельского и лесного хозяйства. В 

целом динамика отраслевой структуры женской занятости демонстрирует 

тенденцию к повышению концентрации женщин в традиционно женских 

секторах экономики. 

4. За 2002-2016 в структуре занятости существенно выросла доля

женщин-специалистов высшего уровня квалификации, но снизилась доля 

женщин-специалистов со средним уровнем квалификации, а также доля 

женщин-квалифицированных рабочих промышленности, строительства, 

транспорта. Доля женщин-руководителей в общем числе занятых женщин 

выросла с 3,9% до 6,1%, однако общий процент женщин в составе 

руководителей практически не изменился, что ставит под сомнение гипотезу 

«тихой революции» в занятости, согласно которой растет доля женщин-

руководителей в сфере экономики и бизнеса.  

5. Динамика занятости работников, имеющих разный уровень

образования, позволяет сделать вывод о существовании в России двойственного 

рынка труда. Наибольшие шансы попадания во вторичный сектор имеют 

мужчины и женщины с уровнем образования ниже полного среднего. Высокий 

уровень образования заметно повышает шансы работников сохранить занятость 

в периоды кризисов и в значительной степени уравнивает положение женщин с 

мужчинами на рынке труда с точки зрения сохранения занятости. В периоды 

экономических кризисов 1998 и 2008-2009 гг. именно работники с высшим 

образованием в наибольшей степени смогли сохранить занятость.

8. За 2007-2015 гг. произошло заметное «разбегание» мужских и женских

зарплат. Быстрее всего растут зарплаты мужчин-руководителей; зарплаты 

женщин-руководителей отстают как абсолютно, так и относительно. 

Наибольшее отставание женщин от мужчин по уровню оплаты труда имеет 

место в группе специалистов со средним  уровнем  квалификации,   наименьшее 

– в группе неквалифицированных рабочих, а в группе работников сельского и

лесного хозяйства труд женщин оплачивается даже выше, чем труд мужчин. 

Таким образом, максимальное гендерное равенство по уровню оплаты труда 

складывается в группах с самой низкой оплатой труда и низким социальным 

статусом. Показательно, что несмотря на многочисленные государственные 

инициативы, связанные с повышением уровня оплаты труда в образовании и 
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здравоохранении, эти две отрасли сохраняют отставание от среднероссийских 

показателей по величине прироста зарплаты.  

9. По сравнению с началом 2000-х годов кардинальным образом

изменилась пространственная картина гендерного неравенства. Наибольшее 

гендерное равенство по зарплате отмечается в дотационных регионах Северного 

Кавказа – они безоговорочно доминируют в первой десятке регионов по 

показателю минимального гендерного разрыва в зарплате. Обе столицы выпали 

из состава лидеров в плане достижения гендерного равенства. Сохраняется (и 

даже усиливается) гендерный разрыв по зарплате в регионах с преобладанием 

добывающих отраслей, что вполне ожидаемо для экономики, преимущественно 

опирающейся на сырьевые источники экономического роста. 
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Аннотация. В статье на основе анализа программных документов, 

нормативно-правовых актов, материалов социологических исследований 

сформулированы выводы о институциональных основаниях реализации

национальной стратегии действий в интересах женщин. По результатам 

предлагаются дополнительные направления обеспечения действий в интересах 

женщин; формулируется вывод о целесообразности разработки 

соответствующих стратегий на уровне региона, создания 

специализированного информационного ресурса, отражающего особенности 

реализации стратегии в интересах женщин. 

Ключевые слова: стратегия, интересы женщины, институциональные 

основы. 

Annotation. The analysis of program documents, regulations and sociological 

research materials, conclusions were drawn on the institutional foundations for the 

implementation of the national strategy for women was carried out. As a result, 

additional directions are proposed for ensuring action for women; a conclusion is 

drawn on the expediency of developing appropriate strategies at the regional level 

and creating a single information resource reflecting the specific features of the 

implementation of the strategy. 

Keywords. Strategy: women's interests, institutional framework. 

В современных условиях проблема выработки направлений реализации 

стратегии действия государства в интересах более чем 50% населения страны — 



56 

женщин и более чем 13 % [5]. всех женщин мира, приобретает особую 

значимость и обусловлена: 

Во-первых, масштабной трансформацией системы государственного 

управления основанной на реализации программных документов направленных 

на осуществление административной реформы (Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», «Об утверждении Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти» Распоряжение Правительства РФ 

от 30.01.2014 N 93-р и др.). 

Во-вторых, наличием значительного количества норм международного 

права определяющих подходы к регулированию положения женщин в обществе 

(Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948; Конвенция ООН  «О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин» (Указ президиума ВС ССР от 19.12.1980 и др.); Конвенция 

ООН «О политических правах женщин» (Указ Президиума ВС СССР от 

18.03.1954); Конвенция № 156 МОТ «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными 

обязанностями» (ФЗ-137 от 30.10.1997);  Конвенция N 100 МОТ «Относительно 

равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» (Указ 

Президиума ВС СССР от 04.04.1956); Конвенция N 45 Международной 

организации труда «Относительно применения труда женщин на подземных 

работах в шахтах любого рода» (Указ Президиума ВС СССР от 31.01.1961 )». 

В-третьих, формированием в связи с принятием ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

единообразных правил разработки стратегий на всех уровнях управления, 

включая муниципальный. 

В-четвертых, принятием в 2017 году на федеральном уровне 

национальной стратегии действий в интересах женщин, рассчитанной до 2022 

года [13]. 

В-пятых, сохранением традиционной для России проблемы неравенства 

[2, 3, 6, 11, 15]   между мужчинами и женщинами в реализации отдельных прав. 

Данная особенность характерна не только для России. По данным Доклада МОТ 

[4] несмотря на значительный прогресс, достигнутый за 20 лет глобальный 

уровень участия женщин в составе рабочей силы оставляет 48,5%, что ниже на 

26,5% чем мужчин; глобальный уровень безработицы среди женщин 6%, среди 

мужчин 10%, велика доля женщин занятых в неформальном секторе. 

В-шестых, многообразием подходов к толкованию терминов «интерес» 

[1,10,14] применительно к государственному управлению (региональный и 

государственный; территориальный и региональный) [1,7].
В-седьмых, сохранением в общественном мнении разнополярных позиций 

относительно возможностей, ролей, прав и обязанностей женщин. Так, по 

оценке Левада-центра более половины опрошенных респондентов (53%) 
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женщин утверждают, что у мужчин больше возможностей добиться 

продвижения по службе. С чем согласны и 49% мужчин. Более чем четвертая 

часть (30%) мужчин не одобряют участие женщин в политике.  

Это определяет актуальность изучения вопроса об институциональной 

обеспеченности складывающейся в России системы действия государства в 

интересах женщин основанной на принятой в России Национальной стратегии.  

Эмпирическую базу настоящего исследования составили материалы 

периодической печати, монографические источники, нормативные правовые 

акты, включая программные документы, данные ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра 

НКО, отчеты по материалам проверок НКО, Госкомстата. 

Учитывая многообразие подходов к пониманию термина 

институциональные основания [12,14] в рамках нашей работы мы ограничили 

рассмотрение изучением совокупности законов (нормативных актов) и 

субъектов - организаций, которые могут быть задействованы в реализации 

Национальной стратегии.  

Проведенное исследование позволило прийти к следующим заключениям 

и выводам:  

Во-первых, анализ совокупности источников права, регулирующих 

отношения по реализации стратегии действий государства в интересах женщин, 

свидетельствует, что в России сложилась значительная по объему и 

многовидовая источниковая база, включающая акты принятые на федеральном, 

региональном, территориальном, локальном уровнях, акты социального 

партнерства. Так, несмотря на тот факт, что российское право традиционно 

применяет термины: «гражданин», «физическое лицо», «работник» из 6807 

федеральных законов в 267 используется термин «женщина». 

Во-вторых, законодательство определяющее реализацию стратегии 

базируется  на закреплении:  1)  нормы, содержащейся в ст. 19  Конституции РФ  

- равенство граждан; 2)  запрета дискриминации по половому признаку ( ст.3 ТК 

РФ; п.6.ст.25 Закон РФ от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской 

Федерации», Семейный Кодекс РБ и др.); 3) обеспечении механизма его 

реализации мерами государственного принуждения (ст. 5.62, 13.11.1 КОАП РФ; 

ст.136 УК РФ). 

В-третьих, действующее российское законодательство включает 

значительное число норм права, содержащих механизмы защиты женщин 

(права, запреты) предусмотренные федеральным и региональными актами 

различного уровня:  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197; ст. 26, 35, 36.1, 

52, 55, 56 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; ст. 9, 10, 17.2 ФЗ от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; ст. 145, 49 ч.4 Уголовный Кодекс РФ от 

13.06.1996 № 63 -ФЗ; ст.100 Уголовно-исполнительный кодекс РФ" от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; ст.30 ФЗ от 15.07.1995 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; ст. 24 
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Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии»; ст. 14.3 п.2, ст 14.5 

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности";  п.6 ст. 31 Федеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ «О 

биомедицинских клеточных продуктах» и др.; Указ  Президента РФ от 

05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

уволенных в связи с ликвидацией организаций»; Постановление Правительства 

РФ от 25.02.2000 N 162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин"; Постановление 

Госкомсанэпидемнадзора РФ от 28.10.1996 № 32  «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. 

Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

Санитарные правила и нормы»; ГОСТ Р 53062-2017 Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг женщинам; ст. 26, ст.17.2 Закона Республики 

Башкортостан от 05.11.1993 № ВС-21\19 (02.02.2015) «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан»; ст. 8 Закона 

Республики Башкортостан от 12.12.2006 N 391-з(ред. От 26.03.2018) "Об 

обращениях граждан в Республике Башкортостан"; Закон Республики 

Башкортостан от 24.07.2000 N 87-з "О государственной поддержке многодетных 

семей в Республике Башкортостан";  Постановление Правительства РБ от 

25.09.2006 N 276 "Об обеспечении специализированными продуктами питания 

беременных женщин и кормящих матерей в Республике Башкортостан"; Приказ 

Минздрава РБ от 28.03.2007 N 351-Д «О порядке бесплатного обеспечения 

беременных женщин лекарственными средствами»; Постановление 

Правительства РБ от 06.07.2006 N 195 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты доплаты к пенсиям женщин-участниц Великой 

Отечественной войны» и др. 

Такое многообразие нормативных актов, ряд из которых является 

малоизвестными, требует разработки механизма, создающего основу для 

повышения их правовой культуры женщин (цикл передач,  социальная реклама, 

проведения конкурсов, правовых диктантов «Права женщин», «Правовой 

ликбез для девочек», мониторинг реальных практик возможности реализации 

закрепленных в законе прав, общественный контроль прав женщин  и др.). 

Полагаем, что данное направление целесообразно выделить в качестве 

самостоятельного в рамках реализуемой стратегии. 

В-четвертых, - базовым актом, определяющим политику государства в 

отношении женщин, выступает Национальная стратегии действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы. По утверждению разработчиков, ее реализация 

создаст условия для обеспечения равенства мужчин и женщин и позволит 

сформировать систему мер «обеспечивающих реализацию принципа равных 

прав и свобод мужчины и женщины и создании равных возможностей для их 
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реализации женщинами во всех сферах жизни, повышение экономической 

независимости, политической активности, возможности самореализации 

женщин, а также преодоления стереотипных представлений о социальных 

ролях мужчины и женщины» [13].  

В-пятых, анализ соответствия принятой стратегии действующему закону о 

стратегическом планировании свидетельствует, что реализуемая стратегия на 

первый взгляд может быть отнесена к оговоренным в ст. 3 понятиям — 

документ стратегического планирования. Однако по признакам, перечисленным 

в законе отнесена безусловно к одной из разновидностей не может. Наиболее 

близкими являются (3 ст. 11 и ст.19) — «документы стратегического 

планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания по отраслевому и 

территориальному принципу» и «планы деятельности федеральных органов 

исполнительной власти» (п.4 д., ст.31). Кроме того, данный документ 

отсутствует в единой базе документов стратегического планирования (дата 

обращения 05.04. 2018). Это позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». 

В-шестых, принятая национальная стратегия будет реализована в два 

этапа. На 1 этапе 2017-2018 года планируется осуществить ряд мероприятий 

часть из которых уже реализована. Среди задач, которые необходимо решить 

остаются разработка методических рекомендаций, по формированию 

региональных планов и соответствующих механизмов с учетом сложившихся в 

регионе ресурсов «информационно-аналитического, правового и кадрового 

обеспечения государственной ̆ политики в интересах женщин» и приоритетов 

его развития.  По плану они должны быть разработаны к маю 2018 года.  К 

числу выполненных мероприятий, относится: формирование Координационного 

совета при Правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий 

в интересах женщин; утверждение плана мероприятий по реализации стратегии 

(Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2018 № 420-р).  На втором этапе 

2018-2022 годы планируется приступить к реализации на практике намеченных 

задач. 

Сложность организационной проработки планов по любой из стратегий 

состоит в том, что система принимаемых стратегических документов должна 

соответствовать таким принципам как преемственность, непрерывность и 

сбалансированность, что сложно осуществить в ситуации когда по данным 

размещенным в ГАИС  «Управление» на всех уровнях на 03.04.2018 действует 

56390 стратегических документов. Из них реализуемых на федеральном уровне 

— 79, не включая документы, реализуемые на уровне макрорегиона. 

В-седьмых, реализация стратегии предполагает организацию работы по 

пяти направлениям: создание условий по сохранению здоровья женщин всех 

возрастов; улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста 

их благосостояния; предупреждение социального неблагополучия и насилия, 

участие женщин в общественно-политической жизни, совершенствование 
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системы учета. В рамках каждого из направлений определяются: задачи; меры 

по их реализации; ожидаемые результаты. План традиционно для документов 

такого рода содержит: сроки, мероприятия, исполнителей, документ или форма 

контроля. 

Содержательный анализ текста стратегии и плана по обозначенным 

параметрам позволяет констатировать, что:  

1) Отдельные предусмотренные стратегией для достижения того или

иного направления задачи не обеспечены мерами, реализация которых позволит 

их решить (например, повышение конкурентоспособности женщин на рынке 

труда; расширение возможностей занятости женщин в сфере малого и среднего 

предпринимательства и др.). 

2) Определенная часть мер параллельно реализуются в рамках работы по

другим стратегическим документам без учета гендерного аспекта (например, 

сокращение числа рабочих мест с вредными и (или опасными условиями труда, 

на которых работают женщины). 

3) Ряд включенных в стратегию мер не может быть безусловно отнесен

для решения очерченных в стратегии задач: (например, обеспечение участия 

женщин в развитии объектов инфраструктуры социального 

предпринимательства; расширение масштабов и сфер применения гибких форм 

занятости, способствующих трудовой деятельности лиц с семейными 

обязанностями). 

4) Отдельные задачи не обеспечиваются мероприятиями, 

предусмотренными непосредственно в плане по реализации стратегии 

(например, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

женщинам и девочкам). 

Полагаем, что текст стратегии может быть в дальнейшем скорректирован. 

Вопрос о достаточности выделенных в стратегии направлений носит 

дискуссионный характер и может быть дополнен на наш взгляд такими как: 

повышение правовой культуры женщин; организация международного 

сотрудничества — последнее содержится в качестве самостоятельного 

направления в Плане по реализации стратегии. 

В-восьмых, вопрос о расширении перечня направлений может быть решен 

на региональном и муниципальном уровнях. Учитывая то обстоятельство, что 

на сегодняшний день методические рекомендации по разработке региональных 

планов не приняты в основу разработки проектов  могут быть предложены 

следующие методические подходы: механическое перенесение плана, 
разработанного на федеральном уровне; разработка плана с учетом 

направлений, включенных в «региональные стратегии социально-

экономического развития»; разработка самостоятельного плана с учетом 

«регионального интереса» (социально-экономических, этнических, культурных, 

особенностей региона и приоритетов развития региона); разработка плана с 

учетом «интересов женщин региона». 
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Сложность формирования конкретных механизмов, реализуемых на 

уровне региона и муниципального образования, определяется: 

- неоднозначностью в обозначении границ и составных элементов термина 

«интерес» женщин, складывающихся из суммы интересов всех женщин; 

- риском усиления противоречий и возникновения общественного 

недовольства между: мужчинами и женщинами; женщинами различных 

социально-демографических групп; женщинами, проживающих в городах и 

селах; женщинами - представителями различных конфессий, НКО, сфер 

приложения труда; 

- многообразием проблем, с которыми сталкиваются современные 

женщины (качество жизни, в том числе трудовой); 

-  ролью женщины в обществе (жена, мать, дочь, сестра, бабушка, 

подруга, коллега, руководитель и др.) .
Наиболее сложной представляется организация работы в рамках третьего 

и четвертого подходов, так как требует определения помимо общепринятых 

векторов - дополнительных направлений. Для этого целесообразно 

использовать потенциал общественных советов, сформированных при органах 

власти, женских советов, профсоюзов (комиссий по гендерной политике), 

представителей научного и образовательного сообществ, института 

уполномоченных (по правам человека и по правам ребенка). 

В-девятых, следует констатировать, что в России помимо субъектов  

определенных в плане (Координационный совет при Правительстве РФ;  органы 

государственной власти (Минздрав России, Минтруд России, Минпромторг 

России, МВД России, Минобрнауки России, Генеральная прокуратура РФ);  

органы исполнительной власти субъектов РФ; Общественная организация 

«Союз женщин России»; Всероссийское общественное движение «Матери 

России»; общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», автономная некоммерческая 

организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», автономная некоммерческая организация высшего образования  « 

Институт гуманитарного образования и информационных технологий») 

сложилась разветвленная сеть некоммерческих организаций. На 09.04.2018 в 

России было зарегистрировано 220248 некоммерческих организаций, 

значительную часть из которых составляют организации, оказывающие услуги 

в сфере образования, медицины, социального обслуживания, культуры, спорта. 

В их числе применяли в наименовании термин «женщина» более 550 

организаций; «семья» - более 2500 организаций.  

Как и в России, так и в ее регионах, в нашем случае в Республике 

Башкортостан (РБ) реализация стратегий на местах может осуществляется с 

учетом сложившегося организационного потенциала в виде сети НКО в 

независимости от определенного в уставных документах базового направления 

деятельности, средств массовой информации, неструктурированных и в 
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юридическом смысле неоформленных групп (совет жильцов, родительские 

комитеты и сообщества, сообщества по интересам созданные в сети интернет 

стихийно или целенаправленно).  Особый акцент необходимо сделать на 

специализированные некоммерческие организации в наименовании которых 

используются термины «женщина» - 19; «мать», «мама» - 6, «семья» - 61.  

Определенная часть из них содержится в реестре СО НКО — получателей 

субсидий без учета наименований (так реестр, размещенный на сайте Минтруда 

РБ включает — 500 организаций). К сожалению, от ранее функционирующих 

организаций ликвидированы (например, Совет Женщин Калтасинского района 

и др.). Кроме того, в Республике появились новые организации, объединяющие 

женщин, в том числе созданные на муниципальном уровне (например, Местная 

общественная организация по содействию повышения статуса женщин в 

обществе «Совет женщин Янаульского района Республики Башкортостан»). 

Полагаем, что данный опыт является позитивной социальной практикой 

юридического оформления сложившейся ранее системы Женских советов. 

В реализации Стратегии помимо социально-ориентированных НКО, 

значительную помощь как на локальном, так и на иных уровнях могут оказать и 

коммерческие организации в рамках реализации социально-партнерских 

отношений. Такая работа потребует объединения усилий представителей 

работников, работодателей, собственников.  Организационной основой 

является: проводимый с 2010 года конкурс «Лучшее предприятие для 

работающих мам»; организационно-методическая работа профессиональных 

союзов по включению в коллективные договоры раздела «Социально-

экономическая защита работающих женщин». 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в России и Республике 

Башкортостан формируются институциональные основания для реализации 

Национальной стратегии в интересах женщин, которая создает базу для 

достижения заявленных в стратегии результатов. Перспективным направлением 

является: 1) дополнение перечня направлений предусмотренных в 

Национальной стратегии такими как: повышение правовой культуры женщин; 

организация международного сотрудничества; 2)  включение в стратегические 

документы, реализуемых на региональном и муниципальном уровне комплекса 

мер  направленных  на  реализацию  стратегий  действия  в  интересах  женщин; 

3) формирование единого информационного ресурса отражающего реализацю 

стратегии   на   всех   уровнях  (федеральный,  региональный,  муниципальный); 

4) изучение лучших муниципальных и региональных социальных практик по 

реализации стратегии действия в интересах женщин. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН: ПРАКТИКИ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ1 

Бурханова Ф.Б., Асадуллина Г.Р., Садретдинова, Э.В., Сизоненко З.Л., 
Шаяхметова Р.Р.

INFORMAL EMPLOYMENT OF WOMEN: PRACTICES, SOCIAL 

RISKS, AND OPPORTUNITIES  

Burkhanova F., Asadullina G., Sadretdinova E.V., Sizonenko Z., 
Shayakhmetova R. R. 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты качественного 

исследования неформальной занятости женщин, проведенного в 

Башкортостане. Метод сбора данных - фокусированное интервью с наемными 

работницами и самозанятыми, работающими на себя.  Цель исследования - 

охарактеризовать особенности занятости женщин без официального 

оформления. По итогам выделено шесть групп женщин, различающихся 

мотивами и причинами неформальной занятости, для которых также 

характерны различия в возрасте, трудовом стаже работы без оформления, в 

опыте дискриминации. Сделан вывод о наличии социального механизма 

выталкивания женщин из формального сектора и закрепления в неформальном. 

Ключевые слова: неформальная занятость, наемные работницы, 

самозанятые, дискриминация в области труда и занятости; женщины с 

детьми, баланс работы и материнства, условия труда. 
Abstract. The article considers the results of the qualitative study of women's 

informal employment in Bashkortostan. Data collection method applied is focused 

interview.  The aim of the study is to characterize the peculiarities of women's 

unofficial employment. The results revealed six groups of women with different 

motives and causes for informal employment, which are also characterized by 

differences in age, working status without registration, as well as in discrimination 

experience they have gone through. It is concluded that there is a social mechanism 

for pushing women out of the formal sector and their consolidation in the informal 

sector. 

Keywords: informal employment, hired female workers, self-employed, 

discrimination in labour and employment, women with children, balance of work and 

motherhood, labour conditions. 
Социальная проблема. Для России острую проблему составляет 

неформальная занятость. По данным статистических обследований, в России 

примерно 25% работающего населения занято в неформальном секторе, а 

заработная плата здесь примерно в 1,5 раза ниже, чем в формальном секторе 

экономики. В Республике Башкортостан данный сектор еще больше, в нем 

занято примерно 30% работающих. Основными отраслями, где в наибольших 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Филиала Фонда Розы  Люксембург в РФ. 
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масштабах практикуется неформальная занятость, являются: строительство, 

транспорт, торговля и услуги. Данные показывают, что значительную группу 

неформально занятых составляют женщины. Распространенность такой 

занятости среди женщин свидетельствует о том, что они сталкиваются с 

проблемами при трудоустройстве и сохранении своего рабочего места.  

Актуальность исследования женской неформальной занятости 

обусловлена так же и тем, что именно женщины имеют социальные риски от 

своего трудового статуса, которых не имеют мужчины. Эти риски связаны с 

рождением, уходом и воспитанием детей.  

В связи с этим необходим сбор данных об особенностях разных форм 

неформальной занятости женщин, об ее уровне, причинах распространенности, 

о мотивах выбора, а также разработка на этой основе рекомендаций по 

снижению социальных рисков, которыми она сопровождается. 

Методология исследования, эмпирическая база. В феврале-марте 2018 

года в Республике Башкортостан временным научным коллективом, 

сформированным на базе Башкирского государственного университета, было 

проведено исследование неформальной занятости женщин.   

Целями исследования являлись: а) дать количественную оценку 

неформальной занятости в Башкортостане в гендерном разрезе; а) 

охарактеризовать особенности неформальной занятости женщин; б) предложить 

возможные направления деятельности по решению проблемы, созданию 

условий для достойного труда. 

Поскольку в исследовании ставилась задача количественной и 

качественной оценки неформальной занятости, его методология основана на 

сочетании количественных и качественных подходов. Первая цель достигалась 

с помощью анализа данных статистических обследований (см. статью 

Г.Р.Баймурзиной). Под вторую цель были проведены качественные 

фокусированные интервью. Его задачами являлись:  

1) выявление  и  описание  историй  попадания  в  неформальный  сектор; 

2) установление основных причин и мотивов работы без оформления на основе 

трудового законодательства, а так же отношения женщин к своему трудовому 

статусу; 3) характеристика условий труда (график работы; продолжительность 

рабочего дня или недели; оплата труда; наличие  и продолжительность 

отпусков, возможности при болезни работницы или ее детей и другие); 4) 

выявление и описание пережитого опыта дискриминации в области труда и 

занятости; 5) описание планов на будущее в отношении работы (в том числе 

выявление того, с какой занятостью – формальной или неформальной, 

связывается будущее). Помимо описательных задач, ставилась аналитическая 

задача - осуществить типологию женщин по их мотивации и причинам 

неформальной занятости. 

Объектом качественного опроса выступили женщины разных возрастов, 

имеющие на момент исследования неформальную занятость, проживающие в 
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городах Башкортостана. Базовое понятие исследования определялось 

следующим образом: неформальная занятость - это  работа без оформления по 

трудовому законодательству, то есть без заключения официального трудового 

договора, работа на основе устных договоренностей с работодателем или с 

заключением письменного договора, не имеющего юридической силы, это 

также работа на себя (самозанятые) без образования юридического лица. В 

исследовании рассматривались две формы неформальной занятости: наемная 

работа и самозанятость, работа на себя без привлечения наемной рабочей силы.  

Выборка качественного опроса строилась как целевая, отбор 

респондентов осуществлялся методом «снежного кома». Основные критерии 

отбора – наличие неформальной занятости в настоящем и возраст. Выборка 

формировалась с учетом представленности в ней трех возрастных групп (20-30 

лет; 31-50 лет; 51 год и старше). После проведения нескольких интервью, 

модель первоначальной выборки была откорректирована. Помимо женщин, 

которые имеют неформальную занятость как единственный источник дохода, в 

нее стали включаться женщины, имеющие наряду с неформальной занятостью и 

формальную, но только те, для которых она являлась основным источником 

дохода. Поэтому при отборе таких женщин задавался вопрос: «Какая из работ – 

официальная или неофициальная - является для Вас основным источником 

дохода?»  

Выборка составила 70 человек. По возрастным группам женщины 

делятся: 1 группа (возраст 19-30 лет) – 24 человек; 2-я группа (31-50 лет) – 30 

человек; 3-я группа (51 год и старше) – 16 человек. Наемные работники – 39 

человек, самозанятые (работают на себя, не используют наемный труд других 

работников) – 25 человек; имеют помимо неофициальной работы еще и 

официальную, при этом определяют неофициальную работу как основной 

источник дохода – 6 человек. Имеют детей 53 женщины, не имеют детей – 17.  

География сбора данных: Уфа – 42 человека, другие города (Баймак, 

Белорецк, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск) – 28 человек. Методы анализа 

качественных данных: группировка, выявление типов, выстраивание 

нарративов. 

Вопросник для интервью включал основные и вспомогательные блоки 

вопросов. Основные блоки вопросов:  

Блок 1. История прихода на работу с неформальной занятостью. 

Ключевой вопрос «Вы сейчас работаете без официального оформления по 

трудовому законодательству. Расскажите, как получилось, что Вы устроились 

на эту работу и почему Вы работаете здесь?»  

Блок 2. Условия работы в неформальном секторе занятости. Ключевой 

вопрос «Расскажите поподробнее о Вашей работе: сколько часов работаете, 

каков график работы, сколько получаете и как, какие условия работы, каковы 

отношения в коллективе и с работодателем?».  
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Блок 3. Планы на будущее в области работы. Ключевой вопрос: 

«Расскажите, о Ваших планах в отношении работы? Какие это планы и что Вы 

уже предприняли?» 

Описание результатов исследования. Социальный портрет, формы и 

отрасли занятости. Данные социально-демографического блока вопросов 

показывают, что неформальная занятость характерна не только для женщин 

разных возрастов (о чем говорилось выше), но и уровней образования - от 

общего среднего до высшего. Как и в формальном секторе, работа здесь не 

всегда соответствует полученному образованию, это касается всех уровней 

профессионального образования. Встречаются крайние несоответствия 

образования и того, какая работа выполняется: бухгалтер-экономист с высшим 

образованием «занимается волосами» (40 лет, Уфа); педагог по специальности 

«филология» работает парикмахером-универсалом (51 год, Уфа); выпускница 

педагогического университета – пекарь в частной пекарне (45 лет,

Стерлитамак). 

Неформальная занятость в разных формах (наемная работа, самозанятость 

и сочетание формальной и неформальной) практикуются во всех возрастных 

группах. Но в тоже время следует отметить, что самозанятость более характерна 

для молодых (самой молодой – 19 лет) и зрелых (ближе к 30 годам и до 45-47 

лет). Также про самозанятых можно сказать, что они достаточно образованные, 

они чаще имеет высшее профессиональное образование. Самые молодые 

выросли уже в новых социально-экономических условиях, их трудовые 

ценности сформировались рыночной экономикой и именно поэтому они готовы 

к работе на себя. Женщины постарше (до 45-47 лет) начали свою трудовую 

деятельность в разгар слома советской экономической системы, прошли 

трудовой путь вместе со становлением рынка, меняли работу и свои ценности с 

изменением экономики и часто их личный опыт подталкивал к тому, чтобы 

работать на себя: «Я пахала на чужих людей, они закрылись – все, я осталась ни 

с чем. И опять надо начинать с нуля. То, что со мной произошло…. Это дается 

большим трудом» (47 лет, самозанятая, Уфа). 

Женщины, которые имеют, помимо неформальной занятости, еще и 

официальную работу, на неформальной работе самозанятые, работают на себя 

(5 человека) и наемные (1 человек). Нельзя сказать, что выполняемая ими 

работа в неформальном секторе всегда связана с работой, которую они делают в 

формальном секторе. Например, работник металлургического комбината, 

является парикмахером; главный бухгалтер предприятия занимается 

разведением на продажу породистых животных.  

Отрасли, в которых работают женщины – торговля; общественное 

питание; медицина; образование; строительство; транспорт. Они оказывают 

разного рода услуги: парикмахерские, косметологические, ногтевой сервис, 

изготовление кондитерских изделий по заказу, индивидуальный пошив одежды 

и выполнение других заказов на швейные изделия, образовательные услуги 
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(репетиторство), присмотр за детьми (няни), бухгалтерские услуги, организация 

праздников, изготовление нательных украшений; видеоуслуги (съемка и монтаж 

видеороликов свадеб), оздоровительные услуги (массах, похудение); 

пассажирские перевозки (таксисты); услуги по ремонту и отделке квартир.  

А основные места работы наемных работников – это небольшие 

магазины, Интернет-магазины, небольшие кафе и пекарни, парикмахерские и 

косметологические салоны, фитнес-клубы, массажные салоны, гостиницы, 

частные детские садики, медицинские клиники, студии танцев, детские игровые 

площадки в торговых центрах, кол-центры; торговые точки на вещевых рынках 

и в торговых центрах. Основные работодатели наемных работниц – это 

индивидуальные предприниматели, а также владельцы/управляющие 

небольших предприятий. Но есть не единичные случаи, когда работодатель – 

относительно крупная компания.  

Самозанятые работают на дому, выезжают на дом к клиенту, арендуют 

небольшие помещения для приема клиентов, и как вариант – арендуют рабочее 

место («арендую кресло» у хозяйки парикмахерского салона, 51 год, Уфа). 

Аренда помещения осуществляется тогда, когда работница наработала не 

только опыт, но и клиентов, и поэтому имеет уверенность, что сможет платить 

за аренду.  

Истории неформальной занятости. Мотивация неформальной 

занятости и отношение к ней. Истории попадания в неформальную занятость 

существенным образом отличаются у женщин разных возрастов. Здесь и разные 

причины, мотивы, и разный стаж пребывания в статусе и разное отношение к 

нему. По причинам и мотивам входа в неформальную занятость нами было 

выделено 5 типов историй, которые получили условные названия, а все случаи, 

не вписавшиеся в них, объединены в «другие случаи». 

«Сочетание работы и учебы». Самые короткие и простые истории имеют 

девушки-студентки 19-23 лет. Стаж нахождения в неформальном секторе 

насчитывает от менее, чем года, до нескольких лет, что совпадает с 

длительностью обучения. Они только начинают свою трудовую биографию, для 

них основным мотивом занятости является иметь работу, которая дает средства 

на жизнь и сочетается с обучением. Основная причина попадания в 

неформальный сектор – в формальном секторе нем не предоставляется работа 

для обучающихся, нет гибких графиков работы и не отпускают на сессии. «Я 

где-то пол года искала работу на сайте, в Интернете… из-за того, что график у 

меня не получалось совмещать с учебой. В основном рабочие дни начинались 

либо с двух, либо с трех, а у меня учеба продолжалась до четырех в основном» 

(19 лет, студентка дневного отделения, Уфа). 

Для данной группы опрошенных совершенно неважным оказывается 

статус занятости – формальное оформление или нет. На вопросы, искали ли 

работу с официальным оформлением, почему они не искали такую работу, 

почему не устроились на такую работу, отвечают, что это не было важно: «Для 
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меня это вот (работа с официальным оформлением) как раз было не 

принципиально. Для меня главное – чтобы они брали студентов с гибким 

графиком» (19 лет, студентка дневного отделения, Уфа). Результатом 

оказывается функционирование таких организаций, где основную массу 

сотрудников составляют студенты, где наряду с официально оформленными 

работниками возрастом постарше трудятся те, кто имеет устные 

договоренности, но в перспективе есть возможность перехода на должность с 

официальным оформлением.  

При этом обучение остается приоритетом, поэтому смена работы, если 

она и случается, или уход с работы практически всегда обусловлены фактором 

сочетаемости работы с учебой: «Ну, в основном, уходят все студенты…..И все в 

основном на четвертых курсах, на последних курсах, и они тоже уходят из-за 

того, что им сейчас нужно проходить практику производственную, которую они 

не могут совмещать с работой. Поэтому в основном все уходят из-за этого» (19 

лет, студентка дневного отделения, Уфа). 

Стремление работать продиктовано желанием самостоятельно 

зарабатывать себе на жизнь, освободить родителей от бремени материальной 

заботы, иметь денежные средства, которые можно тратить по своему 

усмотрению. Если родители платят за обучение, то расходы на содержание 

рассматриваются как такие, которые необходимо самой себе обеспечить. «Я 

стараюсь вообще не брать у родителей (денег), но случается, иногда беру» (19 

лет, студентка дневного отделения, Уфа).  

Истории наших молодых респонденток также показывают, что 

неформальный рынок занятости более лоялен к отсутствию у соискателя опыта 

работы, наличия квалификации: «Опыт работы, конечно, приветствуется, ну а 

так они брали в основном студентов, которые хотели подработать с гибким 

графиком, чтобы удобно было» (19 лет, студентка, наемный работник, Уфа). 

Опасность для этой группы состоит в том, что, завершив обучение и не 

найдя работы в формальном секторе, девушки могут закрепиться в 

неформальном секторе, чему может способствовать заключение брака и 

рождение детей. Истории, показывающие, что такой сценарий будущего 

существует и воспроизводится, были рассказаны женщинами с малолетними 

детьми и в Уфе, и в малых городах (Баймаке, Белорецке, Стерлитамаке). 

«Достижение баланса работы и материнства». Эту историю имеют 

женщины, которые в настоящее время воспитывают малолетних детей, а также 

те женщины, дети которых уже выросли, но они так и не смогли вернуться в 

формальный сектор занятости. Поэтому возрастной диапазон группы – от 

молодых до более зрелого возраста. Самой молодой 22 года, самой старшей – 51 

год. В этой группе есть женщины, которые родили одного, двоих, троих детей, 

не имея официального трудоустройства. В этой группе женщин мы встречаем 

перерывы в занятости, смену нескольких мест работы, значительно больший 

стаж неформальной занятости.  При крайней материальной нужде видим такую 
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стратегию – начинают работать на дому, когда ребенок еще грудной. Одна из 

историй: имела свое ИП, которое закрыла, будучи беременной, стала принимать 

заказы на пошив на дому, когда ребенку еще не было и месяца, а «в три месяца 

я уже конкретно шила» (30 лет, Уфа). 

Уход с работы ради ребенка (детей) не всегда является свободным 

выбором женщины. Как следует из нижеприведенных историй и будет показано 

далее, имеют место и увольнения женщин с малолетними детьми «по 

собственному желанию» под давлением работодателя или из-за атмосферы 

недоброжелательности в коллективе.  

Главный мотив выбора работы у данной группы женщин – «удобная 

работа». «Удобная работа» находится близко к дому или прямо дома, ее график 

позволяет больше находиться дома, можно прийти на работу попозже и уйти 

пораньше, в перерыве сбегать домой, вовремя отвести ребенка с садик и забрать 

из садика, проводить в школу, а если работаешь дома – приспособить график 

приема клиентов к жизненному ритму семьи, отвлечься от выполнения заказа и 

заняться домашними делами. Эта работа позволяет работать по ночам, когда 

дети спят, увозить ребенка лечиться в другой город и работать оттуда удаленно, 

через Интернет и т.д. Нередко рождение детей подвигает перейти в статус 

самозанятости и начать работать на себя. Две показательные истории из этой 

группы.  

29 лет, двое детей – 6 и 8 лет, разведена, среднее профессиональное 

образование, самозанятая, мастер ногтевого сервиса, стаж неформальной 

занятости установить точно не удалось, совместно проживают 6 человек, 

включая ее детей, родителей и бабушку. Пыталась работать в формальном 

секторе, меняла места, из-за маленьких детей работала на каждом очень недолго 

(«работала год там, год здесь»). Прошла обучение на курсах по маникюру, 

педикюру и наращиванию ресниц, стала работать на дому, иногда выезжает на 

дом к клиенту. О своей работе говорит как об удобной, которая позволяет 

присматривать за детьми и бабушкой: «Это удобно, потому что дома, в свое 

свободное время я могу принимать людей, могу записывать именно в тот день, 

когда мне удобно, когда я свободна, когда дети в школе, когда я могу по дому 

что-то сделать, потом освободиться и заняться работой и денежку заработать. В 

выходные могу и не принимать, быть только с семьей, с детьми, заниматься с 

ними. А так, с утра детей отвожу в школу, до обеда можно принять (клиентов), 

и после обеда детей забрать, уроки сделать, покормить и вечером можно 

принять. Удобно потому, что есть пожилая бабушка, а родители работают, за 

бабушкой смотреть надо» (Стерлитамак); 

31 год, трое детей –  8, 5 лет и 3 года, замужем, среднее 

профессиональное, самозанятая, печет торты на дому на заказ, занимается этим 

более двух лет, домашнее хобби постепенно стало источником дохода. Свою 

историю рассказывает так: «До того, как начать печь торты я работала 

воспитателем в детском садике. Так получилось, что я подряд родила троих 
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детей. Я попыталась выйти на работу после третьего ребёнка. Но у меня 

ребенок постоянно болел, и я вынуждена была долгое время находиться на 

больничном. И это не очень-то нравилось нашей заведующей. Не довольна была 

моими больничными. Так получалось, что я работала неделю, а две находилась 

на больничном. То один ребёнок заболеет, то второй или же все трое болеют. 

Какая работа в таких моментах! И я написала заявление по собственному 

желанию. После того, как я уволилась с детского садика, мы очень сильно 

ощутили нехватку денег. Обратно в садик я не хотела, учитывая то, что там 

очень маленькая заработная плата. В то время у меня было девять с половиной 

тысяч рублей в месяц…. Я сама находила объявление с работой и ходила на 

собеседование. Все они брали меня на работу, но как только узнавали, что у 

меня трое маленьких детей, под разными предлогами мне отказывали в 

трудоустройстве. И работу я искала только эпизодически в то время, когда дети 

не болели…. Зарабатывать то надо. А я очень люблю печь не только тортики, но 

и пироги и другие вещи» (Уфа). 

«Творческий поиск». Эти истории рассказаны женщинами разных 

возрастов. Главный мотив их работы – поиск возможности для творческой 

самореализации, профессионального роста, получения нового опыта. При этом 

неформальный характер работы позволяет избежать издержек «поисков»: для 

самозанятых – это возможность избежать издержек в виде налогов и 

отчислений. Иногда работа не приносит большого дохода, но ей занимаются, 

так как она любимая. Две показательные истории из этого ряда:  

29 лет, имеет одного ребенка –   2,5 года, замужем, образование высшее 

(программист-экономист), наемный работник. История этой женщины – в 

нашем исследовании единичный, уникальный случай – находясь в отпуске по 

уходу за ребенком, полученном на работе с официальным трудоустройством, 

работает на две организации неофициально. Получает новый опыт, избегая 

издержек: потерь официальной работы, которая уже не интересна, но стабильна 

и обеспечивает социальную гарантию - оплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком. На одну работу она ходит ежедневно, имея полный рабочий день, а 

бухгалтерское сопровождение другой осуществляет удаленно, работая на дому. 

Свои мотивы занятости объясняет так: «Работала в филиальной сети, 

получается, и там я не вела полностью (документацию) как главный бухгалтер, 

это бухгалтер филиала. То есть у меня было подчинение двойное – Питеру, 

соответственно, я не сдавала никакие отчеты. Сейчас, когда находилась в 

декрете, появилась возможность выйти в компанию как главный бухгалтер 

полноценно, в крупную производственную компанию. Соответственно, 

хотелось попробовать… профессиональное развитие и рост. Как бы опыт, 

получение опыта…. Мне бы хотелось душой, конечно, в более крупную 

компанию, коллектив и какую-то пользу получить из декрета, получить какой-

то опыт, наработку и еще что-то» (Уфа). 
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46 лет, имеет двоих детей – 22 года и 18 лет, замужем, образование 

высшее инженерное, около 5 лет назад стала заниматься организацией 

праздников при помощи членов семьи (старшая дочь организует видеосъемку 

проводимых мероприятий). История поиска себя затянулась на двадцать лет: 

«Моя деятельность связана с event-индустрией, то есть это индустрия 

праздников, проведение мероприятий, оформление, открытие магазинов, 

презентации и прочие услуги в данной сфере. Школу я закончила почти с 

золотой медалью, одна «четверка» была, и поэтому… Родители закончили 

нефтяной, у меня не было выбора. Рядом был строительный факультет. В голове 

еще не было никаких мыслей, никаких идей, никаких проектов, то есть «куды» 

сказали мама с папой, туда и пошла. По специальности практически не 

работала. Я два раза устраивалась по найму, работала. Один раз я работала 

управляющим в welness-студии. Это студия для похудения. Я проработала там 

около года. И второй раз я работала тоже управляющим в Агентстве 

праздников… Я поменяла работу и пришла к этой работе, к работе своей жизни. 

Мы изначально занимались другим бизнесом совершенно. Торговым бизнесом 

более 20 лет, и вот как раз я пришла к делу своей жизни. Безумно нравится! Я 

просто дышу своей работой» (Уфа). 

«Балансирование между секторами». Под такое название подпадают 

истории женщин, которые сочетают работу в формальном и неформальном 

секторе, получая от каждого из них то, что должна приносить одна работа. В 

формальной занятости – трудовой стаж, пенсионные отчисления, другие 

социальные гарантии, некоторую социальную стабильность при невысокой 

заработной плате. А в неформальной занятости – дополнительный доход, 

который позволяет семье выживать. При этом нестабильность заработка на 

неформальной работе компенсируется своевременностью выплат в формальном 

секторе. Балансирование между секторами имеет место и в Уфе - в крупном 

городе с развитым рынком труда, с большим количеством предприятий и 

организаций, и в других городах, нам они встретились в малом 

монопромышленном городе. Его население находится в трудном 

экономическом положении, основное предприятие переживает упадок и 

поэтому «город умирает». На официальной работе очень маленькая зарплата -  

«работаешь за двоих, получаешь за одного». В этой ситуации важно сохранять 

неофициальную занятость, потому что «финансовая поддержка – это большой 

плюс», а вся ситуация описывается словами «выкручиваемся, стараемся, 

стремимся». Основная причина нежелания полностью переходить в 

неформальную занятость – низкие доходы горожан (потенциальных клиентов) и 

как следствие, нестабильность заработка (33 года, двое детей – 12 и 7 лет, 

высшее образование, стаж неформальной занятости 12 лет, парикмахер-

универсал, в последний год устроилась на официальную работу, Белорецк). 

«Мы пенсию себе заработали». С точки зрения истории попадания в 

неформальный сектор, а также мотивации занятости в самой старшей 
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возрастной группе – пенсионного возраста –   выделяется категория женщин, 

которая оказалась в неформальном секторе после достижения пенсионного 

возраста, выхода на пенсию, который произошел с работы с официальным 

оформлением. Основной мотив работы: пенсии не хватает на жизнь; не хватает, 

чтобы поддерживать тот уровень жизни, который был; не хватает на то, чтобы 

не только платить за жилье, коммунальные услуги, питаться и одеваться, но и 

лечиться, поддерживать здоровье, улучшать жизнь (сделать небольшой ремонт 

дома, обновить часть мебели, куда-то съездить отдохнуть). Пример крайней 

нужды: «Денег не хватает! Еще в кредит залезли – дом строили! …У нас же 

залезаешь в кредит. За газ платить надо, за свет платить надо! А тут еще налог 

добавляют. На землю налог добавили» (56 лет, наемный работник, Баймак).  

Пример мотива «поддерживать уровень жизни»: «Пенсии нам хватает, 

чтобы квартплату заплатить, на питание, на одежду, ну лекарства купишь. А вот 

что-то еще…. Сад же содержим … машину. Например, в саду что-то сделать, 

ванную отремонтировать. … Вот на это деньги нужны. Когда привыкла жить на 

определенном уровне, ниже опускаться не хочется. Поэтому пойдешь и 

заработаешь» (67 лет, Уфа). 

Дополнительным фактором работы на пенсии является плохое или 

неустойчивое материальное положение взрослых детей. Традиция помогать 

детям не только своим трудом (присмотр и воспитание внуков), но и 

материально, в том числе деньгами, сохраняется. Пожилые родители помогают 

взрослым детям деньгами в периоды отсутствия у них работы, доходов, 

помогают выплачивать потребительские кредиты, авто и ипотечные кредиты.   

Как уже отмечалось, этой категорией женщин неформальный сектор 

выбирается по двум причинам: гибкость занятости, менее жесткие условия 

работы (см. фрагмент о преимуществах) и невозможность устроиться в 

формальный сектор по причине возрастной дискриминации (см. фрагмент об 

опыте дискриминации).  

Женщины из этой группы говорят, что они устали на своей работе, где 

работали до пенсии, нередко уходят с нее без всякого давления со стороны 

руководства и считают, что на их местах должны работать молодые, которые 

быстрее и лучше ориентируются во всем новом, осваивают новые требования: 

«Я уволилась, потому, что почувствовала, что устала с детьми работать. Там же 

взрослые дети. Могла работать, директор меня оставлял. Говорил, ушли бы 

потом, хотя бы одну вместо себя подготовили! Я говорю: нет, я устала!» (63 

года, бывший воспитатель в профессиональном училище, Баймак); «Я работала 

в салоне и меня никто оттуда не гнал. Никто не говорил, уходи, вот ты 

пенсионерка. А работа, какая, знаешь? Я выполняла работу конструктора, 

технолога, художника, приемщика……. я не то, что бы не справлялась, но 

чувствовала, что я уже не на месте, не на своем месте, меня вот это еще 

подстегивало, что я не на своем месте….И потом… очень сильно стала 

уставать, очень напряженный график» (67 лет, Уфа). 
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Эта категория женщин так же, как и молодые студентки, формальную 

занятость не рассматривают как важную для себя, поскольку пенсия уже 

заработана. Две крайние возрастные группы – молодые девушки, только 

начинающие свою трудовую биографию и пожилые, уже закончившие свою 

трудовую биографию (по крайней мере, ее главную часть), схожи в своем 

отношении к работе без оформления: для первых формальная работа еще не 

нужна или еще не так сильно нужна, а для второй категории – уже не нужна. 

Мотивацию занятости по устной договоренности, присущую старшей категории 

женщин, можно назвать «осознанно выбранной». «Мне кажется, всех все 

устраивает. Для тех, кто моего возраста, это (официальная работа) не надо. 

Мне это уже не надо. Ну, за чем мне это? Сегодня я работаю, завтра я не 

работаю. Там (на рынке), мне кажется, никто против этого особенно то и не 

выступает» (67 лет, Уфа). 

Но мотивацию можно назвать чаще всего вынужденной в том смысле, что 

работать вынуждает недостаток пенсионных денег. Выраженная нужда в этом 

смысле больше присуща женщинам, получающим небольшие пенсии, живущим 

в малых городах. Наличие второй пенсии (мужа), помощь, оказываемая детьми, 

могут порождать другие мотивации: «Я всем говорю, что я не из-за денег пошла 

работать, мне бы пенсии хватило. Мне просто общения не хватало. У меня 

характер такой, мне надо, чтобы вокруг меня все менялось. Я не могу просто 

дома сидеть. Вот сегодня, встала, ну прибралась, приготовила. И все…Завтра 

тоже самое, и вот полгода так (пока в сад не уедут) …» (67 лет, продавец на 

вещевом рынке, Уфа). Но при этом, она же подчеркивает, что таких, как она, в 

ее окружении среди работающих пенсионеров, нет: «Они (женщины на рынке) 

все уже знают, что я ради удовольствия работаю, потому что мне общения мало. 

А все остальные ходят потому, что нужны деньги». 

«Другие истории». В эту группу нами объединены истории женщин, в 

которых причины выпадения из формального сектора и попадания в 

неформальный сектор разнообразны и не составляют какого-то типа. Возраст 

женщин – разный, стаж неформальной работы так же разный. В нашем 

исследовании почти каждая история имеет единичный характер. Причины: 

сокращение должности; ликвидация предприятия (52 года, продавец, Уфа; 48 

лет, помощник в букмекерской конторе, Уфа); «случайное» попадание («Когда 

устраивалась, говорили, что оформят официально, документы сдала, но все нет 

этого»); отсутствие российского гражданства (24, года, самозанятая, массажист 

на дому, Уфа). Есть и история «профессионального выгорания», которое 

происходило на фоне низкой заработной платы и ухудшающихся условий 

труда, что побудило оставить официальную работу: «Я много-много лет 

проработала музыкальным руководителем, как это бывает, выгорание 

профессии. Уже, в общем, всю душу, все сердце я отдала, все знания. А 

нагрузки… становилось очень много бумажной работы. И помимо любви к этой 

профессиональной деятельности, приходилось очень много писать документов, 
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и нагрузка увеличивалась, а зарплата оставалась такая же мизерная» (55 лет, 

высшее образование, бывший работник детского сада, частная няня, стаж такой 

работы примерно 10 лет, Уфа).  

Заболевание, получение инвалидности и как следствие - невозможность 

работать в прежнем режиме, тоже становится фактором выпадения из 

формального сектора: «По состоянию здоровья я не смогла дальше работать в 

этой сфере…Где требуется много двигаться и работать. И я начала делать 

украшения в национальном стиле и продавать их через интернет. Я сегодня 

сижу дома и работаю только 2-3 часа.  И мне этого времени хватает. Я не могу 

быть постоянно активной. Я очень быстро устаю. Мне надо полежать и так 

далее. У меня работоспособность очень маленькая. Поэтому я решила 

попробовать себя именно в этой сфере, где я могу себя контролировать, свое 

самочувствие» (45 лет, образование высшее, самозанятая, Уфа). 

Истории, рассказанные женщинами разных возрастов, позволяют описать 

механизм выталкивания из формального сектора занятости и закрепления в 

неформальном секторе, действие которого испытывают только женщины. 

Его суть состоит в следующем. В начале трудового пути девушки студентки 

устраиваются на работу, где отношения с работодателем основываются на 

устных договоренностях потому, что в формальном секторе не могут найти 

работу, которая позволяет работать и учиться одновременно. Этот шаг нередко 

закладывает дальнейшее неблагоприятное развитие событий в трудовой 

биографии. Получив диплом о профессиональном образовании, в силу 

отсутствии опыта работы, который требуется обычно работодателями в 

формальном секторе и который должен быть подтвержден документально, они 

не могут устроиться на работу официально, поэтому вынуждены оставаться в 

неформальном секторе. Последующее вступление в брак и особенно рождение 

ребенка усиливают силы притяжения неформального сектора и силы 

отталкивания формального сектора. Те же, кому удалось получить работу с 

официальным трудоустройством, после замужества и рождения ребенка 

становятся для работодателя «проблемными работниками» из-за материнских 

обязанностей, уходов на больничный и попыток приспосабливать работу к 

семейным обязанностям (ушла пораньше, пришла попозже, поменялась с 

напарницей сменами и т.д.). Женщины, не выдерживающие давления обеих 

сфер – семейной и профессиональной, в попытках их гармонизировать 

выбирают семью, уходят с работы, имеют перерыв в работе или устраиваются 

на «удобную работу» в неформальном секторе, начинают работать на себя 

неофициально. Попытки гармонизировать соотношение обеих сфер – работы и 

семьи затягиваются в обеих группах на период, пока не подрастут дети. Однако 

и дальше возникают преграды, но уже другие для того, чтобы вернуться в 

формальную занятость. Соискательницы работы становятся старше, и чем 

ближе возраст к сорока, при отсутствии документов, подтверждающих факт их 

работы, а, следовательно, опыт и квалификацию, тем сложнее найти работу. 
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Рынок формальной занятости снова отталкивает их, но теперь уже по причине 

возраста, опыта и квалификации. Нахождение в неформальном секторе 

закрепляется.  

Опыт дискриминации в области труда. Ряд респонденток в той или 

иной мере сталкивались с дискриминацией в области труда и занятости, имеют 

личный опыт попадания в ситуацию нарушения или ограничения их прав. В 

исследовании зафиксировано 9 таких случаев открытого нарушения прав и 2 

срытого. И надо сказать, что такой опыт приобретался или во время работы с 

официальным трудоустройством, или во время поиска официальной занятости. 

Выявленные случаи дискриминации показывают, что они становятся 

причинами попадания в неформальный сектор занятости. Зафиксировано 

несколько форм дискриминации, с которыми столкнулись женщины. 

Отказ в приеме на работу из-за обучения в вузе или ограничение права 

работника на отпуск, связанный с обучением – с этим сталкиваются молодые 

девушки, которые сочетают учебу с работой. Не только студенты дневных 

отделений, но и заочных, являются не желательными работниками для 

работодателей в формальном секторе. Неформальный сектор более лоялен к 

таким сотрудницам и предоставляет им работу. 

Истории: «Искала (работу с официальным оформлением), но так как я 

учусь на заочном отделении (в вузе), многие не соглашаются» (22 года, наемный 

работник, Уфа). На вопрос интервьюера, может ли она вспомнить, какие были в 

этих случаях озвучиваемые причины отказа в приеме на работу, ответила: «Так 

сразу не вспомню, но скорее, что не хотели отпускать на сессии, оплачивать это 

и т.д.»  

Другая история студентки заочного отделения: работала с официальным 

оформлением в крупной сети обувных магазинов, где все устраивало, но 

пришлось уволиться, «потому что не отпускали на сессии» (20 лет, наемный 

работник, Уфа). Она же: «Много таких объявлений, где работа официальная. Но 

не отпускают на сессии, там даже за свой счет не отпускают». На вопрос 

интервьюера, о том, знает ли она эту ситуацию по слухам или сама обращалась 

в другие организации по объявлениям и ей там отказывали, она ответила: 

«Обращалась….У меня даже есть девчонки (подруги, знакомые),  которым 

пришлось уволиться, потому что не отпускали на сессию».  

Отказ в приеме на работу из-за наличия у соискательницы ребенка/детей – 

такая форма дискриминации переживается женщинами с малолетними детьми. 

Особенно трудно устроиться на работу имеющим двоих, троих и больше детей. 

О своем поиске работы говорит мама троих детей (3, 5, 8 лет), работавшая до 

декретного отпуска в детском саду: «Я сама находила объявление с работой и 

ходила на собеседование. Все они брали меня на работу, но как только 

узнавали, что у меня трое маленьких детей, под разными предлогами мне 

отказывали в трудоустройстве…. боятся взять на работу женщин с маленькими 

детьми»; «Самое первое, что препятствует (официальной занятости), это то, 
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что у меня маленькие дети, как только потенциальный работодатель слышит о 

моих детях и о количестве, у них сразу меняется настроение. Соответственно, 

они либо мне отказывают сразу, либо обещает позвонить, но при этом 

благополучно забывают (31 год, самозанятая, печет на дому торты, Уфа). 

Отказ в приеме на работу из-за имеющейся беременности или 

потенциальной возможности забеременеть – испытывают женщины в возрасте 

активной брачности и репродукции. Одна из историй: собирала документы для 

официального оформления на работу и уже вышла работать, но 

индивидуальный предприниматель – хозяйка парикмахерского салона, узнав о 

беременности соискательницы, отказалась оформить ее на работу: «Мне так 

обидно было! Первый же ребенок был! Меня не поняли, на работу не приняли. 

Так же осталась без декрета…… Потом я уже на работу не устраивалась. И 

второго ребенка родила без официального декрета» (самозанятая, 28 лет, 

Баймак).  

У другой респондентки тоже опыт дискриминации, но уже при приеме на 

работу: «….сталкивалась достаточно часто на своих официальных местах 

работы, а у меня их было шесть. Всегда первый вопрос: «Замужем ли Вы»? 

«Есть ли у Вас дети»? «А собираетесь ли Вы еще рожать»? «А собираетесь ли в 

декретный отпуск»? Как минимум, было 5 таких мест, куда меня не взяли, когда 

у меня еще не было ребенка» (31 год, имеет 1 ребенка, самозанятая, Уфа). 

Ограничение репродуктивных прав – выдвижение условий при приеме на 

работу, связанных с беременностью и уходом в декретный отпуск – это еще 

одна форма дискриминации, которой подвергаются женщины в молодом 

возрасте - в возрасте активной брачности  и репродукции. Работодателей не 

останавливает не только нравственная сомнительность, неэтичность 

выдвижения таких требований, но и их незаконность. Истории, 

подтверждающие это: «Как-то один раз было: я пошла устраиваться 

помощником руководителя и мне сразу сказали, что в договоре будет 

прописано, что три года я не могу забеременеть и уйти в декрет» (22 года, 

наемный работник, Уфа). 

Увольнение с работы «по собственному желанию» из-за частных уходов 

на больничный лист в связи с болезнью ребенка. Истории из этого ряда: После 

выхода из декретного отпуска с третьим ребенком «меня попросили с той 

организации (с официальным оформлением) уволиться по собственному 

желанию, так как у меня дочка болела часто. И пришлось работать дома, так как 

ребенка не с кем было оставить» (43 года, имеет 3-х детей, фрилансер, инженер-

сметчик, Уфа); «Я попыталась выйти на работу после третьего ребёнка. Но у 

меня ребенок постоянно болел, и я вынуждена была долгое время находиться на 

больничном. И это не очень-то нравилось нашей заведующей. Не довольна была 

моими больничными. Так получалось, что я работала неделю, а две находилась 

на больничном. То один ребёнок заболеет, то второй или же все трое болеют. 
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Какая работа в таких моментах! И я написала заявление по собственному 

желанию» (31 год, имеет 3-х детей, самозанятая, Уфа).   

Иногда это не прямая дискриминация – а психологическое давление, 

оказываемое на работника окружающими – руководством, которому 

приходится перераспределять работу не вышедшего работника, коллегами, 

которым приходится брать на себя функции отсутствующего сотрудника. «Ну, 

работала я официально! Что там, на больничный уйдешь, что ли? Все там на 

тебя рычать начинают! Как это на больничный пошла с ребенком! Это же 

наглость – пошла на больничный!!! Отдыхать пошла, у тебя не может ребенок 

болеть!» (38 лет, имеет 3-х детей, самозанятая, Уфа). В другой истории мать 

двоих детей уволилась из государственного учреждения «по собственному 

желанию, так получается, то что, маленький ребенок и то, что постоянно на 

больничный уходишь, ну очень неудобно… и на работе, и дома тоже как бы 

неудобно было» (40 лет, самозанятая, Уфа). 

Возрастная дискриминация – выдвижение работодателем возрастных 

ограничений для работника при устройстве на работу. С этой формой 

нарушения прав сталкиваются женщины старших возрастов, кому за сорок. 

История из этого ряда: «Обычно подходишь, просят до 45, до 45 (лет 

требуются), продавцы. Я продавцом хотела. Туда ходила, сюда ходила…. 

после того, как переехали сюда (по другому адресу). Ездить потому, что в Дему 

далековато. Поблизости вот искала работу. В «Магните» - до 45 лет просят» (52 

года, наемный работник, продавец в бутике в ТЦ, Уфа).  

Другая история – в малом городе говорит о том, что возрастная 

дискриминация встречается и в скрытой форме, но, несмотря на ее скрытность, 

она ощущается соискательницей работы. Респондентка рассказывает о 

безуспешных поисках официальной работы, говорит о своем возрасте, и 

интервьюер ее спрашивает: «Вам так говорили, что нам нужна более молодая?». 

Ответ: «Нет, так не говорят. Просто смотрят вот так (она многозначительно 

окидывает интервьюера взглядом) и говорят: не подходишь! Я думаю, так, 

наверное!» (53 года, пекарь в кафе, Баймак). 

Иногда нет собственного опыта возрастной дискриминации, но есть опыт 

окружающих, знакомых, поэтому женщины убеждены: шансов устроиться на 

официальную работу в возрасте – практически никаких: «Нет, не найду я 

официальную работу. Скоро 50 и, соответственно, никто меня официально не 

возьмет» (45 лет, самозанятая, штукатур-маляр, Уфа). Репетитор с высшим 

образованием на вопрос, нет ли у нее планов вернуться в школу, ответила: «Нет, 

да меня и не возьмут. Уже скоро пенсия» (52 года, Уфа). 

Истории женщин свидетельствуют, что неформальный сектор занятости 

опять-таки проявляет большую лояльность к возрастным претендентам на 

рабочее место. Так, на «не престижных» вещевых рынках, где продаются 

относительно дешевые товары, средний возраст женщин-продавцов – выше 

пенсионного: «Возраст от 60, ну пусть от 55-и будет грубо и выше, до 75 лет 
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примерно. Есть очень (делает ударение на слове «очень») пожилые женщины. 

Работают, насколько я знаю, юристы, продавцы из магазинов, бывшие, с 

советских времен, бывшие товароведы, швейники, вот, например, как я. Есть 

экономисты. Молодых нет. Молодые есть хозяйки, ну не совсем девчонки, 

конечно, лет так 40-45, ни то, что девчонки-пацанки. Но это именно хозяйки. 

Там продавцов молодых нет» (67 лет, наемный работник, продавец, Уфа). 

Восприятие преимуществ и недостатков неформальной занятости. В 

процессе интервью женщинам задавались вопросы о том, какие преимущества и 

какие недостатки они видят в работе без официального оформления. Ответы 

показали, что формальная занятость не воспринимается как обладающая 

явными преимуществами перед неформальной. И наоборот, неформальная – как 

обладающая исключительно негативными характеристиками. Среди 

положительных черт чаще всего назывались те, которые вообще могут быть 

присущи любой работе, не зависимо от того, выполняется ли она на основе 

устных договоренностей или же официального договора. А вот отрицательные 

стороны четко связывались с неформальным характером работы: отсутствие 

отчислений в пенсионный фонд, не оплачиваются больничные, нельзя получить 

оплачиваемый декретный отпуск. Женщины, работающие на себя, называли 

также отсутствие оплачиваемого ежегодного отпуска. Они же называли такие 

негативные черты своей работы, которые вообще присущи индивидуальной 

трудовой деятельности, где вся ответственность за процесс и результаты лежит 

на самом работнике и многое определяется конъюнктурой спроса и 

предложения на оказываемые услуги.  

Наемные работники тоже называют такие положительные стороны, 

которыми могла быть охарактеризована работа с официальным оформлением. А 

недостатки видят в социальной незащищенности: «Минусы, вот пенсионных 

отчислений нет, соцпакета нет, больничных нет, ничего нет. Только на себя 

надеешься» (48 лет, продавец, Стерлитамак); «…если ты заболела, если какие-

то отпуска и прочее уже не оплачивается, то есть все за свой счёт» (40 лет, 

бухгалтер, Уфа); «Неоплачиваемые больничные, неоплачиваемые отпускные, 

нет накоплений в пенсионном фонде….Тут захотели – урезали, захотели – нет, 

захотели, –  задержали, захотели – нет» (37 лет, продавец в магазине, Уфа); 

«Нет отчислений в пенсионный фонд, нет стабильности, не оплачивается 

больничный. Размер пенсии очень беспокоит. Мне было бы спокойно с белой 

зарплатой» (48 лет, Уфа). 

Одно из главных преимуществ – это график работы, который можно 

гибко согласовать с работодателем. Это преимущество отмечают не только 

студенты, но и женщины старшего возраста. Неформальные трудовые 

отношения, похоже, воспринимаются работницами как менее обязывающие. А 

хороший работник для предпринимателя, имеющего одного или нескольких 

сотрудников, становится крайне важным фактором его успехов, поэтому 

трудовые отношения приобретают такие черты, которые в обыденном языке 
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называются «идти навстречу друг другу». Например, можно работать сезонно, 

летом «уволиться» и отправиться в сад. На вопрос: «Значит, по такому режиму 

работаете: зимой работаем, а летом увольняемся? А хозяйку это устраивает?» 

продавец в торговой точке на вещевом рынке отвечает: «Нет, но что делать. Она 

все лето сидит сама (в торговой точке), с августа уже начинает меня 

вызванивать, хватит уже сидеть в саду, давай выходи. Я говорю, не могу. Она 

понимает все. На какое-то время берет кого-то левого» (67 лет, Уфа). 

Или делать длительные перерывы в работе, обусловленные личными или 

семейными обстоятельствами – болезнь, плохое самочувствие, необходимость 

помогать временно детям, внукам. «У них (хозяек на вещевом рынке) в телефоне 

много номеров. Сегодня она обзвонила, пригласили четверых, завтра других. 

Если кто-то не может, она другую приглашает. Людям пожилого возраста 

работать целую неделю тяжело. А так два дня отработала, заработала 800 

рублей, и отдыхаешь. На продукты себе заработала и хорошо. У них (хозяек) не 

всегда одни и те же работают постоянно, они меняются. Кто-то уходит, потом 

опять выходит через год, два» (67 лет, Уфа). 

Можно самостоятельно строить свой график работы: «График работы мы 

(с напарницей) сами строим, по желанию, мы можем работать два на два дня, 

можем по пол дня каждый день, так, как мы пожелаем» (22 года, администратор 

в стоматологической поликлинике, Уфа). 

Студенты особенно ценят возможность изменять график работы, 

подстраивать его под свободное от занятий время: «Везде, где официально, там 

нужно выходить 5 раз в неделю, это мне не подходит…. Потому что я учусь, и 

могу работать только на выходных. По выходным, я сама выбираю, могу 

работать с 10 утра до 10 вечера, т.е. сама часы выбираю» (20 лет, наемный 

работник в детском развлекательном комплексе, Уфа); 

«Я пишу им (менеджерам), когда я могу, вечером пишу, что завтра в 

такое время могу выйти. И они ставят. Был четкий график, но сейчас я сказала, 

что у меня диплом, и что я не могу так выходить, то есть четко – можно, я сама 

буду говорить, когда смогу» (21 год, наемный работник, Уфа). 

Другое важное преимущество, которое отмечают женщины с детьми – 

возможность сочетать работу и присмотр за детьми. Нахождение баланса между 

работой и семейными обязанностями, прежде всего, родительскими – важный 

аспект трудовых стратегий женщин, поиск такого баланса обусловливает и 

выбор работы, и уход с нее. Суждения из этого ряда: «И вот мне, вот графики 

(важны) потому, что у меня дети… У меня пятеро детей. …Мне, например, 

надо в садик отвести детей, потом на работу пойти. Я не знаю, как они в обед в 

школу пойдут. А здесь (на своей работе) я уже контролирую. Могу сбегать 

быстренько, заплести ребенка в школу…» (39 лет, имеет 5 несовершеннолетних 

детей, повар-кондитер в кафе, Баймак); «Дети маленькие, мне нужно 

отлучаться, руководство спокойно отпускает, поэтому все устраивает. Дети если 

начинают заболевать, то два дня мне могут дать отгула. Могу задержаться с 
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утра. График с 9 до 18, но можно на полчаса пораньше уйти, прийти на полчаса 

попозже. В этом плане мне нравится, что я успеваю из детского садика забрать 

детей. Бывает, если дети заболели, то дома делаю какую-то работу, удаленно» 

(34 года, имеет 2-х детей, бухгалтер, Уфа).  

Наличный расчет и главное - «живые деньги» каждый день - тоже 

рассматривается как преимущество, особенно в малых городах, где зарплаты в 

формальном секторе экономики невысокие. «В официальной (работе) мне 

каждый день платить не будут, два раза только заплатят. Пока я эту зарплату 

получу, у меня дети будут голодные… в школу, например, мне надо деньги 

отдать за что-то, я могу с работы взять сразу, не надо ходить, ждать, когда 

деньги, зарплату получишь» (39 лет, повар-кондитер в кафе, Баймак). 

Такой аспект, как более простое расторжение отношений с работодателем 

тоже рассматривается как преимущество: «В любой момент, если что-то не 

нравится, найдешь другую (работу)» (37 лет, продавец в магазине, Уфа). 

Самозанятые работницы особенно ценят в своей работе возможность 

заниматься тем делом, к которому у них лежит душа. Важной ценностью для 

них является так же свобода во многих ее проявлениях – быть независимой 

(самой ставить себе задачи), возможность определять по своему усмотрению 

график работы, регулировать соотношение затрат времени на работу и 

семейные обязанности и даже в некоторых случаях - определять место 

выполнения работы, менять его в зависимости от обстоятельств. Заработать 

больше – это тоже называвшаяся важная положительная черта. 

Среди недостатков отмечают: нестабильность дохода из-за периодов, 

когда нет клиентов, нет заказов; наличие периодов перегрузок в работе, когда 

приходится много работать. Как выразилась одна респондентка, «я работала 

днем и ночью, а потом, после выполнения заказов отсыпалась». Отмечаются 

случаи недобросовестности заказчиков в оплате сделанной работы: «кинули с 

оплатой», «обещали, конечно, мы заплатим, и все – пропадали». Говорят и о 

сложностях заслужить доверие клиентов: няня, работающая в семье, 

рассказывала, что в начале своей работы ей пришлось пройти через недоверие, 

разного рода проверки, в том числе на честность. 

Вот мнения самозанятых респондентов о преимуществах и недостатках 

своей работы: 

- «Работа на себя – это ведь, в первую очередь свобода, свобода 

передвижения, свобода личного времени и все-таки возможность заработать 

больше (для меня)» (46 лет, организатор праздников, Уфа). 

- «Неформальная (занятость), ну, это - свобода, то, что я могу в любом 

месте это делать. То есть я уезжала в другой город с ребенком. У меня ребенок-

инвалид, с ним мы ездили на операции в Санкт-Петербург. То есть я могла там 

работать и по Интернету, как бы, и оплата происходила, и заказы поступали. То 

есть я не привязана была к месту и ко времени. » (43 года, инженер-сметчик в 

строительстве, Уфа).  
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- «Какие преимущества? Преимущество в том, что я ни от кого не завишу, 

сама себе хозяйка, ставлю график по своему усмотрению. Недостатками могу 

назвать то, что у нас нет соцпакета. Не получаем отпускные, больничные. Но 

самое главное, наверное, это отразится на моей пенсии. Так как у меня 

официальных отчислений в пенсионный фонд нет. Но, я сама делаю отчисления 

в пенсионный фонд» (51 год, парикмахер, Уфа). 

 - «Плюсы — это я сама себе строю график, могу выбирать учеников. Нет 

бумажной работы. Работаю в свое удовольствие». А минусы: «Нестабильность 

доходов, как ни крути. Сейчас занимаются 3 человека. А к маю число 

увеличится. Летом, соответственно, нет учеников. Если заболеешь, то тебе не 

оплатят больничный. То же самое касается отпусков. Но меня спасает то, что я 

получаю пенсию» (52 года, репетитор по математике, Уфа). 

- «Из достоинств, я считаю, что это… у меня нет определенного графика 

работы, то есть обязательно с 8.00 утра и до скольки-то вечера я работаю. Я 

сама устанавливаю свой график. Также я могу сама выбирать, когда я работаю. 

Это, конечно, то же самое, наверно. Если у меня сейчас нет времени, на учебу 

трачу, я не буду брать заказы вообще в принципе зимой. Из отрицательных черт 

– это, наверно, то, что, когда нужны деньги, а заказов может быть и не быть»

(22 года, студентка, видеограф, Уфа). 

- «Ну, какие могут быть (недостатки)… это пенсия, отпускных нет, льгот 

никаких нет и заработная плата, если бы я там (на официальной работе) 

работала, я получала бы фиксированную заработную плату. А тут получается у 

меня, где-то пусто бывает. Иногда месяцами у нас не бывает заказов, а бывает, 

что в месяц не успеваем» (45 лет, штукатур-маляр, Уфа).  

Особо следует остановиться на восприятии такого аспекта неформальной 

занятости, как отсутствие отчислений в пенсионный фонд с заработной платы 

сотрудника. Хотя он и называется как недостаток, все же он не рассматривается 

как очень существенный. И одновременно – наличие таких отчислений не 

рассматривается как очень важное преимущество формальной занятости. 

Только женщины предпенсионного возраста озабочены этим аспектом своей 

работы. Молодые девушки, видимо, в силу своей молодости и поэтому не 

актуальности проблемы будущего пенсионного обеспечения, редко поднимают 

эту тему. Так, на замечание интервьюера о том, что если бы работа была 

официальной, можно было бы и на пенсию заработать, 20 летняя девушка 

ответила: «Ну да, но пока не интересует это» (тренер по танцам, студентка 

дневного отделения, Уфа).  

К тому же молодые девушки уверены, что смогут самостоятельно решить 

проблему своего финансового обеспечения в пожилом возрасте. «Конечно, в 

основном люди считают главным минусом, что нет отчислений в пенсионный 

фонд, поэтому пенсия будет маленькая. Но я не заглядываю так далеко в 

будущее, тем более я не собираюсь очень долго работать в этой клинике, 

поэтому, я считаю, что я лучше пару лет поработаю с большой зарплатой и, 
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возможно, открою что-то на себя, чем я буду за маленькую зарплату много-

много лет работать» (22 года, администратор в стоматологической клинике, 

студентка заочного отделения, Нефтекамск).  

Женщины же 35-40 лет – наемные работницы и женщины самозанятые 

всех возрастов выражают большое недоверие пенсионной системе. 

Формированию негативного отношения способствовали постоянные реформы в 

пенсионной системе. «Не придание» значимости пенсионному обеспечению 

отражает также произошедшие ценностные сдвиги, переход от патернализма к 

ценностям самообеспечения, самодостаточности. Надеяться не на государство, а 

на себя становится ориентиром в трудовой деятельности, что так же 

проявляется и в распространении самозанятости, отличительной чертой которой 

является возложение на себя всех рисков работы.  

Вот высказывания, показывающие, насколько велико недоверие к 

российской пенсионной системе: «И Вы же знаете, как у нас. Вот придут и 

сделают реформу, и отменят эту накопительную часть, и все наши накопленные 

средства, они уйдут кому-то в карман. Я и так могу накопить» (45 лет, 

самозянятая, Уфа); «Я не знаю, как сказать, важно или не важно (заработать 

на пенсию). Все же сейчас говорят, непонятно, что там будет с этими пенсиями. 

У кого там 20, у кого 30 лет стажа, а получают все пенсию – копейки» (38 лет, 

самозанятая, Уфа); «Все получают минимальную пенсию. Тот, кто работал и 

имеет трудовой стаж и тот, кто не работал и не имеет трудовой стаж, все 

одинаковую минимальную пенсию получат, поэтому необходимости в 

официальном труде нет» (45 лет, наемный работник, Стерлитамак). 

Условия труда без оформления и заработная плата. Аспекты 

занятости, которые мы объединяем названием «условия труда и заработная 

плата» сильно различаются в группе наемных работников и самозанятых. В 

тоже время нет возможности выделить какие-то типы работы по устной 

договоренности, исходя из этого аспекта. Высказывания женщин, были собраны 

в мини-нарративы, которые отражают такие стороны  занятости, как: 

количество отрабатываемого времени; график работы; наличие/отсутствие 

переработок; размер заработной платы или доходов; оценка его в сравнении с 

аналогичной работой при формальном оформлении; денежное премирование 

труда (наличие/отсутствие); наличие оплачиваемых отпусков; возможность 

уйти на больничный; бытовые условия труда; отношения с работодателем и в 

коллективе.  

Нарративы наемных работников указывают на такие негативные черты 

неформального наемного труда, как: более продолжительный рабочий день, чем 

это оговаривалось при устройстве на работу; наличие переработок; переработки 

не всегда оплачиваются; отсутствие четко оговоренных функциональных 

обязанностей сотрудника, совмещение обязанностей без соответствующей 

оплаты труда; отсутствие установленного обеденного перерыва; не полностью 

оплачиваемый отпуск; отсутствие оплачиваемых больничных. Что касается 
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болезни сотрудника, то при характеристике условий труда возможность 

отпроситься и подмениться называется, но в то же время этой возможностью не 

всегда пользуются из-за нежелания потерять в заработке. К тому же, если 

работник начинает высказывать какое-то недовольство, «права качать», 

работодатель может избавиться от работника.  

В тоже время нельзя сказать, что «картины» условий труда и заработной 

платы описаны работницами только в темных тонах. И здесь не только оплата 

труда, оцениваемая как «хорошая» «удовлетворяющая», возможность 

изменения своего графика работы или его формирования, но и хорошие 

отношения в коллективе и непосредственно с работодателем, который «идет 

навстречу», возможность иметь отпуск, отпроситься с работы при 

необходимости.  

Описания условий труда, сделанные самозанятыми, показывают их 

различные вариации – с одной стороны, это комфортная работа (график, 

нагрузки, доходы), а с другой – изнуряющая, выматывающая работа с 

постоянными перегрузками и доходами, которые даются большим 

напряжением. Названные негативные характеристики условий труда присущи 

не столько работе в неформальном секторе, сколько любой «работе на себя»: 

ненормированный рабочий день, неравномерная трудовая загруженность, 

обусловленная колебаниями спроса на предоставляемые услуги, сезонностью 

спроса; переработки; физические, эмоционально-психологические перегрузки в 

периоды большого потока заказов; подстраивание графика работы под клиентов 

из-за боязни их потерять. Считают, что их доходы не возможно иметь, 

занимаясь аналогичной деятельностью в формальном секторе.  

Планы на будущее в отношении работы: связывают ли с 

формальным трудоустройством. Теоретически для наемных и самозанятых 

работников возможно множество вариантов решения вопроса о работе в 

будущем, которые связаны не только с переходом в формальный сектор (или 

продолжением работать в нем), но и со сменой места работы, содержания 

деятельности (профессии), а также статуса (наемный/самозанятый). Из всех 

возможных перечисленных аспектов нас интересовало то, собираются ли 

женщины переходить в формальный сектор, то есть, в случае наемных работниц 

– собираются ли они устраиваться на работу по контракту (договору), а в случае

самозанятых – регистрировать свою деятельность, оформляться 

индивидуальными предпринимателями. Оказалось, что планы очень 

разнообразные, и они не укладываются в эту схему. Среди планов не только 

переход в формальный сектор, но и смена работы в неформальном секторе и ее 

сохранение, изменение статуса с наемного на самозанятого и наоборот. 

Причины, которые подвигают перейти на работу с официальным 

оформлением, назывались следующие: заработать трудовой стаж для 

начисления пенсии; получить возможность уйти в оплачиваемый декретный 

отпуск; оформить ипотечный кредит для покупки квартиры.  
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Самозанятые, имевшие опыт регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, уже не собираются это делать снова, ссылаясь на большие 

налоги, которые делают бизнес невыгодным и обременительным. Те же, кто 

еще не регистрировал ИП, выражают большое сомнение, что проведут такую 

регистрацию. И их аргументы так же связаны с нежеланием платить налоги и 

отчисления в пенсионный фонд, которые при их объемах доходов они 

рассматривают как большие. Они так же сомневаются в целесообразности 

платить сегодня большие налоги, когда «неизвестно, что будет завтра». «Я 

очень хотела бы официально открыться, но налоги и такие неудобные законы 

государственные, я не знаю, как это сделать, но это не выгодно» (45 лет, 

самозанятая, таксист, Нефтекамск). 

 Если проанализировать причины смены неформальной работы на 

официальную в разных группах, то картина вырисовывается такая. Группа 

«сочетание работы и учебы» связывает свое будущее в формальном секторе с 

получением диплома, но не всегда оно повлечет трудоустройство по 

полученной профессии, что согласуется с данными количественных 

исследований. Молодые женщины с малолетними детьми из группы 

«достижение баланса работы и материнства» изменения в своей трудовой 

занятости откладывают на будущее, когда подрастет ребенок (дети). Женщины  

более старшего возраста из этой же группы хотели бы иметь официальную 

занятость, но скептически оценивают свои шансы действительно иметь ее из-за 

возраста. Женщины, истории которых укладываются в «мы пенсию себе 

заработали», особых планов на будущее в отношении работы не строят. Они 

говорят, что будут работать до тех пор, пока позволит здоровье, а где – на 

официальной работе или нет – это не важно. 

Основные выводы и рекомендации. Истории «сочетание работы и 

учебы», «поиск баланса работы и материнства», «мы пенсию уже заработали», а 

так же и один случай из группы «другие» показывают, что рынок неформальной 

занятости более лоялен к соискателям работы, которые имеют специальные 

потребности. Формальный рынок не только не учитывает потребности этих 

категорий работников, но и зачастую отталкивает их. Это: обучающиеся в вузах 

и колледжах, которые стремятся сочетать учебу и работу; матери, имеющие 

малолетних детей; женщины в предпенсионном, пенсионном и постпенсионном 

возрасте; женщины, имеющие ограничения по здоровью.  

Истории «балансирование между секторами» показывают, что низкие 

заработные платы в формальном секторе являются причиной выхода на 

неформальный рынок и вынуждают женщин балансировать между секторами, 

получая от каждого из них то, что должна предоставлять работа с официальным 

трудоустройством. 

Дискриминация в формальном секторе является причиной попадания в 

неформальный сектор. Пережитой опыт явной или неявной дискриминации 

одна из причин того, что формальная занятость женщинами не воспринимается 
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как лучшая. Дискриминации подвергаются женщины из-за возраста активной 

брачности и репродукции, пожилого возраста, наличия малолетних детей, 

беременности. 

Истории, рассказанные женщинами, позволяют говорить, что 

сформировались поколения, которые длительно находятся в неформальном 

секторе и которые родили одного, двоих, троих детей, не имея официального 

трудоустройства, а, следовательно, они не являлись социально защищенными в 

той мере, в какой защищены женщины, работающие с официальным 

оформлением по трудовому законодательству. Эти истории позволяют сделать 

вывод о том, что действует социальный механизм выталкивания из 

формального сектора занятости и закрепления в неформальном. Основными 

жизненными событиями, способствующими выталкиванию из формального 

сектора и закреплению в неформальном, выступают рождение ребенка (детей) и 

возраст. Важнейший социальный риск для женщин при неформальной 

занятости состоит в закреплении в неформальном секторе с вытекающими 

отсюда краткосрочными и долгосрочными последствиями. Длительное 

нахождение на работе без оформления, отсутствие подтверждающих 

документов о стаже, опыте работы, а так же в последствие и возраст делают 

вход в формальную занятость все более затруднительным. 

Для формулирования рекомендаций, направленных на изменение 

ситуации, необходимы дальнейшие исследования неформального сектора и 

неформальной занятости, в том числе их анализ с точки зрения работодателя. В 

тоже время взгляд с позиции работающих женщин, их глазами, позволяет 

выделить некоторые направления действий.  

Первое направление – это изменение формального сектора – его 

оздоровление и гуманизация. Формальный рынок труда должен стать лояльным, 

дружественным, доброжелательным к специфическим потребностям разных 

групп работниц, прежде всего обучающихся в учебных заведениях среднего и 

высшего профессионального образования, матерей с малолетними детьми, 

женщин в предпенсионном, пенсионном и постпенсионном возрасте, а также 

женщин с ограничением здоровья. Должны более широко развиваться гибкие 

формы занятости: на условиях неполного рабочего времени (неполный рабочий 

день, неполная рабочая неделя, плавающее начало и окончание рабочего дня), 

удаленная работа, работа на дому. Важна борьба с дискриминацией в 

отношении женщин во всех ее проявлениях, прежде всего с дискриминацией, 

связанной с рождением и воспитанием детей и возрастной дискриминацией. 

Должны создаваться стимулы для работодателя для приема на работу женщин с 

детьми. Ослабление или снятие с малых предприятий и организаций, имеющих 

небольшое число работающих и имеющих небольшие доходы, а так же с 

индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемный труд, части 

социальной нагрузки по социальной защите работающих у них женщин 

(например, оплата декретных отпусков) так же может рассматриваться как мера 
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в рамках данного направления. Социальная нагрузка предприятий должна быть 

дифференцирована в зависимости от их размеров и доходов.  

Второе направление - усиление социальной защищенности женщин, 

работающих на условиях неформальной занятости, в период рождения и 

воспитания малолетних детей, а также в пенсионный период.  

В направлении усиления социальной защищенности женщин в период 

воспитания ребенка до 1,5 лет в последнее время предприняты некоторые шаги. 

В частности, с 1 января 2018 года установлены пособия на первого ребенка до 

1,5 лет в размере прожиточного минимума, установленного в субъектах РФ 

семьям с доходом на 1 члена семьи в размере не более 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного населения. Пособие не привязано к наличию 

официального трудоустройства женщины, а его размер - к получавшейся до 

рождения ребенка заработной плате. Поэтому его получателями в первую 

очередь являются семьи, в которых женщины не имеют работы по трудовому 

законодательству.  

В условиях активизации демографической политики, направленной на 

повышение рождаемости и усиления социальной политики поддержки 

материнства, считаем целесообразным введение нового социального пособия 

женщинам - пособия по беременности и родам. В определенном смысле это 

аналог оплачиваемого дородового и послеродового отпуска (минимум 140 дней, 

70 – до родов и 70 после родов).  

Для повышения социальной защищенности женщин, воспитавших детей, 

необходимо учитывать репродуктивный и социализационный труд при 

начислении пенсии по старости. Эта мера должна касаться всех женщин, вне 

зависимости от сектора занятости. Однако она может иметь большее значение 

именно для женщин, проработавших значительную часть жизни в 

неформальном секторе.  

Репродуктивный и социализационный труд женщин (родителей) 

постепенно все больше признается общественно значимым. Идея о 

необходимости его адекватной оценки со стороны общества нашла выражение в 

предложениях учитывать его при назначении пенсии по старости. И в этом 

направлении также сделаны шаги, которые пока недостаточны, размер 

«добавки» к пенсии, который начисляется женщинам, воспитавшим детей, не 

является адекватной оценкой труда по рождению и воспитанию детей.  

Третье направление – система мер в отношении самозанятых, 

регистрирующихся как индивидуальные предприниматели. Основная идея – 

снижение налогового бремени и уменьшение отчислений в фонд социального 

страхования с целью облегчение ведения бизнеса вообще и на начальном этапе 

его становления, в частности. 
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СТРУКТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЖЕНСКОЙ 

ЗАНЯТОСТИ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Баймурзина Г.Р. 

STRUCTURAL-QUANTITATIVE ANALYSIS OF WOMEN’S 

EMPLOYMENT IN THE INFORMAL SECTOR OF THE ECONOMY OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN  

Baimurzina G. 

Аннотация. В статье анализируется положение женщин, занятых в 

неформальном секторе в Республике Башкортостан. Методологическую базу 

исследования составили международные соглашения о статистике 

неформального сектора, которыми руководствуется Росстат. Общие 

тенденции развития неформального сектора в России и Республики 

Башкортостан анализировались на данных Обследований рабочей силы 

Росстата. Социальный портрет женщины, занятой в неформальном секторе 

Республики Башкортостан, построен на базе данных Комплексного 

наблюдения условий жизни населения (в формате SPSS). Положение женщины, 

занятой в неформальном секторе Башкортостана, сравнивается с 

положением женщины работающей формально, с положением мужчин 

работающих в неформальном секторе экономики, а также сопоставляется с 

соответствующими общероссийскими показателями. Приводятся 

субъективные оценки условий труда, удовлетворенность различными 

аспектами работы. Анализ полученного социального портрета и оценка 

самочувствия женщин показали, что работа в неформальном секторе – это 

вынужденная стратегия жизни женщин, преимущественно с низким уровнем 

человеческого капитала или женщин, подвергшихся гендерной дискриминации. 

Рабочие места в этом секторе нестабильны и низкооплачиваемы, несут в себе 

существенные социальные риски и последствия. В целях предотвращения 

системных провалов в социально- демографической и культурной сферах, 

автор считает необходимостью разработку специальных мер для повышения 

качества занятости женщин.  

Ключевые слова: занятость, неформальный сектор, женщины, 

мужчины, регион. 
Abstract. The article examines women’s employment conditions in the informal 

sector in the Republic of Bashkortostan. The methodological basis of the study was 

made up of international agreements on statistics of the informal sector, which are 

used by Rosstat. General trends in the development of the informal sector in Russia 

and the Republic of Bashkortostan were analyzed using data from Rosstat Labour 

Force Surveys. The social portrait of a woman employed in the informal sector of the 

Republic of Bashkortostan is based on the data of Comprehensive survey of living 

conditions of the population (in SPSS format). The situation of women working in the 
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informal sector of Bashkortostan is compared with that of women working formally, 

with that of men working in the informal sector, and compared with the relevant 

national indicators. Subjective assessments of working conditions and satisfaction 

with various aspects of work are given this article. The analysis of the social profile 

and women's feelings about different aspects of their work showed that working in the 

informal sector is a forced strategy of women's life, mainly with a low level of human 

capital or women who have been subjected to gender discrimination. Jobs in this 

sector are unstable and low-paid, cause significant social risks and consequences. In 

order to prevent systemic failures in the socio-demographic and cultural spheres, the 

author considers it necessary to develop special measures to improve the quality of 

women's employment 

Key words: employment, informal sector, women, men, region. 
Введение. Неформальная занятость женщин, ее масштабы, структура и 

особенности являются одной из наименее изученных проблем не только в 

Республике Башкортостан, но и в России и мире в целом. Причин здесь много. 

Среди них: объективные - отсутствие точных данных (сектор относится к 

ненаблюдаемой части экономики); отсутствие специальных регулярных 

исследований, репрезентативных на субнациональном уровне (регионов России) 

и позволяющих анализировать ситуацию в половозрастном, образовательном, 

поселенческом и других разрезах; методологические – неточности, связанные с 

разграничением понятий неформальной занятости и занятости в неформальном 

секторе экономики (17-я Международная конференция статистиков труда в 

2003 г.), споры о критериях отнесения к занятым трудящихся в домашних 

хозяйствах и т.д.; субъективные – некоторые респонденты, участвующие в 

опросах, сами не знают о наличии или остутствии формального найма либо 

отказываются отвечать на соответствующие вопросы и др. 

Между тем, общеизвестные проблемы гендерной дискриминации и 

неформальной занятости тесно связаны с феноменом сегментации рынка труда. 

Согласно концепции сегментации рынка труда, вторичную (перферийную) 

группу составляют занятые по кратосрочным договорам и без договоров, 

работающие неполное время, без гарантий сохранения места в периоды 

экономического спада, работающие по субподряду, заемные работники, 

самозанятые [7, 308-309]. 

Актуальность поставленной проблемы обусловлена последствиями и 

социальными рисками, которые сопутствуют женской занятости в 

неформальном секторе (дефицит возможностей развития, образования и 

карьерного роста, социальная незащищенность, снижение самооценки и 

уверенности в будущем и др.).   

Целью данной работы – представить структурно-количественный анализ 

женской занятости в неформальном секторе экономики Республики 

Башкортостан.  
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Методологическую основу составили разработки экспертов 

Международной организации труда [10]; международные документы и 

соглашения по статистике неформального сектора экономики [1; 8; 9]; 

Методологические положения по измерению занятости в неформальном секторе 

экономики [4], методологические положения по проведению выборочного 

обследования рабочей силы Росстата [5]. 

Эмпирическую базу составили Данные обследований рабочей силы [3] и 

Комплексного обследования условий жизни (КОУЖ) Росстата [2], а также 

данные Фонда социального страхования РФ [6]. 

Методология исследования. Обследование рабочей силы (до 2016 г. 

“Обследование населения по проблемам занятости»), которое регулярно 

проводится в нашей стране с 2001 г., является единственным официальным 

источником данных о неформальной занятости в России и ее регионах. 

Обследование репрезентативно на региональном уровне. Однако, в 

региональном разрезе нет возможности анализа в генедерном, половозрастном, 

поселенческом разрезах. Во –первых, микроданные не находятся в открытом 

доступе, во вторых – объем выборки по регионам не достаточно велик для таких 

исследований. Вместе с тем, обследование организовано и методологически 

построено в соответсвии с международными стандартами и соглашениями о 

статистике занятости в  неформальном секторе экономики. Поэтому, мы 

опираемся на него для проверки результатов наших исследований, полученных 

из других источников. 

Для решения задач данного исследования, мы обратились к данным 

Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ), которое 

проводится Росстатом с 2014 г. с периодичностью раз в два года. Общий объем 

выборки (во всех субъектах Российской Федерации) составляет 60 тыс. 

домохозяйств, в том числе 3400 домохозяйств в Республике Башкортостан. 

Представительная выборка, наличие массивов данных в открытом доступе, а 

также наличие специальной переменной “занятость по секторам экономики” в 

базе данных (а это означает едиство методики оценки с данными обследования 

рабочей силы) – стали аргументами доверия и выбора этих данных для 

характеристики занятости женщин в неформальном секторе экономики в 

Республике Башкортостан.   

Вместе с тем, необходимо отметить, что уровни неформальной занятости, 

оцененные по данным КОУЖ (2016) и Обследования рабочей силы (2016) для 

РФ в целом, и Республики Башкортостан в частности, немного отличаются 

(вероятно, в связи с особенностями организации и сбора данных). Необходимо 

заметить также, что при выборе респондентов, подходящих для для анализа, 

республиканский массив сократился до 1365 человек (47% женщин; 21,8% 

работающих в неформальном секторе экономики) (Табл.1.). 
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Таблица 1. Распределение респондентов из Республики Башкортостан 

по полу и сектору занятости 
Сектор экономики Мужчины Женщины Итого 

Работающие в формальном 

секторе 

553 (51,8%) 515 (48,2%) 1068 (100%) 

Работающие в 

неформальном секторе 

174 (58,6%) 123 (41,4%) 297 (100%) 

Источник: [2]. 

В связи с этим, нельзя рассматривать полученные цифры в качестве 

точных и окончательных. Вместе с тем, сопоставление с общероссийскими 

тенденциями и соотношениями, позволяет утверждать, что полученные 

результаты в целом отражают реальную картину, примерные соотношения 

(гендерные, поселенческие, образовательные и др.), показывают ключевые 

проблемы и характеризуют социальный портрет женщины, занятой в 

неформальном секторе региона. 

В данной работе, приведены данные по занятым в неформальном секторе 

экономики2. Это означает, что за пределами анализа остались лица, занятые в 

формальном секторе экономики на неформальных рабочих местах (т.е. по 

разным причинам не оформленные по Трудовому кодексу РФ и находящиеся 

вне системы социальной защиты).  

Занятость в неформальном секторе экономики Башкортостан: 

масштабы, тенденции и особенности. Уровень занятости в неформальном 

секторе в Республике Башкортостан всегда был выше чем в России в целом.  

Рисунок 1. Занятые в неформальном секторе в целом по Российской 

Федерации и Республике  Башкортостан, в % к общей численности занятого 

населения 

2 Необходимо различать понятия неформальная занятость и занятость в неформальном 

секторе экономики. Неформальная занятость составляет общую численность неформальных 

рабочих мест, независимо от того, где выполняется работа: на предприятиях формального 

сектора, предприятиях неформального сектора или домохозяйствах. При исследования 

занятости в неформальном секторе, не учитываетс неформальная занятость в 

производтственных единицах формального сектора. 
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Источник: [3]. 

Удельный вес женщин в общей численности занятых в неформальном 

секторе экономики России ниже, чем мужчин. Вместе с тем, очевидно, что 

показатель доли женщин, занятых в этом секторе, имеет растущий тренд. В 

целом такая же динамика наблюдается и в Республике Башкортостан.  

Рисунок 2. Мужчины и женщины, занятые в неформальном секторе 

экономики России, % 

Источник: [3]. 

Занятость в неформальном секторе на селе в два раза выше чем в городе. 

В республике, благодаря высокой доле сельского населения, этот разрыв, 

вероятно, еще больше.  

Рисунок 3. Городское и сельское население в неформальном секторе 

экономики РФ, % 

Источник: Обследования рабочей силы, 2006-2017 гг. 
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Рисунок 4. Распределение 85% женщин, занятых в неформальном 

секторе экономики РФ по видам экономической деятельности, в % 

Источник: [3]. 

В количественном выражении, численность занятых в неформальном 

секторе экономики страны в 2017 г. составила примерно 14 млн. 300 тыс. 

человек, в республике – около 456 тыс. человек.  Если говорить о женщинах – 

то их, согласно данным о структурном соотношении мужчин и женщин, в 

Башкортостане должны быть не менее 200 тыс.  

Рисунок 5. Изменение численности занятых в неформальном секторе в 

России 2007-2017 гг.  (тыс. чел.) 

Источник: Обследование рабочей силы, 2017 гг. 

Рисунок 6. Изменение численности занятых в неформальном секторе в 

Республике Башкортостан 2007-2017 гг.  (тыс. чел.) 

Источник: [3]. 
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силы, то получим примерное количество неформально занятых3, то есть 

численность занятых в экономике, находящихся вне системы социального 

страхования. Так, согласно, нашим расчетам, в 2016 г. вне системы социального 

страхования находились около 20,5 млн россиян, в том числе более 700 тыс. 

занятых в экономике Республики Башкортостан (рис.7-8). 

Рисунок 7. Изменение численности занятых в России по данным 

Обследования рабочей силы и количеству зарегистрированных в отчетах ФСС 

РФ, 2011-2016 гг. 

Источник: [3], [6]. 

Рисунок 8. Изменение численности занятых в Башкортостане по данным 

Обследования рабочей силы и количеству зарегистрированных в отчетах ФСС 

РФ, 2011-2016 гг. 

Источник: [3], [6]. 
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Из рис.7-8 видно, что численность застрахованных в Фонде социального 

страхования РФ в 2011-2016 гг. неуклонно сокращалась, при этом 

увеличивалось число социально незащищенных занятых. Эти данные еще раз 

подтверждают факт распространения социально незащищенной неформальной 

занятости в стране и регионе. При этом, как показывают расчеты, за пределами 

системы социального страхования находятся около 40% работников, занятых в 

экономике Башкортостана.  

Социальный портрет женщины в неформальном секторе республики. 

Большая часть женщин (87%), занятых в неформальном секторе экономики 

Башкортостана, также как и в России в целом, находится в возрастном 

интервале от 25 до 55 лет.  Из рис. 9 видно, что в республике, в структуре 

занятых в неформальном секторе, около трети составляют молодые женщины в 

возрасте от 25 до 34 лет. Такое соотношение характерно и для мужчин региона. 

В целом по России в этом секторе преобладает группа 35-44 лет: и среди 

женщин, и среди мужчин она составляет 27-28% (рис. 9). 

Рисунок 9. Распределение занятых в неформальном секторе экономики по 

возрастным группам 

Источник: [2] 

. 

Уровень образования женщин, занятых в неформальном секторе, в 
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неформальном секторе, показывает, что здесь, также как и в формальном 

секторе, женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. 

При этом, на уровне региона, это проявляется отчетливее, чем в целом по 

стране. Данное соотношение, как отмечают специалисты, является косвенным 
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ограничении доступа к рабочим местам первичного («привилегированного») 

сегмента рынка труда (рис.10). 

Рисунок 10. Уровень образования мужчин и женщин, 

занятых в формальном и неформальном секторах экономики России и 

Башкортостан 

Источник: [2]. 
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Источник: [2]. 
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доходы в этой сфере имеют тенденцию сближения. Другая точка зрения 

утверждает о разнообразии содержания труда, что ставит под сомнение 

возможность анализа уровня доходов у занятых с разным уровнем 

квалификации и статусом занятости. Тем не менее, полученные средние 

показатели денежных доходов населения, занятого в формальном и 

неформальном секторах подтверждают, что зарплата в неформальном секторе в 

среднем ниже, чем в формальном. Но ненамного (табл.2).  

Таблица 2. Средний уровень денежных доходов в домохозяйствах мужчин 

и женщин, занятых в формальном и неформальном секторах экономики, рублей 

Показатель дохода 

Мужчины Женщины 

Форм. 

сектор 

Неформ. 

сектор 

Форм. 

сектор 

Неформ. 

сектор 

Денежный доход в 

среднем на члена 

домохозяйства, в 

месяц, рублей 

13221 11738 13261 12475 

Средний доход 

домохозяйства, в 

месяц, рублей 

36618 31995 35854 33638 

Источник: [2]. 

Анализируя данные таблицы 2, необходимо учитывать, что здесь 

оцениваются не личные доходы респондента, а домохозяйства, в котором он 

проживает. Это обстоятельство не позволяет сравнивать личные трудовые 

доходы мужчин и женщин, занятых в неформальном секторе экономики.   

Распределение мужчин и женщин по стажу работы показывает, что в 

неформальном секторе экономики заняты лица с различным трудовым стажем 

(от 0 до 46 лет). Вместе с тем, имеющих более чем 20-летний стаж работы в 

неформальном секторе пока встречается меньше. 

Рисунок 12. Семейное положение занятых в неформальном секторе 

Источник: [2]. 
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На рис 12. отображено семейное положение занятых в неформальном 

секторе мужчин и женщин. На нем видно, что среди женщин, занятых в 

неформальном секторе, более чем двое больше доля вдовых, разведенных и 

разошедшихся, чем среди мужчин. В республике доля таких женщин  ниже, чем 

в среднем по стране. Однако, уровень “детской нагрузки” на женщин в 

Республике Башкортостан относительно выше среднероссийского (Рис.13). Это 

объясняется и большей численностью детского населения в регионе, и 

сохранением преимущественно традиционных форм разделения труда в семье. 

Рисунок 13. Распределение ответов на вопрос: “Входит ли в круг 

ежедневных занятий уход за детьми?” 

Источник: [2]. 

Условия труда и удовлетворенность работой. Как показывает 

исследование практически все занятые в неформальном секторе работают в 

выходные и официально праздничные дни (рис 14.). 

Рисунок 14. Работа в выходные и в официально праздничные дни 

Источник: [2]. 
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этом секторе строго регламентирован, и в этом аспекте практически не 

отличается от условий труда в формальном секторе (рис. 15). 

Рисунок 15. Режим работы  занятых в неформальном секторе экономики 

Источник: [2]. 

Как и в целом по стране, в Республике Башкортостан большинство 

женщин неформального сектра характеризуют свою работу как работа средней 

тяжести, около трети – как легкая работа. Однако, если сравнивать  работу в 

формальном и неформальном секторе, то увидим, что работа женщин 

неформального сектора тяжелее, чем у женщин формального. Тяжелая и очень 

тяжелая работа встречается крайне редко среди женщин. Но среди мужчин – 

она есть, при этом в неформальном секторе встречается чаще (рис.16). 

Рисунок 16. Характеристика работы с точки зрения физических затрат 

на ее выполнение 

Источник: [2]. 
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По субъективным оценкам безопасности с точки зрения несчастных 

случаев, работа у женщин достаточно безопасна. Что сильно контрастирует с 

оценками мужчин (рис.17). 

Рисунок 17. Субъективные оценки безопасности работы у мужчин и 

женщин, занятых в формальном и неформальном секторах экономики 

Источник: [2]. 

Работа женщин в неформальном секторе требует в целом меньшего 

нервного напряжения, чем в формальном. Вероятно, это один из факторов 

выбора этого сектора женщинами (рис.18). 

Рисунок 18. Субъективные оценки нервного напряжения на работе у 

мужчин и женщин, занятых в формальном и неформальном секторах 

экономики 

Источник: [2]. 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Женщины 
форм РБ

Женщины 
неф РБ

Женщины 
форм РФ

Женщины 
неф РФ

Мужчины 
форм РБ

Мужчины 
неф РБ

Мужчины 
форм РФ

Мужчины 
неф РФ

Да, все время Да, иногда Нет



101 

Рисунок 19. Воздействие вредных производственных факторов на 

рабочем месте у мужчин и женщин, занятых в формальном и неформальном 

секторах экономики 

Источник: [2]. 
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по секторам (рис.20). 
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Рисунок 20. Удовлетворенность работой у женщин, занятых в 

неформальном секторе, в России и Башкортостане 

Источник: [2]. 
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Но если сравнивать российских женщин и женщин нашей республики по 

силе (уровню) удовлетворенности, то мы увидим, что женщины нашей 

республики менее удовлетворены зарплатой, режимом работы и условиями 

труда, чем в среднем все российские женщины. Женщины Республики 

Башкортостан, занятые в неформальном секторе, более удовлетворены только 

расстояним до работы (рис.21). 

Рисунок 21. Удовлетворенность работой 

у женщин, занятых в формальном и неформальном секторе 

Источник: [2]. 

Наименьший уровень удовлетворенности, как среди среди всех 

российских женщин, так и среди женщин республики, отмечается по заработной 

плате и надежности работы. При этом, уровень надежности работы достаточно 

сильно отличается по секторам. Это свидетельствует о том, что стабильность и 

гарантии сохранения рабочего места в неформальном секторе минимальны. В 

целом диаграмма на рис.21 отражает непривлекательность рабочих мест 

неформального сектора (невысокое качество рабочих мест, ограниченность 

возможностей для профессиональной самореализации, нестабильность и др.). 

Заключение. Анализ женской занятости в неформальном секторе 

экономики показал, что проблема остается актуальной и требующей 

дальнейшего глубокого изучения.  Тенденции последних лет свидетельствуют о 

росте неформальной занятости в экономике, как среди мужчин, так и женщин. В 

2017 году зафиксировано заметное снижение их числа. Вместе с тем, 

однозначные положительные оценки ситуации давать пока рано.   
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Общероссийские показатели свидетельствуют о том, что доля женщин, 

занятых в этом секторе, практически сопоставима с долей мужчин и составляет 

около 48%. Это соотношение практически не менялось за весь рассматриваемый 

период. В Башкортостане удельный вес женщин среди занятых в неформальном 

секторе чуть меньше – примерно 42%.   

Большая часть женщин Башкортостана, занятая в неформальном секторе, 

сконцентрирована преимущественно в сферах розничной торговли (чуть менее 

40%) и сельского хозяйства. В неформальном секторе экономики заняты 

женщины разных возрастов, с разным стажем работы. Уровень их образования в 

среднем ниже, чем в формальном секторе. Работают чаще не по специальности. 

Доходы ниже. Четверть женщин неформального сектора составляют вдовые, 

разведенные и разошедшиеся.  

Большинство женщин, занятых в неформальном секторе, работают 

полный рабочий день, практически всегда в выходные и в официальные 

праздничные дни. Работа преимущественно не вредная, не напряженная, 

безопасная (вероятно, специально избираемая женщинами, для балансирования 

между семьей и работой), не тяжелая, но требующая больших физических 

усилий, чем в формальном секторе. 

Анализ удовлетворенности различными аспектами работы показал, что в 

республике женщины, занятые в неформальном секторе экономики, менее 

удовлетворены качеством рабочих мест и условиями труда, заработной платой, 

возможностями профессиональной самореализации. Они чаще чувствуют 

нестабильность и неопределенность в своем положении, меньше получают 

морального удовлетворения от работы.  

Таким образом, очевидным становится то, что занятость в неформальном 

секторе экономики является скорее вынужденной стратегией жизни многих 

женщин в условиях социально-экономического кризиса, сегментации рынка 

труда, гендерной дискриминации и прекаризации занятости. Признавая особую 

роль женщин в поддержании численности населения, воспитании морально и 

физически здорового поколения,  вопросы повышения качества занятости 

женщин, на наш взгляд, должны стать одной из ключевых направлений 

современной социальной политики.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ЖЕНЩИНЫ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

УДК 316.477 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕРМАНИИ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Барт В.

THE POSITION OF WORKING WOMEN IN CONTEMPORARY 

GERMANY (ON THE EXAMPLE OF SPHERE OF HIGHER EDUCATION)

Barth B.

Аннотация. В статье рассматривается положение работающих 

женщин в современной Федеративной Республике Германия. Осмысливается 

историческое наследие в области равноправия мужчин и женщин, оставленное 

Восточной Германией (ГДР) и Западной Германией (ФРГ). Автор анализирует 

социальные программы, обеспечивающие женщине возможность трудиться. 

Особое внимание уделяется скрытым формам трудовой дискриминации 

женщин. 

Ключевые слова: равноправие мужчин и женщин в современной 

Германии, положение работающих женщин в Федеративной Республике 

Германия, программы поддержки работающих матерей, скрытые формы 

трудовой дискриминации. 

Annotation. The article examines the situation of working women in the modern 

Federal Republic of Germany. The historical legacy in the field of equality of men 

and women, left by East Germany and West Germany is comprehended. The author 

analyzes social programs that provide a woman with an opportunity to work. 

Particular attention is paid to hidden forms of women's labor discrimination. 

Keywords: equality of men and women in modern Germany, the situation of 

working women in the Federal Republic of Germany, programs to support working 

mothers, hidden forms of labor discrimination. 

Есть ли равноправие мужчин женщин в современной Германии? Коротко 

об истории. Начнем с того, что только в период с 1900 по 1908 годы в Германии 

женщинам разрешили учиться в университетах. Но выбор преподаваемых 

предметов был ограничен: женщинам разрешали изучать философию, право и 

медицину. Это было результатом длительной борьбы женщин за право учиться 

в высших учебных заведениях.   

Напомним, что первой страной в Европе, в которой разрешили учиться 

женщинам в университетах, была Швейцария. Уже с 1865 года большой поток 

женщин из разных европейских стран отправился на учебу в Цюрих и Базель. 

Швейцарское образование получила и Роза Люксембург. В 1889 году она 

поступила в Цюрихский университет и изучила там математику, ботанику, 

зоологию и экономику. То обстоятельство, что в Германии доступность 

высшего образования для женщин шла с опозданием на 40-50 лет, имело 
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пролонгированные последствия и в какой-то степени ощущается до 

сегодняшнего дня. Действительно, немецкие женщины стали получать 

профессии, основой которых было университетское образование, на несколько 

десятилетий позже, чем женщины в Швейцарии, Франции и России.  

Разумеется, полное равноправие мужчин и женщин – это большая 

редкость и в современном мире. Интересным представляется факт, что только в 

4-х странах мира существует равное количество мужчин и женщин в органах 

политики, экономики и управления. Если вы полагаете, что в эту четверку 

входят известные своими социальными программами скандинавские страны или 

Германия, вы ошибаетесь.  Это Колумбия, Джамайка, Гана и Барбадос. 

Но вернемся к положению работающих женщин в Федеративной 

Республике Германия. На наш взгляд, несмотря на почти трех десятилетнее 

существование объединенной Германии, говорить о ней в целом применительно 

к ХХ веку не вполне корректно, так как с 1949 по 1990 год существовало два 

немецких государства – ФРГ и ГДР, где вопрос о равноправии мужчин и 

женщин решался совсем по-разному. Начав заниматься темой работающих 

женщин, я не подозревала, что Западная Германия – ФРГ – так отстала, так как 

для меня как для человека, который социализировался и воспитывался в 

Восточной Германии – ГДР, равноправие мужчин и женщин в рабочем процессе 

было самой собой разумеющимся. Все мое поколение – поколение родившихся 

в 50-60-е годы ХХ века – и поколение наших матерей – всегда работали, и это 

не было проблемой.  

Между тем, в ФРГ только в 1976 году отменили закон, согласно которому 

женщины должны были просить разрешения у мужа, если хотели заключить 

трудовой договор и иметь свой банковский счет. А в ГДР это ограничение 

отменили уже в 1949 году при принятии первой конституции Восточной 

Германии. Отличие между ГДР и ФРГ было и в том, что в ФРГ существовало 

только право на работу, а в ГДР была и обязанность женщин работать. Это 

обстоятельство было связано с общественными условиями после Второй 

мировой войны, когда для восстановления хозяйства и построения молодого 

социалистического государства требовались рабочие руки, а в послевоенное 

время был острый дефицит мужчин. Именно поэтому в ГДР приветствовалось 

участие женщин в профессиональной деятельности, их карьерный рост и 

личностная самореализация как специалистов в определенной трудовой сфере. 

 В Западной Германии, в ФРГ, напротив, длительный период времени сам 

факт женской работы считался негативным явлением, поскольку это 

интерпретировалось как свидетельство того, что мужчина не может содержать 

семью, и женщина вынуждена «бросить» детей и работать. Подобная установка, 

к сожалению, встречается до сегодняшнего дня, прежде всего – среди старшего 

поколения, пожилых людей. Это обстоятельство оказывало влияние и на 

социальную систему. Статистика 1990 года показывает, что в ГДР 80% детей 

обеспечивалось местом в детских яслях (до 3 лет), 94% - местом в детском саду, 



107 

а в городах последняя цифра достигала даже 100%. В ФРГ картина была другая: 

только 2% детей посещало ясли, а 78% - детский сад. Школу продленного дня в 

ГДР посещали 82% детей младшего школьного возраста, а в ФРГ- лишь 4%. А 

если общество не предоставляло возможности ухода за ребенком, тогда 

женщины просто вынуждены были остаться дома.  

В объединенной Германии уже с 1996 года все дети с 3-х летнего возраста 

получили право на место в детском саду, а с 2013 года – уже с годовалого 

возраста. Поскольку обеспеченность детей дошкольными детскими 

учреждениями была большой проблемой, особенно в западных землях, 

подобные новации явились одним из шагов к большему равноправию мужчин и 

женщин, позволяющему женщинам принимать участие в рабочем процессе.  

Тем не менее, если даже женщина работает, это автоматически не 

гарантирует равноправия в трудовой сфере. По данным Федерального 

статистического ведомства, сегодня средняя сумма заработка женщин в 

Германии на 21% ниже, чем у мужчин. При этом, как правило, до 29 лет 

зарплата мужчин и женщин – одинаковая, а «разрыв» появляется после 

рождения первого ребенка, а это в Германии, согласно статистике, 29 лет. Если 

мы посмотрим, как обстоит дело в других странах Европейского союза, то 

обнаружим, что, по данным 2014 года, подобный разрыв наиболее заметен в 

Эстонии – 27%, а ниже всего он в Италии - 6%. Объективные причины 

подобного неравенства в том, что женщины, имеющие детей, чаще всего 

работают неполный рабочий день, выбирают более низкооплачиваемые 

профессии, например социальную сферу или сферу услуг. Но даже если не 

брать в расчет эти факторы, женщины зарабатывают в среднем на 7% меньше, 

чем их коллеги – мужчины. Для того, чтобы нивелировать в будущем эту 

разницу, 6 января 2018 года вступил в силу закон о прозрачности заработной 

платы, согласно которому работники могут заявить о своем праве на получение 

информации о том, сколько получают их коллеги. До недавнего времени в 

Германии этот вопрос был табуирован. Значимость нового закона определяется 

еще и тем, что он способствует большой равноправии зарплаты на одинаковых 

должностях и профессиях. 

Неравенство в оплате труда имеет негативные последствия для женщин 

пенсионного возраста.  С 2007 года в Германии вступил в силу новый закон о 

пенсионном возрасте, согласно которому и мужчины, и женщины выходят на 

пенсию с 67 лет. Однако диспропорция в уровне заработной платы приведет к 

тому, что женщины будут получать в среднем на 47% меньше пенсии, чем 

мужчины. Надо сказать, что в бывшей ГДР разница была не столь велика и 

составляла 10-11% . Иными словами, существуют скрытые, латентные формы 

трудовой дискриминации. 

Существует ли равноправие трудящихся мужчин и женщин в сфере 

высшего образования в современной Федеративной Республике? В целом 

можно заметить, что за последние 28 лет после объединения Германии 
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произошло много положительных изменений. Если в 1990 году в ФРГ процент 

женщин-профессоров составлял лишь 2,6% от общего количества, то в 2017 

году он достиг 14%. Если в 1990 году лишь 10% из числа всех докторов наук 

составляли женщины, то сегодня их 26%. Женщин -кандидатов наук в 1990 году 

было 18%, сейчас их уже 45% от общего количества. Почти во всех 

университетах в Германии среди абитуриентов и выпускников около 50% 

составляют девушки.  

Следует отметить, что в университетах сейчас созданы хорошие условия 

для того, чтобы девушки, имеющие ребенка, также могли учиться. При 

университетах есть ясли и детские сады, предусмотрены и индивидуальные 

программы для молодых матерей. Существует конкурс среди университетов на 

наличие сертифицированных программ, девизом которых является «Учится с 

ребенком». 

Принципиальное изменение мужских и женских стратегий 

профессионального роста в университетской сфере происходит после защиты 

кандидатской диссертации. Лишь около 26% женщин-кандидатов наук 

продолжают работу над докторской диссертацией, а среди мужчин – это 74%. 

Поэтому среди заведующих кафедрами больше мужчин, нежели женщин, и 

ректоров-женщин тоже очень мало.  Тем не менее, по сравнению с Российской 

Федерацией и с Башкортостаном как ее субъектом, нельзя сказать, что идет 

феминизация высшего образования, хотя среди низшего и среднего звена 

административно-управленческого персонала преобладают женщины. 

Интересная ситуация складывается на медицинских факультетах 

университетов. Поскольку при поступлении оценки у девушек в целом выше, 

чем у юношей, среди студентов преобладают представительницы женского 

пола, составляющие порядка 75%. Вследствие этого в Германии в сфере 

медицины сейчас больше женщин – хирургов, ортопедов и травматологов, чем 

мужчин.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что, 

хотя Германия воспринимается как передовая, современная страна, в которой 

многое было сделано для обеспечения равноправия мужчин и женщин, пока не 

все законы и нормативные акты в равной степени обеспечивают равенство в 

трудовой сфере. 



109 

УДК 35.082.7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН В СТРУКТУРАХ 
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PROFESSIONAL IMPLEMENTATION OF WOMEN IN THE 
POLICY STRUCTURES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Arabadzhiyski  N. 

Аннотация. Рассматриваются проблемы, препятствующие карьерному 

развитию женщин в структурах полиции Болгарии. Представлены результаты 

анализа национальных и международных актов, стратегических документов, а 

также непосредственного наблюдения практики приема на работу и развития 

карьеры женщин в болгарской полиции с 1990 по 2018 г. Отмечается, что 

несмотря на наличие правового положения о равном доступе к 

государственной службе мужчин и женщин в болгарской полиции и единой 

системы профессионального карьерного развития существуют полицейские 

должности, которые не могут занимать женщины. Выдвигается 

предложение, чтобы министр внутренних дел составил список должностей в 

полицейских структурах, которые не могут занимать женщины, в 

зависимости от видов деятельности, где пол является существенным и 

определяющим профессиональным требованием. 

Ключевые слова: полиция, женщины, профессиональная реализация, 

государственная служба. 
Annotation. The report presents the problems that impede the career 

development of women in Bulgarian police. Presented are the results of analyzes of 

national and international acts, strategic documents, as well as direct monitoring of 

the practice of recruitment and career development of women in Bulgarian police in 

the period 1990 - 2018. The author claims that in spite of the existing provisions 

aimed at ensuring equal access to State service for women and men in Bulgarian 

police and a unified system of professional career development, there are police 

positions that are not suitable for women. It is proposed that the Minister of the 

Interior designate police positions that cannot be taken by women, depending on the 

activities where gender is an essential and defining professional requirement. 

Keywords: police, women, professional development, civil service.  
Разделение профессий на мужские и женские порождено биологическим 

разделением полов. Женщина, как правило, физически слабее мужчины. 

Накопленные в веках традиции предписывают ей прежде всего рожать, растить 

и воспитывать детей в семье. С развитием цивилизации мужчины становятся 

летчиками, космонавтами, водолазами, военными, полицейскими – выбирают 

профессии, для которых необходимы прежде всего физическая выносливость и 

психическая устойчивость. Мы являемся свидетелями того, что устаревшее 

понимание постепенно уходит в прошлое, и в последние десятилетия женщины 



110 

выбирают рабочие места, которые традиционно занимали мужчины. Оказалось, 

что доминирующим элементом является не физическая выносливость, а прежде 

всего наличие психической устойчивости, лидерских качеств, 

интеллигентности, владения определенным объемом знаний и умений, которые 

успешно осваивают не только мужчины, но и женщины. Один из ярких 

примеров эмансипации в современных условиях – профессиональная 

реализация женщин в разных структурах полиции. Традиционно, сотрудники 

данной государственной институции наделены правомочиями обеспечивать 

соблюдение общественного порядка и противодействовать преступности. Они 

разыскивают лица, укрывающиеся от судебного преследования, осуществляют 

контроль дорожного движения, охраняют массовые мероприятия, 

контролируют использование обще опасных средств, осуществляют 

разнородные административные виды деятельности, и, прежде всего, 

деятельность по раскрытию и задержанию лиц, совершивших уголовные и 

экономические преступления. 

Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН 19.02.1979 г. принята 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.[1] 

Она вступает в силу в Народной республике Болгарии 10 марта 1982 года. 

Государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации 

дискриминации, среди которых «обеспечение женщинам на равных условиях с 

мужчинами право участвовать в формулировании и осуществлении политики 

правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять 

все государственные функции на всех уровнях государственного управления». 

Практика показывает, что, несмотря на отсутствия законодательного 

ограничения в новом законодательстве об организации и функционировании 

полиции в Республике Болгарии после 1990 года, при назначении женщин в 

своих структурах существует негативное отношение со стороны некоторых 

руководящих сотрудников-мужчин. Данное обстоятельство препятствует их 

поступлению на должности в болгарской полицейской администрации.  

Конвенция предусматривает формирование Комитета по ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).[2] 6 октября 1999 г. к 

Конвенции принят и Факультативный протокол, предусматривающий 

процедуру по рассмотрению индивидуальных или групповых жалоб. В случае 

установления нарушения Комитет направляет свое мнение и рекомендации 

соответствующему государству, которое должно в течение 6 месяцев ответить 

относительно принятых им мер. Министерство труда и социальной политики 

участвует в подготовке докладов в CEDAW, давая и комментарии, и ответы по 

жалобам. Ежегодно Министерство внутренних дел подает информацию в 

Министерство труда и социальной политики об исполнении рекомендаций, 

данных Республике Болгарии CEDAW. 

За период с 1990 года по 2018 год осуществлены существенные 

административные реформы в Министерстве внутренних дел (МВД), в 



111 

соответствии с принятыми нормами европейского права. Приняты и 

реализованы стратегические документы, составлено новое законодательство и 

совершены ряд изменений и дополнений в действующее законодательство. 

Правовой режим сотрудников МВД, включающий деятельность по 

возникновению, изменению и прекращению новых государственно-служебных 

и трудовых отношений для них, изменяется в зависимости от общего 

законодательства о государственной службе (Закон об администрации и Закон о 

государственных служащих) и специальных Законов о МВД от 1991 г., от 1997 

г., от 2006 г. и от 2014 г., как и их многократных изменений и дополнений. [3] В 

этот период в Республике Болгарии строится система новых полицейских служб 

в МВД, причем с 2014 года это: Главная дирекция «Национальная полиция» 

(ГДНП), структурой которой является дирекция «Жандармерия» (ДЖ); Главная 

дирекция «Борьба с организованной преступностью» (ГДБОП); Главная 

дирекция «Пограничная полиция» (ГДГП), Столичная и областные дирекции 

МВД (СДВР и ОДМВР) - 28, в которых имеются Районные управления (РУ) и 

Полицейские участки (ПУ). 

В 1992 году в первый раз был осуществлен прием 48 женщин-курсантов 

на дневное отделение факультета «Полиция» Высшей специальной школы МВД 

(ВСШ-МВР). В 1991 году школу преобразовали в Высший институт по 

подготовке офицеров и научно-исследовательской деятельности при 

Министерстве внутренних дел (ВИПОНД – МВР), а с 2002 г. решением 

Народного собрания институт приобретает статус университета с 

наименованием Академия МВД (АМВР). Каждый учебный год 20% 

объявленных мест для курсантов факультета «Полиция» определены как доля 

приема женщин. После успешного окончания университета они занимают 

разные должности в структурах полицейских служб, причем подписывают 

договор на 10-летнюю службу. Большинство новоназначенных полицейских 

сотрудников набираются внутренним порядком посредством конкурсов, причем 

для объявленных мест нет разделения доли женщин и мужчин. Утвержденные 

кандидаты проходят обязательную полицейскую подготовку в Академии МВД и 

в Центрах специализации и профессиональной подготовки. В некоторых из 

объявленных конкурсов на полицейские должности количество кандидатов 

мужчин и женщин почти одинаковое.  

Однако сотрудники в звеньях «Человеческие ресурсы» МНД, как и 

руководящие сотрудники отдельных полицейских структур не всегда с 

энтузиазмом назначают в свои структуры женщин-полицейских. По их мнению, 

это не самое подходящее поприще для профессиональной реализации женщин в 

полиции. Законодательно регламентировано, что в этих структурах нельзя 

назначать «сотрудников по замещению»: то есть на должность уходящих в 

декрет сотрудниц нельзя назначить других сотрудников, даже если они 

мужчины. Это блокирует работу структурного звена на длительный период до 

двух и более лет, и деятельность становится неэффективной. Часть 
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руководящих сотрудников в структурах криминальной полиции и в структурах 

по борьбе с организованной преступностью считают, что женщины не могут 

эффективно противодействовать агрессивности уголовных преступников. 

Традиционно, сотрудники болгарских полицейских служб осуществляют 

основные виды деятельности в четырех направлениях: «охранном», 

«оперативном», «расследующем» и «административном». В первом 

направлении назначаются полицейские сотрудники, которые осуществляют 

свою деятельность в форме, а в остальных – в гражданской одежде. Сотрудники 

«охранного» и «оперативного» направлений работают в основном «на улице», а 

те, что в «расследующем» и «административном» - в основном «в кабинетах» 

полицейских структур. Наблюдения за практической деятельностью 

полицейских сотрудников из данных четырех направлений показывают, что 

женщины успешно могут занимать полицейские должности в отдельных 

структурах. Подтверждение этого -  факт, что полицейские сотрудники 

ежедневно сталкиваются с судьбой как мужчин, так и женщин. Вот почему при 

исполнении некоторых из своих специфических функций необходима именно 

вмешательство женщины-полицейского. Результаты многолетних наблюдений 

за полицейской практикой в Республике Болгарии в период с 1990 года по 2018 

год показывают, что трудно достичь приемлемую пропорциональность между 

мужчинами и женщинами полицейскими в разных полицейских структурах, 

потому что нет определенных стандартов. 

В системе современных болгарских полицейских служб существуют 

должности, на которых женщины-полицейские могут успешно выполнять 

возложенные на них задачи. В начале периода перехода к присоединению 

Республики Болгария  в качестве полноправного члена к Европейскому союзу (с 

1995 года по 2007 год) большинство административных должностей в 

полицейских структурных звеньях занимали мужчины с многолетним 

полицейским стажем. На данные структурные звенья было возложено 

осуществление контрольно-информационной и аналитической деятельности, 

контроля за общеопасными средствами, проведение криминалистических 

экспертиз, паспортный и паспортно-визовый режим, связи с общественностью, 

материально-ресурсное обеспечение, финансовое обеспечение, правовое 

обеспечение, международное сотрудничество, управление человеческими 

ресурсами и др. После присоединения Республики Болгарии как полноправного 

члена к Европейскому союзу в 2007 году большой процент руководящих 

должностей в этих структурных звеньях стали занимать женщины, причем 

большая часть из них занимает эти позиции по сей день. 

Существуют мнение, что в «охранном» направлении женщины- 

полицейские сталкиваются с серьезными проблемами при осуществлении 

возложенных на них задач. Это происходит вследствие ежедневного контакта с 

преступниками, нарушителями общественного порядка, с лицами, не 

соблюдающими правила дорожного движения, нарушителями общественного 
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порядка при проведении массовых мероприятий. В Районных управлениях 

Столичной дирекции внутренних дел и Областных дирекциях внутренних дел 

женщины работают как «районные или младшие районные инспекторы». В 

своей ежедневной работе они непрерывно общаются с лицами, нарушающими 

общественный порядок в определенном районе. Они терпят грубости со 

стороны отдельных лиц, которые в большинстве случаев не воспринимают 

всерьез женщину полицейского. В то же время, следует иметь в виду и тот факт, 

что в последние 10 лет нет докладных о случаях в Дирекции «Инспекторат» или 

«Внутренняя безопасность» МВД о применении физического насилия со 

стороны женщин-полицейских против граждан.  

С учетом обеспечения личной безопасности женщины-полицейского 

считается, что она должна исполнять свои задачи, работая в паре с мужчиной, а 

это не всегда можно обеспечить. Женщин назначают на должности «постовых 

полицейских» у входа в некоторе Районные управления Столичной дирекции 

внутренних дел и Областные дирекции министерства внутренних дел. Другие 

работают как полицейские в дежурной части управления. В таких случаях 

начальники некоторых районных управлений перераспределяют режим работы 

для женщин-полицейских, мотивированные нецелесообразностью оставлять их 

ночью в управлении, потому что комната отдыха дежурных – общая для 

мужчин и женщин. В ночные часы дежурства - самые нагруженные. Такие 

ошибочные управленческие решения сказываются на микроклимате по причине 

несогласия мужчин-полицейских нести тяжесть ночных дежурств, а получать 

одинаковое вознаграждение с женщинами-полицейскими, которые идут домой. 

В период с 1995 года по 2000 год в болгарской полиции начата 

инициатива назначать женщин в структурах звеньев контроля дорожного 

движения как дорожных полицейских. Сформированы несколько полицейских 

коллективов, в составе которых только женщины. Граждане были изумлены при 

виде молодой девушки в полицейской обуви типа «берцы», в тяжелой кожаной 

форме, с палкой на ремне, с наручниками, с сумкой с документами, с 

пистолетом и рацией. Стояние часами на перекрестках, особенно в качестве 

регулировщиков, среди выхлопных газов машин скажется на их здоровье, 

особенно как будущих мам. В то же время, вполне очевидна эффективность 

деятельности женщин-дорожных полицейских, которые осуществляли 

административно-штрафную деятельность и штрафовали без компромиссов 

нарушителей дорожного движения. Последние не реагировали агрессивно 

против вежливого обращения штрафующей их женщины-полицейского. 

Проблемы при осуществлении деятельности и исполнении конкретных 

задач испытывали и женщины- полицейские в муниципальной полиции, и 

те, кто в структурах по осуществлению патрульно-постовой деятельности 

(ППД) патрулирует в разных объектах муниципалитета – на парковках, 

водоемах, в общественных объектах. С проблемами в своей деятельности 

сталкиваются и женщины-полицейские, назначенные в Конном эскадроне, в 
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мотоохранных подразделениях полиции и в структурах пограничной 

полиции. Каждая женщина до поступления на должность в соответствующей 

полицейской структуре имеет возможность оценить как преимущества, так и 

недостатки полицейской профессии. Выбор – личный, индивидуальный и 

мотивация работать в полиции – только и единственно поступающей женщины. 

Болгарское законодательство не содержит дискриминационных регламентов, 

которые препятствовали бы этому выбору. Но выбор и мотивация занять 

конкретную полицейскую должность должны быть соображены с уровнем 

обладаемой компетенции, психологической, физической и медицинской 

пригодности занимать соответствующую должность. 

В качестве примера можно привести амбиции многих женщин работать в 

структурах «оперативного» направления полицейской службы в качестве 

оперативных сотрудников (разведчиков) в криминальной полиции или в 

структурах по борьбе с организованной преступностью. Они упрямо ищут и 

находят свое место среди мужских коллективов, оперативных сотрудников. В 

недалеком прошлом робкие попытки их утверждения в этой исключительно 

интересной полицейской деятельности начинались с их назначения в качестве 

инспекторов в детской педагогической комнате. Постепенно некоторые из 

них переквалифицировались на раскрытие карманников или обманов. Это чисто 

оперативная работа, в которой неизменно должны вмешаться мужчины при 

задержании преступников. Постепенно в полицейских структурах, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, начали назначать 

женщин, которые обслуживали соответствующий район, в качестве 

территориальных оперативных сотрудников или в специализированных 

оперативных структурах противодействия и раскрытия разных видов 

преступлений( угон транспортных средств, воровство в домах, изнасилования, 

трафик людей, преступления, связанные с культурными ценностями, 

наркотическими веществами и прекурсорами, огнестрельным оружием, 

грабежами и убийствами). Наблюдения в отношении их личностного изменения 

вследствие осуществления их деятельности в качестве оперативных 

сотрудников в криминальной полиции или в структурах по борьбе с 

организованной преступностью показывают, что некоторые из женщин 

полицейских в этих структурах постепенно становятся бесцеремонными, 

слишком часто при своих контактах с преступниками проявляют грубость и 

иногда используют циничные и нецензурные выражения. Такое поведение 

проявляется не только во время службы, но и дома. Часто эта самоуверенность 

приводит к употреблению спиртного, с мотивацией о психологическом 

расслаблении от депрессивного состояния, а это неминуемо плохо сказывается 

на семейной жизни и является предпосылкой развода или нежелания создать 

семью. 

Результаты наблюдений в полицейской практике показывают, что 

исключением являются женщины-полицейские, которые назначены в качестве 
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оперативных сотрудников в экономической полиции. Их общение с 

интеллигентными преступниками в этой сфере, работа и розыск доказательств 

по документам сохраняет и предохраняет женщину полицейского от проявления 

агрессивности. Назначение женщин в качестве расследующих полицейских 

тоже приемлемо. Для них характерна работа с документами, точная оценка 

доказательственного материала, верные решения, и они, как правило, успешно 

завершают возложенные на них предварительные производства.  

В период с 1995 года по 2000 год желание попасть на должность 

полицейских проявили и женщины цыганского этноса. Кадровые комиссии в 

полицейских службах не могли их остановить, потому что в 1999 году Народное 

собрание Народной республики Болгарии ратифицировало Рамочную 

конвенцию о защите национальных меньшинств, принятую государствами- 

участниками Совета Европы [4]. Она регламентирует обязанность государств 

создавать условия, необходимые для эффективного участия лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, социальной и 

экономической жизни и в государственных делах, особенно в тех, которые их 

касаются. Наблюдения за практикой подбора таких кандидаток на работу в 

полицейские структуры в этот период показывают, что, если большая часть 

успешно прошла медицинские исследования, то не смогла выполнить 

нормативы физической пригодности, тесты интеллигентности и требования к 

психологической устойчивости. Назначенные женщины этого этноса в 

полицейские службы – единицы. 

В 2003 году в Республике Болгарии принят Закон о защите от 

дискриминации [5]. Данный закон упорядочивает защиту от всех форм 

дискриминации и содействует ее предотвращению. В соответствие с законом не 

представляет собой дискриминацию: 

➢ Отличное отношение к лицам на основе характеристики, 

относящейся к признаку пола, расы, народности, этнической принадлежности, 

человеческого генома, гражданства, происхождения, религии или веры, 

образования, убеждений, политической принадлежности, личного или 

общественного положения, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации, 

семейного положения, имущественного состояния или по любым другим 

признакам, установленным законом или международным договором, по 

которому Республика Болгария является стороной, когда данные 

характеристики по причине естества определенного занятия или деятельности, 

или условий, при которых оно осуществляется, является существенным и 

определяющим профессиональным требованием, цель - законная, а требование 

не превышает необходимое для ее достижения; 

➢ Определение максимального возраста для принятия на работу, что 

связано с необходимостью в обучении, чтобы занимать соответствующую 

должность, или с необходимостью в разумном сроке, чтобы занимать 

должность до ухода на пенсию, при условии, что это объективно оправдано для 
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достижения законной цели и средства для ее достижения не превышают 

необходимое. 

Перечень видов деятельности, при которых пол является существенным и 

определяющим профессиональным требованием, определяется в Распоряжении 

№4 от 30 марта 2004 г. министра труда и социальной политики, согласованном 

с министром внутренних дел [6]. Данный перечень необходимо своевременно 

приводить в соответствие с наступающими изменениями условий труда, 

пересматривая его не менее одного раза каждые три года. Болгарские ученые 

защищают тезис, что введение подобной законодательной техники лишает 

работодателя возможности самому ставить профессиональное требование, 

основанное на признаке «пола», и считать его существенным и определяющим 

для той или иной должности в его организации. Если работодатель поставит 

требование «пола» в деятельности, не включенной в перечень, он совершает акт 

дискриминации [7]. 
12 марта 2004 г. министр внутренних дел утвердил Стратегию 

полицейской карьеры и оптимизации управления человеческих ресурсов в 

МВД.[8] Предусматривается, чтобы права и обязанности полицейских 

сотрудников  вытекали из специфики государственной службы в МВД.  

В 2006 году в Республике Болгария принят полностью новый, третий 

Закон о МВД [9]. Данным законом все сотрудники МВД демилитаризованы. 

Офицерские и сержантские звания аннулированы. Министерство, включая все 

полицейские службы, преобразованы из военизированных структур в 

гражданскую администрацию. Введена система карьерного роста сотрудников, 

основанная на компетентности, причем более крупные должности занимают 

после проведенного конкурса и последующего обучения. Равный доступ к 

участию в объявленные конкурсы имеют как мужчины, так и женщины. После 

этой реформы часть руководящих должностей в структурах полицейских служб 

начали занимать женщины. 

В 2008 году Совет Министров Республики Болгарии принял 

Национальную стратегию поощрения равнопоставленности полов за период 

2009-2015 г. [10]. Она наметила конкретные стратегические цели, которые 

необходимо достигнуть, чтобы удалить все препятствия при осуществлении 

фактической равнопоставленности полов в стране.  

В период с 2010 г. по 2015 г. в Дирекцию «Координация и 

информационно-аналитическая деятельность» МВД поступили всего шесть 

сигналов о дискриминации, из которых три - о дискриминации по признаку 

пола и три - о дискриминации на основе этнической принадлежности. Только 

один из сигналов закрыт, как неподтвержденный [11]. 
В 2016 году в Республике Болгарии принят Закон о равнопоставленности 

женщины и мужчины [12]. Государственная политика о равнопоставленности 

обоих полов основывается на принципах: 
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➢ равной возможности для женщин и мужчин во всех сферах 

общественной, экономической и политической жизни; 

➢ равного доступа женщин и мужчин ко всем ресурсам в обществе; 

➢ равного отношения к женщинам и мужчинам, и недопущения 

дискриминации и насилия, основанных на половых различиях; 

➢ сбалансированного представительства женщин и мужчин во всех 

органах, принимающих решения; 

➢ преодоления стереотипов, основанных на половых различиях. 

При Совете Министров Республики Болгарии создан Национальный совет 

по равнопоставленности женщин и мужчин, который является органом для 

осуществления консультаций, сотрудничества и координации между 

центральными и территориальными органами исполнительной власти и 

структурами гражданского общества. Эти органы должны собирать, 

регистрировать и обрабатывать данные по признаку пола в целях системы 

наблюдения. Органам следует определять служащих, которые исполняют 

функции координаторов равнопоставленности женщин и мужчин. В Главной 

дирекции «Национальная полиция» МВД определены две служащие, которые 

исполняют эти функции, причем одна из них занимает должность заместителя 

директора дирекции. 

В 2014 году в Республике Болгарии принят полностью новый, четвертый 

Закон о МВД.[13] С изменениями его части 1 статьи 142, считая с 01.04.2015 г. 

сотрудники МВД обособлены в три группы: 

• государственные служащие – полицейские органы и органы по

пожарной безопасности и защите населения; 

• государственные служащие;

• лица, работающие по трудовому контракту.

Цель закона - ввести справедливость в отношении осуществляемой 

государственной службы и работы разных категорий сотрудников МВД 

(сотрудники, которые непосредственно исполняют функции по обеспечению 

внутренней безопасности и общественного порядка; сотрудники, которые 

предоставляют общественные услуги и сотрудники, осуществляющие 

охранную деятельность). 

Статус государственных служащих – полицейских органов и органов 

по пожарной безопасности и защиты населения можно определить как 

«особый статус» в силу специального Закона о МВД, который предоставляет 

более благоприятные права и обязанности, но в то же время и ограничивает 

права данной категории служащих. 

Статус государственных служащих административных служб МВД 

можно определить, как «общий статус» по Закону о государственном 

служащем [14], и ему не следует ничем отличаться от статуса остальных 

государственных служащих государственной администрации. 
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Статус лиц, работающих по трудовому контракту в МВД, также можно 

определить, как «особый статус», потому что определяется не только 

Кодексом труда [15], но и специальным Законом о МВД. 

Применение закона затронуло статус большей части полицейских 

сотрудников. В начале 2018 года по данным МВД общая штатная численность в 

полицейских службах (ГДНП и ДЖ, ГДБОП, ГДПП, СДВР и ОДВР и РУ и ПУ 

при них) в Республике Болгарии составляет 37 796 сотрудников. Они 

обеспечивают внутреннюю безопасность и общественный порядок населения в 

7  013 716 человек. Из них: 

➢ 30 795 – государственные служащие – полицейские органы по 

Закону о МВД; 

➢ 984 - государственные служащие по Закону о государственном 

служащем; 

➢ 6017 - лица, работающие по трудовому контракту по Кодексу 

труда. 

Назначенные женщины-полицейские в этих службах МВД составляют 

около 20%, или приблизительно 6 150 сотрудниц. Процент разный для 

отдельных полицейских служб, как и для отдельных их структур. После 

проведенной административной реформы в МВД в 2015 году большая часть 

женщин, назначенных на административные полицейские должности по 

Закону о МВД, изменила свой статус. Те из них, кто имеет высшее образование, 

были переназначены, согласно Закону о государственном служащем, и они 

потреяли свой статус полицейских сотрудников. Те из них, кто получил среднее 

образование, были переназначены в зависимости от их желания или как 

полицейские сотрудники по Закону за МВД (если отвечают требованиям), или 

как служащие по трудовому контракту, согласно Кодексу труда.  

В 2016 году Советом Министров Республики Болгария принята 

Национальная стратегия поощрения равнопоставленности женщины и 

мужчины 2016-2020 г. [16]. Она будет исполняться посредством планов, 

которые будут включать конкретные виды деятельности и меры, ответственные 

органы и индикаторы исполнения. 

Вследствие проведенного анализа национальных и международных актов, 

стратегических документов и из непосредственного наблюдения практики 

назначения и карьерного роста женщин в болгарской полиции с 1990 года по 

2018 год, можно сделать следующие обобщенные выводы: 

➢ В законодательном аспекте не устанавливается дискриминация 

при назначении и карьерном росте женщин в полицейских структурах 

Республики Болгарии. 

➢ Политика руководства МВД соответствует принятым 

международным актам и стратегическим документам Правительства 

Республики Болгария о поощрении равнопоставленности женщин и мужчин; 
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➢ Вознаграждения за полицейскую должность одинаковые как для 

мужчин, так и для женщин. 

➢ Система карьерного роста доступна как для мужчин, так и для 

женщин, которые обладают соответствующей компетенцией и отвечают 

требованиям; 

➢ Констатировано наличие определенных полицейских должностей, 

которые не могут занимать женщины – в оперативных и в некоторых охранных 

структурах полицейских служб. 

Указанные обобщенные выводы доказывают заявленный основной тезис, 

что, несмотря на нормативно разрешенный равный доступ к государственной 

службе женщин и мужчин в структурах полицейских служб и единой системы 

профессионального карьерного роста, существуют полицейские должности, 

которые не могут занимать женщины. В связи с этим целесообразно проведение 

углубленного анализа пригодности, эффективности и целесообразности занятия 

женщинами определенных полицейских должностей в оперативных и охранных 

структурах полицейских служб. Также предлагается министру внутренних дел 

инициировать актуализацию Перечня должностей, при которых пол является 

существенным и определяющим профессиональным требованием, 

определенным Распоряжением №4 от 30 марта 2004 г., куда должны быть 

включены должности, которые не могут занимать женщины в структурах 

полицейских служб. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЙ «СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК» ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКИХ ЖЕНЩИН (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА) 

Тулегабылова Н. 

EXISTING “GLASS CEILING” FORCENTRALASIANWOMEN (ON THE 

EXAMPLE OF KYRGYZSTAN) 

Tulegabylova N. 

Аннотация. Общественное объединение «Эл агартуу» в 2016 г. провело 

опрос среди 300 работающих женщин возрасте 30-50 лет из 7 областей 

Кыргызской Республики с целью выявления «стеклянного потолка»,  как  

невидимого  карьерного барьера  в рамках профессиональной карьеры, которая 

подразумевает не только карьерный рост внутри одной организации, но 

включает в себя карьерные продвижение и повышение профессионального 

статуса за счет переходов из одной организации в другую. Опрос показал, что 

среди опрошенных женщин, которые в своей жизни перемещались из одной 

организации в другую, все столкнулись «стеклянным потолком». 

Помимо существования модели «стеклянного потолка» было выявлено и 

существование «стеклянных стен», где кыргызские женщины имеют меньший 

доступ к профессиям и видам деятельности. Еще при выборе профессии и 
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сферы деятельности женщины предпочитают сферы деятельности, которые 

не предполагают значительных продвижений. Например, в сфере культуры, 

здравоохранения или социального обеспечения. Эти отрасли, являются менее 

доходными и предоставляют меньший доступ к финансовым и экономическим 

ресурсам и поэтому обеспечивают меньший доступ во властные структуры. 

Ключевые слова: общественное объединение «Эл агартуу», центрально-

азиатская женщина, «стеклянный потолок». 

Annotation. Public association “El Agartuu” in 2016 conducted a survey 

among 300 working women aged 30-50 years from 7 regions of the Kyrgyz Republic 

in order to identify the “Glass ceiling” as an invisible career barrier within the 

professional career, which implies not only a career growth within one organization 

but includes career advancement and professional development through transitions 

from one organization to another. The survey showed that all interviewed women who 

ever moved from one organization to another faced the “Glass ceiling”. 

In addition to the existence of the “Glass ceiling” model, the existence of 

“Glass walls” was also revealed, where Kyrgyz women have less access to 

professions and activities. Even with the choice of profession and field of activity, 

women prefer areas of activity that do not involve significant progress. For example, 

in the sphere of culture, health or social security. These branches are less profitable 

and provide less access to financial and economic resources and therefore provide 

less access to power structures. 

Key words: public association "El Agartuu", Central Asian woman, "glass 

ceiling". 

Если поднимать вопрос «стеклянного потолка», то его, безусловно, надо 

рассматривать в контексте социально-экономического положения женщин. В 

Центрально-Азиатском регионе есть ряд фактов, свидетельствующих о 

гендерном неравенстве, один из них - неравенство возможностей в сфере труда 

и неравенство в оплате труда.  

Еще в 1970-е годы мировое сообщество пыталось предпринять 

значительные усилия для выработки мер и инструментов политики, 

направленных на достижение гендерного равенства. Основополагающими 

международными документами, на которые ссылаются многие Центрально-

Азиатские страны при разработке подходов по проблеме гендерного равенства, 

являются документы ООН: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (1979), Пекинская Платформа действий и Пекинская 

Декларация (1995). В этих документах права женщин рассматриваются как 

неотъемлемая часть прав человека, формулируются основные направления и 

механизмы действий, нацеленные на достижение гендерного равенства. 

Немаловажную роль играют восемь целей развития мирового сообщества, 

третья из которых предполагает расширение прав и возможностей женщин и 

достижение гендерного равенства (Декларация тысячелетия 2000 г.).  
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Пытаясь внедрить международные подходы, направленные на достижение 

гендерного равенства, Центрально-азиатские страны сталкиваются с рядом 

преград, прежде всего – патриархальными взглядами общества и 

стереотипными представлениями о роли и месте мужчины и женщины. 

Мужчина – глава семьи и добытчик, женщина – хранительница очага. 

Гендерные роли центрально-азиатского мужчины и центрально-азиатской 

женщины предполагают, что мужчина в большей степени ориентирован на 

трудовую деятельность, его основной задачей является материальное 

обеспечение, а удел женщины – это семья и домашнее хозяйство, поэтому 

трудовая деятельность для нее является вторичной и неперспективной. 

Следовательно, мужчина заинтересован в карьерном росте, а женщина 

ориентирована на семью и детей. Сегодня женщины имеют ограниченный 

доступ к управлению и наиболее престижным профессиям, связанных с 

ответственностью и принятием решений. Все это и приводит к «стеклянному 

потолку», который существует для женщин Центрально-Азиатского региона. 

Есть уровень и в карьерной иерархии, выше которого женщины практически не 

имеют возможности подняться.  

Общественное объединение «Эл агартуу» в 2016 г. провело опрос среди 

300 работающих женщин возрасте 30-50 лет из семи областей Кыргызской 

Республики с целью выявления «стеклянного потолка»  как  невидимого  

карьерного барьера в рамках профессиональной карьеры, которая 

подразумевает не только рост внутри одной организации, но включает в себя 

карьерные продвижение и повышение профессионального статуса за счет 

переходов из одной организации в другую. Исследование оказало, что среди 

опрошенных женщин, которые в своей жизни перемещались из одной 

организации в другую, все столкнулись со «стеклянным потолком».  

Для справки отметим, что по данным Национального статистического 

комитета на 1 января 2016 года в Кыргызстане проживает 2 980 894 мужчины и 

3 038 286 женщины. Соотношение мужчины/женщины следующее: в 

министерских креслах: 2 из 14; в парламенте: 22 из 120, на госслужбе: 7 000 из 

18 000, в университетах: 117 тысяч из 241 тысяч. 

Также помимо существования «стеклянного потолка» было выявлено и 

существование «стеклянных стен», где кыргызские женщины имеют меньший 

доступ к профессиям и видам деятельности. Еще при выборе профессии и 

сферы деятельности женщины предпочитают сферы деятельности, которые не 

предполагают значительных продвижений. Например, в сфере культуры, 

здравоохранения или социального обеспечения. Эти отрасли, являются менее 

доходными и предоставляют меньший доступ к финансовым и экономическим 

ресурсам и поэтому обеспечивают меньший доступ во властные структуры.  
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Многие опрошенные девушки не стремятся к престижным профессиям и 

карьерному росту, они предпочитают соответствовать образу «восточной 

женщины», посвятив себя мужу и семье. В их понимании «лучше быть женой 

президента, чем стать самой президентом». 

Было выявлено так же, что женщины по сравнению с мужчинами дольше 

задерживаются на начальных этапах карьерного роста по сравнению с 

мужчинами. Это, прежде всего, связано с патриархальными обязательствами 
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для женщин: выйти замуж до 25 лет, бытовое обустройство семьи, рождение и 

воспитание детей и т.д. У мужчин же карьерный старт позволяет сформировать 

необходимый профессиональный и управленческий опыт, что дает им 

возможность обогнать женщин в позициях служебной иерархии. 

Многие опрошенные женщины столкнулись с дискриминацией при 

приеме на работу, отметив, что, если у работодателя при приеме на работу 

будет стоять выбор между жениной и мужчиной, он выберет мужчину.  

Исходя из вышеизложенного и обобщив материалы научных публикаций, 

можно выделить следующие причины наличия «стеклянного потолка» в 

Центрально-азиатском регионе: 
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1. Наш опрос и другие исследования показывают, что для центрально-

азиатских женщин карьера не занимает важного места в представлении о 

счастье. Одним из объяснений является различия в гендерных ролях, связанных 

с репродуктивными функциями женщин. Женщины могут реализовываться как 

в деловой сфере, так и в семейной, или прибегать к смешанной стратегии 

сочетания семейной и трудовой деятельности. Поэтому они не обязательно 

стремятся к карьере.  

2. Многие работодатели не желают брать молодых женщин, так как их

семейные обязательства (уход в декретный отпуск и т.д.) приводят к убыткам в 

организации. 

3. Влияние представлений о поведении женщин в традициях, обычаях и

ментальности приводит к внутренним барьерам: негативной оценке со стороны 

мужчин, страхе лидерства. 

4. Традиционное представление о «женских» и «мужских» профессиях

определяет родительское давление, приводящее к гендерным установкам, и как 

следствие – к неравному распределению женщин и мужчин в различных 

профессиональных сферах. 

5. Многие женщины сталкивались с сексуальными домогательствами. Из

их рассказов следует то, что женщины на рабочих местах нередко подвергаются 

сексуальному насилию со стороны руководителей-мужчин. 

Сегодня страны Центрально-азиатского региона поддерживают тенденции 

гендерного равенства, но в практической жизни каждая женщина 

самостоятельно борется за свои права, так как проблема дискриминации 

остаётся актуальной и практически неразрешенной. Для наших стран 

необходимо пересмотреть некоторые аспекты гендерной политики и создать 

необходимые условия для карьерного роста женщин. Многие исследования 

показывают, что общества, в которых женщины во власти составляют хотя бы 

одну треть, являются более стабильными, а государства — социально-

ориентированными. И такие страны есть, например, скандинавские страны. 

Сегодня женским некоммерческим организациям необходимо усилить 

работу по неформальному образованию, на систематической основе 

организовывать различные школы женского лидерства, с упором на молодежь и 

с поддержкой со стороны государства. Работая с молодежью, мы наблюдаем, к 

сожалению, падение ее образовательного уровня, что обусловливается и общей 

деградацией человеческого потенциала. Важно отметить, что происходит 

усиление роли религии в социализации подрастающего поколения. Более 

заметными становятся женские организации, выступающие под эгидой 

религиозных и так называемых традиционных ценностей, отводящих женщине 

роли «второго плана». 
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В цели и задачи статьи входит анализ общей ситуации по реализации в 

Узбекистане трудовых возможностей сельских женщин с детьми; выявление 

причин их неконкурентоспособности на рынке труда; определение текущих 

рисков и вызовов при трудоустройстве; характеристика новых подходов 

правительства к решению «женского» вопроса.  

В заключении делается вывод о неизбежном в результате текущих 

широкомасштабных преобразований в Узбекистане улучшении статуса 

сельских женщин на рынке труда. Рекомендуется дальнейшее 

совершенствование сферы общего и специального образования; формирование 

на селе эффективной системы подготовки и переподготовки женских кадров; 

обеспечение доступной и эффективной системы дошкольного и школьного 

образования; преодоление проблемы ограниченности воды и энергии; углубление 

и совершенствование гендерных исследований, в том числе в области их 

статистического обеспечения. 

Ключевые слова: сельские женщины с малолетними детьми, 

трудоустройство, низкая квалификация, гендерное неравенство, культура, 

транзит, предпринимательство.  

Annotation. This paper reviews the state of the rural women with children of 

tender years in Uzbekistan. The problem is topicaldue to its linkage with the priority 

issue in the country development – employment of the socially vulnerable layers of the 

population, including rural women with children of tender years. 

The goals and tasks of the article include analysis of the general situation on 

realization of labor possibilities of the rural women with children in Uzbekistan; 

identification of the reasons for their non-competitiveness at the labor market; 

determination of the current employment risks and challenges; description of the new 

governmental approaches to solution of the “women” issue. 

The paper concludes that the ongoing wide-scaled transformations in 

Uzbekistan will necessarily improve employment possibilities of the rural women with 

children of tender years. However, it is necessary further improve the sphere of 

general and special education; form efficient system of training and retraining of the 

women staff; secure accessible and effective system of preschool and school 

education; overcome the problem of water-energy scarcity; deepen and improve 

gender studies including their statistic provision. 

Keywords: rural women with children of tender years, employment assistance, 

low-skill, gender inequality, culture, transit, business. 

Введение 

Положение женщины в обществе – один самых важных показателей 

развития общества, индикатор реальных перемен, происходящих в стране. 

Злободневность избранной темы определяется её взаимосвязью с приоритетной 

в развитии страны проблемой трудоустройства социально уязвимых слоев 

населения, в число которых входит сельское население, составляющее больше 
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половины населения Узбекистана. Наиболее уязвимой ее частью являются 

сельские женщины с малолетними детьми. 

Исследования статуса женщин Узбекистана проводились ранее, как в 

рамках гендерных проблем развития страны, так и сквозь призму социальной 

вовлеченности/отчужденности и изучения проблем трудовой миграции. В 

данной статье впервые предпринята попытка проанализировать статус на рынке 

труда Узбекистана сельских женщин с малолетними детьми (от 18 до 34 лет). 

Целью статьи является анализ общей ситуации по реализации в 

Узбекистане трудовых возможностей сельских женщин с детьми; выявление 

причин их неконкурентоспособности на рынке труда; определение текущих 

рисков и вызовов при трудоустройстве; характеристика новых подходов 

правительства к решению «женского» вопроса 

В исследовании использованы количественные и качественные методы 

анализа, данные национальных и международных организаций, 

социологических опросов и интервью, результаты личных наблюдений и бесед. 

С учетом того, что статистические данные по вопросу занятости сельских 

женщин в возрастном разрезе практически отсутствуют, исследование 

базируется на общих по стране показателях для работающих женщин с 

акцентом на женщинах, проживающих в сельской местности. 

Общая характеристика 

Численность в Узбекистане постоянного населения, по данным за 2017 

год, составляет 32120,5, почти половину которых – 49,4% составляют сельские 

жители [5, с.21, 31]. 

В том же году более половины экономически активного населения (14 

млн. 357,3 тыс. человек [6]) составляли сельские женщины – 7 873 млн. [5, с.29] 

человек. Из них 2 532,2 млн. (подсчитано автором) – женщины репродуктивного 

возраста от 18 до 34 лет [5, с.37], в большинстве своем воспитывающие в семье 

или в одиночку малолетних детей. 

Согласно проведенным Ташкентским филиалом ПРООН в 2009-2010 гг. 

исследованиям, женщины, в первую очередь, живущие в сельской местности, в 

регионах со слабо развитой транспортно-коммуникационной инфраструктурой, 

недостатком воды, газа и прочих необходимых для нормального проживания 

удобств, относятся к социально отчужденным слоям населения. 

Одним из проявлений социальной отчужденности является слабая 

конкурентоспособность женщин на рынке труда. Так, согласно данным 

Госкомстата Республики Узбекистан, женщины в меньшей степени участвуют 

на рынке труда: уровень их экономической активности в 2016 году был на 8,8% 

ниже соответствующего показателя у мужчин (45,6% против 54,4%) [5, с.179]. 

До недавнего времени женщины составляли более половины 

зарегистрированных безработных. В частности, в соответствии с данными за 

2010 г., женщины составляли до 53,7% от общего безработного населения [9, 

с.13]. Данные за последние годы отсутствуют, но, предположительно, ситуация 
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не претерпела существенных перемен. В последний год все же наметилась 

позитивная тенденция. В частности, общий уровень безработицы в Узбекистане, 

согласно зарубежным данным, составлял в среднем 9.03% в период с 1991 до 

2017 года и снизился в 2017 года до 5.8 % [11], что может свидетельствовать о 

некотором снижении численности безработных среди сельских женщин. 

Конкретные результаты пока не осязаемы. Очевидно лишь, что страна 

находится на начальной стадии решения сложной проблемы трудоустройства 

сельского населения. 

Особенности трудоустройства сельских женщин с малолетними 

детьми 

Причины трудовой неконкурентоспособности сельских женщин носят 

комплексный характер и в основном связаны с a) их низкой квалификацией и 

уровнем образования; б) структурно-институциональными барьерами, 

включающими проблемы доступа к детским дошкольным учреждениям, 

финансово-кредитным ресурсам и налогообложения; в) быстрым ростом 

населения страны; г)гендерными стереотипами в вопросах образования, 

профессионального выбора, занятости и пр. 

Остановимся более подробно на этих причинах.  

Так, всего по стране в 2016 году работало по найму женщин с высшим 

образованием – 33,7%, со средним специальным образованием – 49,5%, со 

средним неполным образованием – 16,8% [5, с. 182]. В совокупности 66,3% 

экономически активных женщин Узбекистана можно считать 

малоквалифицированными. В их число в первую очередь входят сельские 

жительницы. 

Рисунок 1. Распределение численности женщин, работающих по найму на 

предприятиях и в организациях по уровню образования (в 2016 году, в 

процентах. 

Низкий уровень квалификации и общеобразовательной базы сельских 

женщин связан, во-первых, с труднопреодолимым за сравнительно короткий 

срок наследием советского периода – слабым социально-экономическим 

развитием села. В частности, отсутствие развитой транспортной системы и 

социальной инфраструктуры, дефицит воды и энергии ограничивает 
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мобильность женщин и детей, негативно влияет, как на посещаемость детьми 

школьных занятий, так и на приток в сельские регионы 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

В условиях независимости и трансформации политической системы 

ситуация осложняется дальнейшим кризисом всей образовательной и 

социально-экономической системы страны. В итоге мы сталкиваемся с 

межпоколенческим циклом социальной отчужденности сельских женщин, не 

способных успешно конкурировать на рынке труда. Основная масса сельских 

женщин вынуждена использовать свою рабочую силу на низкооплачиваемых 

физических формах труда – сельскохозяйственной сезонной работе, работе по 

найму в домохозяйствах и пр.   

В свою очередь относительная слабость и неэффективность деятельности 

местных органов управления (махалля, хокимияты4и пр.) также влияют на 

процессы трудоустройства. В частности, о наличии ряда системных проблем и 

недостатков, препятствующих созданию эффективных механизмов по 

всесторонней поддержке женщин, организации целевой работы с ними 

говорится в Указе Президента РУз от 2 февраля 2018 г.[1].Комитеты женщин, 

созданные в свое время для защиты интересов женщин, не располагали до 

настоящего времени достаточными финансовыми средствами и полномочиями, 

чтобы решать назревшие проблемы. Их деятельность носила во многом 

зависимый от центральных органов власти характер. Как следствие, 71,9 % 

участниц проведенного опроса отметили, что в их населенном пункте женщине 

найти рабочее место нелегко [7]. 

Одновременно следует отметить и давление со стороны 

демографического фактора. В Узбекистане с быстрорастущим населением и 

объемом ВВП в 75 млрд долларов США ежегодно на рынок труда впервые 

вступает не менее 550 тыс. соискателей из числа выпускников колледжей, 

лицеев, вузов, что требует для их трудоустройства затрат в размере более 15 

млрд долларов, а это 21% всего ВВП. Отсюда недостаток ресурсов для создания 

необходимого количества рабочих мест при том, что в отдельных сельских 

районах уровень безработицы достигает 22% [8]. 

На этом фоне роль гендерных стереотипов, на наш взгляд, не носит 

определяющий характер при устройстве на работу. Разумеется, в узбекских 

селах сильны традиции патриархальной семьи, где собственником 

недвижимости и лицом, принимающим основные решения, является мужчина. 

В целом по стране, к примеру, в56% обследованных домашних хозяйствах 

мужчина – глава семьи распоряжается семейным бюджетом, в 68% домашних 

хозяйствах женщина заботится о детях, и в 65% домашних хозяйствах женщина 

выполняет домашнюю работу, такую как приготовление пищи и уборка[9, 

с.10].Однако, для женщин это скорее вынужденная мера, зависимая во многом 

4Махалля – местный орган самоуправления, обычно объединяет 5-6 улиц. Хокимият – административный орган местного 

управления, действует на уровне районов и областей. 
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от общей социально-экономической ситуации в стране. В обществе, 

носительнице традиций более либеральной ханафитской ветви ислама и с 

опытом советского образа жизни есть достаточное понимание о правах и 

потребностях женщин. В подавляющем большинстве случаев даже в 

консервативных семьях стремятся дать образование и предоставить 

возможность молодым женщинам работать с единственным условием, чтобы 

работа соответствовала нуждам и интересам семьи.  Как правило, это типично 

женские виды занятости с неполным рабочим днем в школах, медицинских 

учреждениях и т.п. Низкая заработная плата, не покрывающая семейные 

расходы и нехватка дошкольных учреждений, способных обеспечить 

надлежащий уход за детьми, часто служат причиной того что женщина сама 

предпочитает заниматься неоплачиваемой домашней работой. Так, показатель 

посещаемости дошкольных учреждений в сельских регионах составлял в 

недавнем прошлом лишь 13% [9, с.33]), а в последние годы повысился лишь 

незначительно – от 14,3% в 2013 году до 17,6% в 2016 году [5, с. 128]. 

Таблица 1. Охват детей дошкольным образованием (в процентах) 
год Дети в возрасте 1-6 лет 

девочки мальчики 

2013 14,4 14,3 

2014 15,2 15,3 

2015 15,5 15,5 

2016 17,0 17,6 

С другой стороны, в малоимущих семьях потребности растущих детей 

требуют занятости женщин. В таких случаях гендерные стереотипы 

отодвигаются на второй план и женщина выходит на работу. 

Часть женщин успевает устроиться на работу до рождения ребенка. Они 

временно не работают и получают пособие по уходу за детьми. Как правило, это 

те, кто имеет образование (вуз, колледж). Они в основном заняты в сфере 

здравоохранения и образования, органах социального обеспечения. 

В свободное от ухода за ребенком время сельские женщины обычно 

ухаживают за домашним скотом, работают в семейных хозяйствах или малых 

предприятиях. Вместе с тем отсутствие денег не позволяет им заниматься 

мелким и средним бизнесом. Существующая в стране банковская система не 

предоставляет пока достаточный доступ к финансово-кредитным ресурсам. В 

недавнем прошлом ситуация осложнялась также высоким уровнем 

налогообложения и коррупцией в сфере предпринимательства. 

В этих условиях существенную роль для сельских женщин с детьми 

играет неформальная занятость. В основном это а) работа по найму в 

неформальных предприятиях и домохозяйствах и б) самозанятые работники 

(надомные работники). 
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Сельское хозяйство остается основным источником средств 

существования и работодателем женщин. В среднем в 2016 г. 26,3% 

экономически занятой части женщин работало в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве [5, с. 184]. Однако заработная плата женщин в сельскохозяйственном 

секторе составляла только 82% от зарплаты мужчин [9, с.28] и 

преимущественно только мужчины, согласно культурным нормам и традициям, 

получают права на землю во время приватизации, что осложняет работу и без 

того немногочисленных женщин – предпринимателей в сельском хозяйстве. 

Среди работ по найму преобладает ежегодное вовлечение женщин в 

ручной сбор хлопка. Для женщин с подросшими детьми (от 3 до 14 лет) период 

сбора хлопка представляет возможность заработать деньги и пополнить бюджет 

семьи. Так, женщины представляют почти три четверти сезонных сборщиков 

хлопка – около 3.2 миллиона человек или почти 25% всего населения в возрасте 

18–50 лет (71% in 2015, 72% in 2014) [10, p.x, 33].  По данным проведенных 

исследований [10, р.39], 71% добровольных сборщиков хлопка в 2014 г. и 74% в 

2015 г. признались, что делают это для того, чтобы заработать деньги.  

С этой целью женщины работают в бригадах, организованных фермерами 

или представителями хокимията при помощи махалли. В этот период за 

младшими детьми обычно присматривает кто-то из членов семьи, к примеру, 

бабушка или старшая дочь. 

В настоящее время среди сельских женщин широко распространен 

надомный труд по найму или индивидуально(подсобное хозяйство, ремесло - 

шитье, кулинария, вязание, вышивание и пр., домработницы и т.п.). Работа в 

семейных условиях позволяет в свободное от домашних обязанностей время 

заниматься оплачиваемым трудом, что очень удобно для женщин с 

малолетними детьми. Особое значение надомный труд имеет для женщин-

инвалидов (7,9%) [5, с.199], способных таким образом реализовать свой 

творческий потенциал и зарабатывать на жизнь. 

Вместе с тем относительная дешевизна и растущая конкуренция 

произведенных товаров, стоимость которых к тому же зависит от общей 

экономической ситуации в стране, не способны радикальным образом изменить 

материальное положение семьи. По этой причине часть малообеспеченных и не 

имеющих квалификацию женщин (обычно разведенные ивдовые) вынуждена 

также мигрировать, как внутри страны, так и в соседние страны СНГ. Женщины 

с детьми обычно сопровождают мужа, занимаясь домашним хозяйством, 

уходом за мужем и детьми. Точные количественные данные отсутствуют, но 

количество их явно незначительно, так как дорожные расходы и содержание 

семьи вне дома, особенно за рубежом, слишком затратное и дискомфортное 

мероприятие для малоимущих родителей, имеющих малышей и 

несовершеннолетних детей школьного возраста. 

По тем же причинам и религиозным мотивам рассматриваемая категория 

женщин, включая одиноких, не могут обычно участвовать в таких видах 
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неформальной занятости, как челночная торговля и криминальные виды 

деятельности. 

Политико-институциональная среда 

«Женский вопрос» всегда находился в центре внимания правительства 

Узбекистана. Защита прав женщин, включая их право на труд, обеспечивается 

на законодательном и конституционном уровне, закреплена Республикой 

Узбекистан в многочисленных международных договорах. В соответствии с 

Трудовым кодексом РУз все граждане имеют равные возможности в 

использовании трудовых прав, а статья 63 Конституции РУз гарантирует 

защиту семьи обществом и государством. 

На институциональном уровне права женщин на труд призваны 

обеспечивать и защищать Министерство занятости и трудовых отношений и 

Генеральная Прокуратура РУз, Омбудсман по правам человека и Комитет 

женщин, созданные при Кабинете министров Узбекистана, в вопросах 

предпринимательства – Торгово-Промышленная палата Узбекистана. К тому же 

защиту трудовых прав призваны обеспечить представительные органы 

работников в лице Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и 

многочисленные территориальные подразделения Комитета женщин. 

Для расширения возможностей женщин руководство страны оказывало 

широкомасштабную стратегию по оказанию социальной поддержки различным 

категориям женщин. К ним относились, в частности: 

пособия неработающим матерям по уходу за ребенком до 2 лет; 

включение в трудовые договоры льгот, таких как материальная помощь 

женщинам по беременности и родам, декретный отпуск до достижения детьми 2 

или 3 лет и сокращение рабочего времени на один час для женщин, имеющих 

детей младше трех лет; неденежные виды социальной помощи, которые 

предоставлялись в форме обеспечения детей из малообеспеченных семей 

комплектом зимней одежды и бесплатными учебными принадлежностями. 

В целом система социального обеспечения в стране, как признает 

большинство зарубежных экспертов, хорошо развита и широкомасштабна. 

Однако, как следует из приведенного выше анализа, существующая 

система институтов и социального обеспечения на деле не привела к 

улучшению жизненных условий сельских женщин. Наиболее крупная женская 

организация «Тадбиркораеллар» («Женщины-предпринимательницы»)была в 

основном ориентирована на городских женщин. 

В этой связи правительство Узбекистана предпринимает ряд новых 

системных преобразований. Так, государственная программа по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годах предусматривает продолжение начатой прежней 

администрацией политику модернизации и децентрализации власти, 

совершенствование деятельности институтов власти с целью достижения их 

более скоординированной, конкретной и адресной работы. При этом проблема 
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обеспечения занятости населения, включая женщин с детьми, приобретает 

сегодня приоритетный характер. 

Предпринимаемые правительством меры носят ускоренный, более 

либеральный и радикальный характер, опираются на тактику использования 

принципа «кнута и пряника». С одной стороны, это финансовое 

стимулирование работающих; расширение рыночных механизмов и 

ограничение административного влияния на экономику; передача отдельных 

функций государства частному сектору; упрощение, технико-организационная 

модернизация и интегрирование государственных услуг; расширение 

финансовых и других возможностей местной власти. С другой – привлечение к 

ответственности чиновников за нарушения и недочеты в их работе, в первую 

очередь в вопросах трудоустройства населения. С целью ускорить текущие 

преобразования 2018 год назван «Год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий». 

Решение проблем трудоустройства женщин предусмотрено такжев 

программах обеспечения правительством Узбекистана гендерного равенства, 

одной из 17 глобальных целей, которые формируют повестку дня устойчивого 

развития 2030г., в рамках сотрудничества с ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

ЮСАИД и другими международными организациями. 

Для ускорения и качественного осуществления выдвинутых задач 8 

сентября 2017 года правительство РУз разработало Административную 

реформу, приняло закон «О государственной службе» и 12 декабря 2017 года 

учредило новую структуру – Агентство государственных услуг с 

территориальными подразделениями. Для защиты интересов населения от 

произвола, формализма и бюрократии со стороны органов власти введен 

депутатский, парламентский и общественный контроль над исполнением 

принятых законов.  

В 2017 г. для женщин, занимающихся надомным трудом, создан 

«Консорциум по поддержке надомного труда» с правом выделять займы 

надомникам и (или) предприятиям-заказчикам надомной продукции для 

приобретения современных машин, оборудования, сырья и материалов. 

Новым в сфере совершенствования институциональной основы защиты 

прав и свобод женщин является создание при Кабинете Министров РУз Научно-

практического исследовательского центра «Оила» («Семья») и его 

территориальных подразделений; Общественного фонда поддержки женщин и 

семей; и введение с 1 апреля 2018 года должности специалиста по работе с 

женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях. В задачи 

центра «Оила» входит оказание всемерной помощи женщинам и их семьям, в 

том числе содействие им в организации семейного и частного 

предпринимательства, ремесленничества, получении знаний и навыков по 

востребованным на рынке труда профессиям. В обязанность 8 800 
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специалистов-женщин будут входить вопросы воспитания, предотвращение 

конфликтных ситуаций, разводов и ранних браков. 

Непосредственно вопросами трудоустройства граждан занимаются теперь 

Центры содействия занятости населения в каждом районе (городе), при которых 

создаются бюро обеспечения временной разовой работой, включая, к примеру, 

такие, как благоустройство территорий сельских районов и организация 

сезонных сельскохозяйственных работ. 

С 2018 года правительство запустило программу “Обод кишлок” 

(“Благоустроенное село”), которая направлена на поэтапное улучшение условий 

жизни сельского населения, достижение положительных изменений в образе и 

уровне жизни с целью придать этим селам современный облик, а также на 

создание новых рабочих мест для их жителей. Программу планируется 

осуществлять с 2018 года в двух селах и в последующие годы – в трех селах в 

каждом районе и городе республики, прежде всего в отдаленных населенных 

пунктах и районах со сложными природно-климатическими условиями. 

Среди наиболее важных правительственных мер, призванных облегчить 

трудоустройство сельских женщин, можно выделить следующее:  

модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства; создание 

рабочих мест за счет развития малого бизнеса и частного предпринимательства; 

применение льгот в отношении индивидуального и семейного 

предпринимательства, выделение с этой целью микрокредитов; обеспечение 

финансовой стабильности банковской системы и укрепление доверия к нему со 

стороны населения; продолжение политики уменьшения налогового бремени и 

упрощения системы налогообложения; оказание социальной помощи семьям 

проживающим в тяжёлых жилищно-бытовых условиях; повышение качества 

медицинских услуг, оказываемых матерям и детям по всей территории страны. 

Достижения, сохраняющиеся барьеры и вызовы 

Трудоустройство женщин, по сути, связано с действием двух основных 

драйверов, влияющих на развитие всего общества – господствующей 

политической культуры и транзитного состояния политической системы. Но, 

как свидетельствует история, перемены в области политической культуры и 

политической системы обществ требуют длительный период времени и 

поэтапность преобразований. 

На данном этапе при всей широкомасштабности предпринимаемых 

государством реформ страна находится лишь на начальном этапе очередного 

витка модернизации. 

Соответственно, основные вызовы и барьеры пока не устранены. 

Главными барьерами на пути трудоустройства сельских женщин с детьми в 

Узбекистане остаются 

• их низкая квалификация и слабый уровень общеобразовательной

подготовки; 
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• дефицит воды и энергии, без которых трудно представить себе

развитие мелкого бизнеса и надомного труда; 

• недостаточная развитость в сельской местности интернет-

технологий и банковской системы, что ограничивает доступ женщин к 

информации, новой технологии и финансовым ресурсам, сохраняет 

изолированность от социальных сетей. 

С другой стороны, распространение надомного труда может служить для 

большинства женщин с детьми лишь временной мерой и не всегда приносит 

желаемую прибыль. Более того, надомный труд, чаще всего основанный на 

примитивных операциях, не способствует образовательному росту женщин, что 

снижает их трудовую конкурентоспособность и закрепляет существующее 

гендерное неравенство. 

С институциональной стороны пока не устранены такие вызовы, как 

• слабость многопартийной и парламентской систем, недостаточная

развитость гражданского общества, способных отстаивать и продвигать 

интересы женщин; 

• сохранение элементов бюрократизма и формализма в работе

исполнительных структур; 

• отсутствие четкости во взаимодействиях между высшими и

местными органами власти. 

В совокупности эти факторы продолжают препятствовать 

трудоустройству сельских женщин с малолетними детьми. 

Тем не менее, женщины Узбекистана являются не только жертвами 

затянувшейся трансформации общества, но и своего рода рычагами, 

способными ускорить данные процессы в силу вовлеченности их кровных 

интересов. 

Именно женщины, включая тех, кто имеет малолетних детей, наиболее 

активно обсуждают текущие проблемы в махаллях, школах и хокимиятах. К 

тому же, минуя местные органы, они способны донести свои жалобы, претензии 

и предложения напрямую руководству страны через созданные на местах 

Центры государственных услуг при Народных приемных (201 центров по 

стране) и Центры содействия занятости населения. Наряду с этим женщины с 

малолетними детьми могут разобрать проблемную ситуацию и получить 

необходимые разъяснения, например, по вопросам получения микрокредита, 

прямо у себя в доме, куда приезжают по мере необходимости чиновники 

соответствующих учреждений. В последнее время с помощью представителей 

СМИ и различных ведомств женщины активно выступают с изложением своей 

позиции в различных телешоу и программах, к примеру, на таких каналах, как 

«Ёшлик», «Оила», «Махалля», могут дать интервью для местных газет и 

высказаться в социальных сетях (там, где есть доступ к интернету) по 

назревшей проблеме. 
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К практическим результатам проводимой в стране политики можно 

отнести возведение в 2017 году в сельской местности более 18 тысяч 

комфортабельных домов с необходимой социальной и инженерной 

инфраструктурой [4]. В рамках программы «Обод кишлок» весной с.г. всего за 

45 дней было благоустроено отстающее село Манас в районе Достлик 

Джизакской области. 

Трудоустройство сельских женщин с детьми намечается облегчить с 

вводом в действие в текущем году более 3 тысяч детских садов [3], усилением 

охраны материнства и детства, укреплением здоровья женщин и дальнейшего 

совершенствования системы здравоохранения. Объявление двухлетнего 

моратория на проверки деятельности субъектов предпринимательства со своей 

стороны создает возможности для развития семейного бизнеса, надомничества 

и частного предпринимательства. 

Дополнительно в2018 году правительство предусматривает 

резервирование 25,1 тысячи рабочих мест для выпускников профессиональных 

колледжей, высших учебных заведений, в число которых входят женщины-

инвалиды и выпускницы; 6,9 тысяч рабочих мест для одиноких отцов и матерей, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов; и 2,5 тысячи рабочих 

мест для женщин с малолетними детьми [2]. 

Выводы 

Правительство Узбекистана довольно отчетливо просигналило местному 

и международному сообществам о необратимости текущих в стране перемен. С 

реализацией запланированных широкомасштабных задач, в первую очередь, в 

сельской местности статус сельских женщин с малолетними детьми на рынке 

труда неизбежно улучшится.  

Тем временем было бы целесообразно ускорить позитивные 

преобразования в сфере общего и профессионального образования, наладить 

эффективную систему подготовки и переподготовки на селе женских кадров по 

наиболее востребованным сегодня специальностям. Процесс этот должен 

сопровождаться дальнейшим совершенствованием доступной для сельских 

женщин и эффективной системы дошкольного и школьного образования. Не 

менее важным для трудоустройства сельских женщин является преодоление 

проблемы ограниченности воды и энергии. 

Данные меры необходимо подкреплять совершенствованием и 

углублением в стране многодисциплинарных гендерных исследований и 

соответствующей этой области статистики.  

Таким образом, ближайшие два-три года станут решающими в смысле 

преодоления существующих вызовов в сфере занятости сельских женщин с 

малолетними детьми. 
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ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО 

НЕРАВЕНСТВА В СТРАНАХ С ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Галлямов Р. Р., Гильманова Г.Г. 

WOMEN'S BUSINESS AS A WAY OF OVERCOMING GENDER 

INEQUALITIES IN THE COUNTRIES WITH TRANSITIVE ECONOMY 

Gallyamov R., Gilmanova G. 

Аннотация. В статье женский бизнес рассматривается как особый 

способ преодоления гендерного неравенства в странах с транзитивной 

экономикой. Авторская концептуальная позиция относительно сущности 

женского предпринимательства исходит из того, что это есть особый, 

выполняемый женщинами вид экономической активности личности, 

направленный, в отличие от мужчин, в основном на самореализацию 

социальных качеств, самоутверждение в обществе, доказательство своих 

способностей, посредством создания новых форм и совершенствования 

прежних видов производства, путем самостоятельно избранного риска, 

несмотря на различие в сравнении с мужчинами стартовых позиций и 

разнообразных предпосылок бизнеса (образование, капитал и власть), а также 

– сохраняющуюся необходимость осуществления специфических женских

семейно-бытовых функций. Выдвинутое авторами положение о том, что 

женский бизнес представляет собой способ преодоления гендерного 

неравенства, доказывается как на уровне теоретических размышлений, так и 

подтверждается анализом результатов конкретных социологических 

исследований, в том числе - двух (массового и экспертного) опросов, 

запланированных и осуществленных под руководством или при 

непосредственном участии авторов. Исследование подтвердило 

теоретическую модель об иерархическом взаимодействии основных 

мотивационных установок в отношении занятий предпринимательством у 

современных российских бизнес-леди. Женщины стремятся в первую очередь 

ликвидировать свое гендерное отставание от мужчин, пытаются добиться 

успеха, высокого социального статуса, и доказать наличие не меньших 

личностных возможностей для достижения успеха в бизнесе или любой другой 

производственно-трудовой деятельности. 

Ключевые слова: женское предпринимательство, гендерное неравенство, 

гендерная стратификация в бизнесе, социальные функции женского бизнеса. 

Abstract: the article considers women's business as a special way to overcome 

gender inequality in the countries with transitive economy. The author's conceptual 

position on the essence of women's entrepreneurship is based on the fact that it is a 

special kind of economic activity of a person, carried out by women, aimed, unlike 

men, mainly at self-realization of social qualities, self-affirmation in society, proof of 

their abilities, through the creation of new forms and improvement of previous types 
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of production, by independently chosen risk, despite the difference in comparison with 

men starting positions and various prerequisites of business (education, capital and 

power), – there is a continuing need for specific women's family responsibilities. The 

authors ' statement that women's business is a way to overcome gender inequality is 

proved both at the level of theoretical reflection and confirmed by the analysis of the 

results of specific sociological research, including two (mass and expert) surveys 

planned and carried out under the guidance or with the direct participation of the 

authors. The study confirmed the theoretical model of the hierarchical interaction of 

the main motivational attitudes towards entrepreneurship in modern Russian 

businesswomen. Women primarily seek to eliminate their gender gap from men, try to 

achieve success, high social status, and prove the existence of no less personal 

opportunities for success in business or any other production and labor activity. 

Keywords: women's entrepreneurship, gender inequality, gender stratification 

in business, social functions of women's business. 

Начиная с конца XX века, на всей территории бывшего 

«социалистического лагеря», в том числе – в странах, образовавшихся после 

распада СССР, происходит процесс разнообразных и глубоких социально-

экономических и общественно-политических преобразований. На смену 

плановой экономике и тоталитарной политической системе пришли рыночная 

организация народного хозяйства и политический плюрализм. Под влиянием 

происходящих преобразований возникли и интенсивно развиваются новые 

социальные институты и процессы, которые играют возрастающую роль в 

современном общественном развитии. Поэтому, все бывшие «социалистические 

страны» специалисты обоснованно относят к государствам с так называемой 

«транзитивной экономикой». 

 К числу подобных, имеющих далеко идущие последствия явлений в 

развитии общества, относится феномен предпринимательства, который 

выступает основным социальным фактором в развитии рыночной экономики. 

Нарождающийся и постоянно количественно увеличивающийся класс 

предпринимателей оказывает существенное влияние не только на 

экономическую, но и на социальную жизнь.  

В условиях происходящего радикального реформирования общественных 

отношений, коренным образом изменилась и роль женщины, по-другому 

определяются ее социальные функции. Женщина активно вовлекается в 

различные виды жизнедеятельности, обусловленные потребностями рыночного 

хозяйства, в том числе - в сложную и противоречивую систему 

предпринимательства, она формируют типично «гендерные ниши» современной 

экономической активности населения. При этом, современные женщины не 

только продолжают оставаться одним из решающих факторов общественного 

производства, но и, в значительной степени, сохраняют свою важнейшею 

гендерную функцию жены, матери, т.е. своеобразного «фундамента» семейного 

благополучия. 
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В современной обществоведческой литературе активно дискутируется 

вопрос о том, чем принципиально отличается женский бизнес от мужского и 

является ли он особой формой гендерного поведения? 

Концептуальная позиция авторов настоящей статьи относительно 

сущности женского предпринимательства исходит из того, что это есть особый, 

выполняемый женщинами вид экономической активности личности, 

направленный, в отличие от мужчин, в основном на самореализацию 

социальных качеств, самоутверждение в обществе, доказательство своих 

способностей, посредством создания новых форм и совершенствования 

прежних видов производства, путем самостоятельно избранного риска, 

несмотря на различие в сравнении с мужчинами стартовых позиций и 

разнообразных предпосылок бизнеса (образование, капитал и власть), а также 

– сохраняющуюся необходимость осуществления специфических женских

семейно-бытовых функций [3, с.38-39]. Т.е., авторской методологической 

позицией, основанной в значительной степени на гендерном подходе, выступает 

положение о том, что женское предпринимательство является особым видом 

предпринимательской деятельности в силу того, что имеет отличающуюся от 

мужчин структуру мотивации занятий бизнесом. 

Во-первых, у женщин присутствует иная, чем у мужчин, иерархия рангов 

в системе предпринимательской ориентации. На первое место в их иерархии 

выходит именно желание социальной самореализации и достижения 

независимого положения. Во-вторых, женщины предпочитают выбирать сферы 

бизнеса, в которых присущие им изначально особенности характера и 

социальной ментальности дают определенное преимущество. Именно благодаря 

этому женщины преуспевают больше, чем мужчины, в таких отраслях, как: 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание (салоны красоты, 

парикмахерские и т.д.). В-третьих, на начальном этапе, в условиях переходного 

к рынку периода, женщины объективно имели изначально более «слабые» 

стартовые позиции в бизнесе. Это происходило из-за того, что в условиях 

прежней социально-политической системы они, с одной стороны, обладали, в 

основном, педагогическим или другим гуманитарным, а не техническим 

образованием, а с другой стороны - не имели возможности управлять 

производственно-техническими циклами, что не позволяло им принять активное 

участие в приватизации государственной собственности для создания 

объективных условий для развития бизнеса. В-четвертых, при осуществлении 

современного бизнеса женщины всегда стремились достигнуть гармоничного 

сочетания занятий предпринимательской деятельностью с реализацией 

предписываемых им социальных функций в семье, с выполнением особой роли 

«доброй хранительницы домашнего очага» [4, с.45]. 

Выдвинутое нами положение о том, что женский бизнес представляет 

собой способ преодоления гендерного неравенства требует доказательства на 

уровне теоретических размышлений и подтверждения результатами конкретных 



142 

социологических исследований. 

В качестве основной эмпирической базы выводов и положений настоящей 

публикации используются результаты двух (массового и экспертного) 

социологических опросов, разработка методики, осуществление и 

интерпретация итогов которых проводились под руководством или при 

непосредственном участии авторов. Во-первых, это опрос женщин 

Башкортостана, проведенный в 2007 г. Выборка, отвечающая всем требованиям 

репрезентативности по республике, составила 446 респондентов. Во-вторых, это 

результаты экспертного опроса 2010 г., когда было опрошено 157 женщин-

предпринимательниц. Наряду с изучением итогов авторских опросов, был 

проведен повторный синхронный анализ нескольких других аналогичных по 

объекту социологических исследований, проведенных по стране в течение 

последнего пятнадцатилетия. 

Для гендерных характеристик предпринимательской деятельности 

существенное значение имеет процесс самореализация как основа 

осуществления предпринимательской деятельности. Согласно результатам 

многочисленных эмпирических исследований, одним из самых значимых 

факторов занятий предпринимательством для женщин является желание 

реализовать себя как личность, доказать перед обществом и перед мужчинами 

наличие у них не меньшего, по крайней мере, потенциала социального развития. 

В западных феминистских теориях данная проблема приобретает даже 

гипертрофированный характер, когда, например, вызванное объективными 

причинами (более высокий уровень профессионализма, образования и т.д.) 

доминирование мужчин среди менеджеров производства различных уровней 

воспринимается и трактуется как своеобразная дискриминация женщин по 

половому признаку. Одновременно, в силу исполнения определенных 

гендерных функций, женщина иногда на некоторый период жизни исключается 

из пространства овладения достаточным образованием, властью, 

собственностью и поэтому априорно отстает в этом смысле от мужчин. 

Подготовка к рождению, рождение и уход за ребенком не позволяют женщине 

на равных конкурировать с мужчинами. Т.е., выполняя другую социально 

важную задачу (репродуктивную), женщина в какой-то степени уходит на 

вторые роли в осуществлении бизнеса, хотя во многих случаях в конце концов 

она достаточно успешно преодолевает последствия сформировавшегося 

подобным образом отставания. В этом смысле мы полностью согласны с более 

образно выраженной мыслью известного специалиста А.Е. Чириковой о том, 

что «…успех женщин в собственном деле не есть результат везения или случая. 

Он также в малой степени, как это ни парадоксально, зависит и от помощи со 

стороны. Исключение составляют случаи финансовой или информационной 

поддержки на стадии становления бизнеса. Возможность женщины иметь свой 

бизнес и достигать в нем успеха определяется величиной социального капитала, 

социально-психологическими особенностями, а также готовностью самой 
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женщины к сложностям, связанным с конфликтом профессиональных и 

семейных ролей. И немного удачей, которая всегда сопровождает тех, кто хочет 

победить себя и свои сегодняшние возможности...» [17]. 

Эта особенность жизнедеятельности женщин во всех сферах развития 

современного общества является одной из самых сложных проблем, интенсивно 

дискутируемых на всех уровнях и во многих областях науки и практики. 

Именно данный аспект женских прав постоянно обсуждается в обществе и 

отражается в современном гражданском законодательстве в том случае, если 

создается, например, ситуация развода и начинается раздел совместно нажитого 

имущества. Во многих международно-правовых документах, например, в 

российском законодательстве – в частности, закреплено положение о том, что в 

случае существования зарегистрированного брака, а в отдельных случаях даже 

при наличии гражданского брака, женщина, занимавшаяся воспитанием детей и 

ведением домашнего хозяйства, при разделе собственности имеет равные права 

с мужем на совместно нажитое имущество. Таким образом, современное 

гражданское право пытается ликвидировать существующую в патриархальных 

сообществах сегрегацию женщин, в связи с тем, что многие столетия считалось, 

что женщина «не работает», а только «потребляет» произведенный мужчиной 

продукт, а, следовательно, не имеет никаких прав на какую-то его часть, в 

случае раздела.  

Несмотря на то, что женщина, в случае интенсивного занятия 

предпринимательской деятельностью, довольно быстро преодолевает 

отставание от мужчин, созданное необходимостью ухода за ребенком, она не 

может преодолеть до конца многих последствий социальной роли, 

обусловленных ее физиологическим полом, но в то же время, оказывающих 

заметное влияние на выполнение своих профессиональных занятий бизнесом. 

Особенно сильно это проявляется в маскулинных по своему характеру сферах 

предпринимательства и в условиях складывающегося пока еще менталитета, 

традиций и норм предпринимательства в российском обществе. Например, 

некоторые из вопросов совместного осуществления бизнеса на современном 

этапе (заключение контрактов и так далее), решаются в чисто мужских 

компаниях на соответствующих мероприятиях (сауны, бассейны, мужские 

клубы и т.д.), куда женщина либо не допускается в принципе, либо 

рассматривается только как «служба сопровождения». Естественно, что в 

подобных условиях участие женщины в мужских сферах бизнеса становится 

априорно затрудненным. 

Одновременно, предпринимательская самоидентификация женщин 

основывается на реализации семейно-бытовых ценностей в рамках 

осуществления деятельности «инновационного» типа в двух смыслах. С одной 

стороны, само занятие бизнесом для женщин этой группы является способом 

самореализации не полностью востребованных в «должности» домохозяйки 

способностей. Не случайно, как пишет социолог Г.В. Турецкая, доход этих 
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женщин составляет более 70% бюджета их семьи, а сами женщины играют роль 

экономического лидера в своих семьях, что сопряжено с нетрадиционным 

разделом сфер влияния в семье. При этом большинство женщин-

предпринимательниц, в отличие от других женских групп, успешны в браке: 

75% из них замужем, 79% имеют детей[15, с.69-71].С другой стороны, семейно-

бытовые ценности для женщин предпринимательниц (особенно успешных) 

оказывают благотворное влияние на развитие бизнеса не только на этапе 

зарождения, но и в период своего развертывания.  

В литературе, описывающей современные гендерные проблемы, 

постоянно подчеркиваются две главные проблемы гендерного характера, 

которые затрагивают вопросы женского предпринимательства. Во-первых, 

отмечается, что женщины, несмотря на значительные прорывы в преодолении 

традиционного для них малопрестижного труда, продолжают заниматься 

видами деятельности, считающимися специфически «женскими». Как отмечает, 

например, известный британский социолог Энтони Гидденс: «Составляя на 

1994 г. 46% трудовых ресурсов Великобритании, женщины занимали только 

17% должностей в верхних эшелонах управления. Женщины владели менее 5% 

фирм, доход которых не превышал 1% общего дохода» [5, с.166].Как 

подчеркивает другой западный социолог Нейл Смелзер, если анализировать 

гендерные аспекты занятости в западной экономике, то женщины даже в тех 

отраслях промышленности, где они составляют основную массу трудящихся, 

редко становятся руководителями среднего и более высоких уровней. 

Например, в Бостоне, где в электронной промышленности женщины в целом 

составляют более 66% рабочих, лишь 7% женщин имеют сравнительно более 

высокий статус мастеров. На более высоких ступенях менеджмента женская 

составляющая еще более сокращается [14, с.347]. 

Второй главной проблемой гендерного неравенства, мешающей развитию 

женского предпринимательства, является отмечаемая в многочисленных 

работах зарубежных психологов и социологов так называемая «боязнь успеха». 

Например, известные западные ученые М. Хэннинг и Э.Жордан считают, что 

женщины, достигшие экономического преуспевания, вынуждены 

приспосабливаться к окружающему миру, в котором они не чувствуют себя 

своими. Положение женщины, занимающей руководящую должность, можно 

сравнить с человеком, приехавшим в чужую страну на долгий срок. Важно 

запастись хорошими путеводителями и картами, а также соблюдать местные 

обычаи. Практически все испытывают «культурный» шок. И даже тот, кто 

навсегда остается в чужой стране, никогда не будет принят до конца [5, с.167]. 

Н. Смелзер, анализируя эту так называемую «проблему успеха», ссылаясь на 

известное исследование М. Хорнер, считает, что женщины боятся социальных 

последствий успеха: имеется в виду невозможность найти или сохранить мужа, 

а также вероятность недовольства со стороны мужчин и женщин, занимающих 

сравнительно низкооплачиваемые должности [14, с.346-347]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что развитию 

женского предпринимательства в современном обществе препятствуют как 

сформировавшиеся на протяжении предыдущих столетий объективные 

причины, а именно экономическая дискриминация: мужчинам принадлежит 

большая доля собственности и основной вклад в ВВП; так и субъективные 

признаки в том числе: во-первых, гендерные стереотипы поведения (мужчины 

должны заниматься мужским, а женщины женским трудом); во-вторых, вновь 

возникающие проблемы гендерной идентификации, основанные, например, на 

проблеме «боязни успеха», вернее его социальных последствий, со стороны 

представительниц женского пола. 

На наш взгляд, одной из важнейших проблем женского 

предпринимательства выступают вопросы гендерной стратификации в бизнесе. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в предпринимательстве гендерное 

расслоение существует хотя бы потому, что существует гендерная 

стратификация в обществе в целом. Естественно, что гендерная стратификация 

в системе бизнеса имеет свои особенности.  

Известные российские специалисты в области гендерной проблематики 

Е. Здравомыслова и А. Темкина считают, что при определении гендерной 

стратификации необходимо исходить из того, что она «…означает различия в 

количестве и содержании жизненных шансов социальных мужчин и женщин и 

различия в их стратегиях. Даже в рамках одного и того же набора 

профессиональных действий мы сталкиваемся с трудно артикулируемым 

различием стиля мужского и женского исполнения – гендерным дисплеем. 

Соответственно, задача исследования – выяснить, как стилевые особенности 

влияют на шансы изменения социальной позиции» [7]. 

Как следует из сформулированной нами дефиниции, основными базовыми 

характеристиками женского предпринимательства выступают: во-первых, 

стремление женщин к самореализации через доказывание не меньших, чем у 

мужчин способностей осуществлять  такой активный и рискованный вид 

деятельности как бизнес; во-вторых, реализация «предпринимательских 

способностей» женщиной, несмотря на наличие значительно меньших, чем у 

мужчин, предпосылок для занятий бизнесом; в-третьих, совмещение 

предпринимательской деятельности с исполнением специфических семейно-

бытовых женских функций. 

Принимая во внимание различия между мужчиной и женщиной в 

указанном смысле, мы согласны с теми авторами, которые считают, что 

гендерная стратификация представляет собой не статичное явление, а 

постоянно развивается, эволюционирует, то есть обладает значительными 

динамическими, процессуальными характеристиками. В этом смысле для нас 

важно не только само различие, но и способы его преодоления. 

Таким образом, гендерная стратификация в бизнесе, на наш взгляд, 

представляет собой процесс состояния и основные тенденции в преодолении 
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гендерного неравенства, а также -  восприятие в обществе различий между 

мужчиной и женщиной по поводу: а) занятий бизнесом в целом; б) 

«специализации» на различных видах предпринимательства; в) возможностей 

для управления бизнесом, основанных на различиях в образовании, доступности 

к власти, наличия капитала. В последнем случае различия между мужчиной и 

женщиной, занявшихся бизнесом, очень существенные. 

Одной из важнейших теоретических проблем исследования женского 

предпринимательства является формулирование специфических социальных 

функций, которые несет на себе женский бизнес, отличающийся, как мы 

установили, во многих смыслах от мужского своего аналога. 

Первая группа функций, выполняемых женским предпринимательством, в 

отличие от мужского, основана в значительной степени на решении социально 

значимых задач. Например, именно развитие женского бизнеса, в большей 

степени, способствует преодолению феномена бедности, развитию 

благосостояния семьи, а не только самого предпринимателя. Одновременно, 

женский бизнес, в силу присущих имплицитно женщинам форм бытового 

поведения и отдыха, менее подвержен различными негативными формами 

«прожигания жизни» (пьянство, азартные игры и т.п.). При этом сферы бизнес-

деятельности большинства женщин напрямую связанны с улучшением качества 

жизни, с созданием комфортных условий для труда и отдыха человека. 

Наконец, у женского предпринимательства, по мнению большинства 

компетентных специалистов, есть неоспоримые преимущества, связанные с тем, 

что женские технологии управления более адаптированы к современным 

условиям нестабильности и неопределенности, характерным для России 

переходного периода. 

Вторая группа функций, по всей видимости, задается необходимостью 

предпринимательской и рыночной в целом социализации. Несмотря на то, что на 

этапе своего взросления женщины ориентируются современным обществом на 

осуществление в будущем, главным образом, функций матери, хозяйки 

домашнего очага, своеобразного фундамента семейно-бытового благополучия, в 

ходе занятий бизнесом женщина неизбежно овладевает навыками, традиционно 

приписываемыми мужчинам, в том числе предприимчивостью, 

рискованностью, стремлением к получению прибыли. 

Третья группа функций, осуществляемых посредством «женского 

бизнеса», определяется необходимостью профессиональной специализации. 

Естественно, что, несмотря на изначально другое по профессиональной 

ориентации образование, женщины осваивают, не только традиционно 

«женские» сферы бизнеса, но и все больше и больше вторгаются в такие 

области предпринимательства как банковское дело, организация производства, 

финансовое и коммерческое посредничество, то есть области, которые всегда 

считались уделом мужчин. В связи с тем, что развитие народного хозяйства во 

всем мире характеризуется в последнее десятилетие резким возрастанием 
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значения «обслуживающих», а не «производящих» отраслей, можно сказать, что 

профессиональная специализация женского бизнеса в этом смысле сочетается с 

общемировой тенденцией развития общества, в связи с тем, что женщины 

традиционно освоили такие направления бизнеса, как: торговля, туризм, 

оказание бытовых услуг населению и т.д. Однако, несмотря на неизбежное 

сохранение «гендерной специализации» в организации современного бизнеса, 

различия, в этом смысле, между мужчиной и женщиной все больше и больше 

сокращаются, доказывая тем самым процессуальные характеристики гендерной 

предпринимательской стратификации. 

Как уже отмечалось выше, выдвинутая авторская концептуальная позиция 

требует доказательства результатами анализа эмпирических данных, 

подтверждаемых материалами, как минимум, нескольких репрезентативных 

социологических исследований. Исходя из этого, проанализируем результаты 

нескольких социологических опросов различных групп женщин (собственно 

предпринимательниц, женщин, желающих заняться бизнесом, безработных 

женщин и т.д.) о том, что является движущей силой, основной причиной для 

того, чтобы женщина приступила к занятию предпринимательством. 

 Сравним результаты аналогичных опросов, проведенных в разных 

российских регионах. Так, по результатам опроса женщин, желающих начать 

бизнес в городе Саратове в 2002 году, на вопрос «Чем вызвано желание 

заняться предпринимательской деятельностью?» большинство респондентов 

ответили, что главным мотивом для занятия бизнесом является потребность в 

самореализации. Данный мотив являлся основным для 55% опрошенных. 

Желание стать преуспевающим предпринимателем выразили 39%. Для того, 

чтобы иметь высокие доходы, были готовы рискнуть 32%. Остальные мотивы 

распределились следующим образом: желание иметь работу – 13%; 

необходимость выжить, обеспечить семью и детей – 13%; не хватает зарплаты – 

14%. Также в качестве основной причины были названы желание добиться 

процветания России и передать наследство детям по 1% [2]. 

К интересным итогам приводит анализ результатов социологических 

опросов, проведенных в первые годы нынешнего столетия в Республике 

Беларусь. Например, по данным опроса женщин-предпринимательниц, 

проведенного И. Андрос в 2002 году в Брестской области Беларуси, главным 

мотивом занятия предпринимательством женщины назвали: желание создать 

себе и своей семье достойные условия жизни – 36,1%; невозможность 

трудоустроиться – 34,7%; отсутствие хорошей зарплаты – 31,6%; желание стать 

экономически независимой – 22,6%; стремление к самостоятельной творческой 

работе – 14,6% [1]. То есть, если сложить процент ответивших «желание стать 

экономически независимой» с процентом ответивших «стремление к 

творческой самостоятельной работе», то эта сумма перевешивает такую 

весомую причину «как желание создать себе и своей семье достойные условия 

жизни». 
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По результатам некоторых других региональных исследований, 

проведенных в отдельных российских городах и имеющих всероссийское 

значение (Г. Карелова), женщины, с точки зрения их самооценки, приходят в 

бизнес в первую очередь не для того, чтобы поправить свое материальное 

положение. Их основная цель – само реализоваться (в том числе – сделать 

карьеру), приобрести высокий уровень независимости от мужчин и 

выработать собственные пути социализации. Мотивационная шкала участия 

женщин в бизнесе, по результатам этих опросов, выглядит следующим образом: 

самореализация – 40%, интерес – 35%, материальная ценность (деньги) – 30%, 

забота о тех, кто рядом – 25%, профессиональный рост – 20% и 

самоутверждение – 15% [9, с.10-13]. 

Как видим, причины, обуславливающие производственно-трудовую 

активность женщин в современной рыночной экономике, в основном 

группируются вокруг фактора гендерной самореализации женщины, стремления 

ее достичь независимого материального положения, профессионального уровня 

и социального статуса в целом. В этом, скорее всего, проявляется стремление 

женщины «перестать быть тенью мужчины» и иметь свою траекторию 

социальной эволюции. Данный вывод подтверждается результатами 

социологических исследований не только по российским регионам, но и 

итогами компаративного анализа материалов опросов во многих странах 

Восточной Европы, имевших ранее «социалистическую» ориентацию. Так, 

например, профессор Варшавской Школы Экономики Эва Лисовска, 

сопоставляя результаты исследований в Польше, Литве и на Украине, пришла к 

выводу, что основными причинами, которые вынуждают женщину начать свой 

бизнес, выступают в соответствующей иерархии следующие мотивы: а) угроза 

потери работы или осознание ограниченного выбора в поиске работы; б) 

независимость и уверенность в своих силах, что касается вопроса о 

планировании своей жизни и достижении личных целей; в) возможность 

применить на практике свои потенциальные навыки и способности, личную 

креативность и прочувствовать всю изнанку предпринимательства; г) шанс 

заработать деньги; д) активное участие в общественной жизни, ощущение своей 

необходимости, ответственность в производстве необходимой для населения 

продукции, а также предоставление услуг, которые пользуются большим 

спросом у населения. При этом, примерно 33-40% женщин подтвердили, что 

желание доказать свою собственную значимость их мужьям, либо партнерам 

явилось решающим фактором в стремлении открыть свой бизнес [6]. 

Наконец, если анализировать результаты социологических исследований 

по Башкортостану, основные мотивы занятия предпринимательской 

деятельностью, по мнению самих предпринимательниц, несколько отличаются 

применительно к различным бизнес-группам. Так по результатам 

репрезентативного по Башкортостану опроса, проведенного под руководством 

одного из авторов статьи в 2007 году, предпринимательницы-индивидуалки (в 
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отличие от женщин-руководителей) в качестве основных мотивов назвали 

материальную обеспеченность – 25% (руководители 69,2%); свободу действий – 

0% (руководители 23,1%); блестящую карьеру – 16,7% (руководители 0%); 

интересную деятельность – 16,7% (руководители 0%); реализацию 

способностей – 25% (руководители 7,7%); нежелание работать в госсекторе – 

8,3% (руководители 0%); престижность – 8,3% (руководители 0%) [8, с.79-87]. 

Результаты специального экспертного опроса женщин-предпринимателей, 

проведенного нами в 2010 году (выборка – 157 респондентов), показали, что в 

качестве причин, по которым женщины занялись предпринимательской 

деятельностью, в иерархической последовательности, называются следующие: 

желание улучшить материальное положение – 46,5%; желание полностью 

реализовать свои способности и потенциал – 43,3%; нужда, отсутствие средств 

к существованию – 25,5%; желание доказать что способна добиться не меньших 

успехов в бизнесе чем мужчины – 10,8%; получила свой бизнес по наследству – 

2,5% [3, с.68]. 

Таким образом, результаты опросов и всех женщин, и бизнес-леди в 

Башкортостане, в том числе – итогов специального социологического 

исследования в виде экспертного опроса, подтверждают нашу теоретическую 

модель женского предпринимательства об иерархическом взаимодействии 

основных мотивационных установок в отношении занятий 

предпринимательством у современных российских бизнес-леди. Женщины 

стремятся в первую очередь ликвидировать свое гендерное отставание от 

мужчин, пытаются добиться успеха, высокого социального статуса, и доказать 

наличие не меньших личностных возможностей для достижения успеха в 

бизнесе или любой другой производственно-трудовой деятельности. 

При этом, предпринимательская самоидентификация женщин 

основывается на том, что к ее определяющим факторам  относятся следующие: 

1) осознание полной самореализации личностных способностей и талантов

независимо от своего гендерного положения; 2) уверенность в том, что 

предпринимательство дает женщине основу для самоутверждения в обществе, 

достижения, наряду с мужчинами, больших высот в политике и экономике; 3) 

убежденность в высокой степени самостоятельности, ответственности, 

напряженности, риска при осуществлении управленческой роли, которые ей 

представляет бизнес как форма жизнедеятельности; 4) желание подчинить 

результаты успехов, полученных в бизнесе, реализации семейно-бытовых 

ценностей. 

Список источников: 

1. Андрос И. Особенности становления женского бизнеса в Беларуси:

мнение женщин-предпринимателей. Режим доступа: 

http://envila.by/printpage.html?print_page_id=458 

2. Барьеры перед женщиной в бизнесе и перспективы развития женского

предпринимательства / Результаты исследования СРОО «Центр развития 

http://envila.by/printpage.html?print_page_id=458


150 

женского предпринимательства». – Саратов, 2002. Режим доступа: 

www.wcons.org.ru/ru/files/Barriers%20faced%20women%20 entrepreneurs.doc. 

3. Галлямов Р.Р., Гильманова Г.Х. Женское предпринимательство в

современном российском обществе: социологический анализ проблемы-Уфа, 

БГАУ,2011, 164 с. 

4. Галлямов Р.Р., Гайфуллин А.Ю. Женское предпринимательство как

фактор социально-экономического развития российского региона: 

социологический анализ // Инновационные технологии управления социально-

экономическим развитием регионов России. Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2015, 

С.43-46.  

5. Гидденс, Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999, 689 с.

6. Женское предпринимательство: новые направления, мотивации,

барьеры // Информационный бюллетень «Мы-Женщины». – 2004. – № 17/1. – 

Режим доступа: http://www.bbwom.net /ru/articles/14/detail/5/back.html. 

7.Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера

как методология феминистского исследования. Режим доступа: 

http://www.owl.win/books/articles/tr_gender.htm#1#1. 

8. Калимуллина Э.Ф. Гендерные процессы в Российском обществе:

теоретические подходы, концептуальная модель и тенденции развития в 

регионе. – Уфа, БГАУ, 2008, 220 с. 

9. Карелова Г.Н. Женское предпринимательство в России: состояние,

тенденции, перспективы / Женское предпринимательство в экономике России и 

СНГ. Сборник. – М., 2001, С. 10-13. 

10. Кошелева И.В. Женский бизнес: свободный выбор или необходимость

Режим доступа: http:// www.auditorium.ru/v/index.php. 

11. Машкова Е., Зайцева И. Практика женского предпринимательства в

моноиндустриальном городе // Формирование гендерной культуры у 

студенческой молодежи. Сб. статей и рефератов. Набережные Челны, 

«Фемина», 1995, С. 99-122. 

12. Отношение к проблеме женского предпринимательства. / Результаты

исследования СРОО «Центр развития женского предпринимательства», 

Саратов, 2002. // Режим доступа: 

www.wcons.org.ru/ru/page.php?page_id=148&page_up=0 - 33k 

13. «Особое мнение»: проблемы женского предпринимательства в России.

Интервью с президентом Российской Академии бизнеса и предпринимательства 

И.В.Горбулиной // Режим доступа: 

http://www.ex.ru/press_cutting/mass_media/press2005_radiorussia.shtml 

14.Смелзер Н. Социология. - М.:Феникс,1994, 657 с.

15. Турецкая, Г.В. Деловая активность женщин и семья //

Социологические исследования. – 2001. - №2, С.67-73 

16.Чирикова А.Е. Дискриминация женского бизнеса: взгляд лидеров

http://www.wcons.org.ru/ru/files/Barriers%20faced%20women%20entrepreneurs.doc
http://www.auditorium.ru/v/index.php
http://www.ex.ru/press_cutting/mass_media/press2005_radiorussia.shtml


151 

женского предпринимательства //Права женщин в России. – 2002, №3-4. 

17.Чирикова А.Е. Мифы и реалии женского предпринимательства в

России, С.201-203. // Метод доступа http://www.owl.ru/library/016t-4.htm 

УДК 316.477 

 ТРУДОВЫЕ СТРАТЕГИИ VS СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ МУСУЛЬМАНОК (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Галиева Г.И. 

LABOR STRATEGIES VS. FAMILY OBLIGATIONS OF MODERN 

MUSLIM WOMEN (ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 

Galieva G. 

Аннотация. В научной литературе существует множество споров по 

поводу занятости мусульманок в трудовой деятельности. Одни утверждают, 

что мусульманка должна заниматься только домашними делами, другие 

сообщают, что женщине в исламе разрешено трудиться на производстве. По 

канонам ислама роль женщины не ограничивается только семейными 

обязанностями. При желании женщина, с согласия мужа или родственника 

(махрама), может работать, заниматься собственным бизнесом, принимать 

участие в общественной жизни, не противоречащим канонам ислама. Важно 

установить, насколько целостно или противоречиво сознание мусульман в 

семейной сфере, в чём оно отличается от обыденного сознания, какие 

установки содержит в выборе стратегий поведения, как в семье, так и в 

обществе в целом. Исследования, проведенные в 2016-2017 гг. (анкетирование, 

глубинные интервью с практикующими мусульманками) показали, что 

современные мусульманки стараются совмещать как домашние обязанности, 

так и профессиональные стремления. Если проследить трудовые стратегии 

мусульманок в течении всей жизни, то можно увидеть, что многие провели 

насыщенный профессиональный путь. Популярным стало и создание 

собственного бизнеса. Современная мусульманка не может позволить себе 

ограничиться лишь одной социальной сферой, будь то мама или бизнес-леди. 

Она стремится гармонично сочетать и успешно реализовывать.  

Ключевые слова: жизненные траектории, статус мусульманки, трудовые 

стратегии, семейные обязанности, мусульманская семья, мусульманская бизнес-

леди.  

Annotation. In the scientific literature there are many disputes about the 

employment of Muslim women in the workplace. Some argue that a Muslim should 

only do household chores, while others report that a woman in Islam is allowed to 

work in the workplace. The role of women in Islam is not limited to family 

responsibilities. If desired, a woman, with the consent of her husband or relative, can 
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work, do her own business, take part in public life that does not contradict the canons 

of Islam. It is important to determine whether the Muslim consciousness in the family 

sphere is holistic or contradictory, how it differs from the ordinary consciousness, 

what attitudes it contains in the choice of strategies of behavior, both in the family 

and in society as a whole. Studies conducted in 2016-2017 (questionnaires, in-depth 

interviews with practicing Muslims) showed that modern Muslim women are trying to 

combine both domestic duties and professional aspirations. If you follow the labor 

strategies of Muslim women throughout their lives, you can see that many have spent 

a busy professional way. Creation of own business became popular as well. A modern 

Muslim woman cannot afford to limit herself to just one social sphere, be it a mother 

or a business woman.  It strives to combine harmoniously and successfully implement. 

Keywords: path, the status of Muslim women, labour strategies, family 

obligations, the Muslim family, Muslim business woman. 

В мусульманской семье традиционно принято считать, что женщина 

занята домашними делами, занимается воспитанием детей, обустройством 

семейного быта и является хранителем семейного очага. Важно установить, 

насколько целостно или противоречиво сознание мусульман в семейной сфере, 

в чём оно отличается от обыденного сознания, какие установки содержит в 

выборе стратегий поведения, как в семье, так и в обществе в целом. 

Каждый человек сам целенаправленно строит жизненный путь, включая 

отношение к собственным возможностям и ресурсам, конструирует стратегии. 

Существует множество типологий жизненных стратегий личности.  Ю.В. 

Долговым и Т.Н. Смотровой [2] жизненные стратегии представляются как 

динамическая система представлений личности о будущей жизни, 

реализующиеся в повседневном поведении посредством соответствующих 

способов, ресурсов. Выделяют стратегии самореализации, стратегии 

достижения успеха, повседневные (обыденные) стратегии. А.Л. Шишелякиной 

на основе проведенных глубинных интервью, составлена следующая типология 

добрачных стратегий: религиозные, модернизирующие, клерикализующие, 

эмансипирующие стратегии. Подробную типологию жизненных стратегий 

личности представили Т.Е. Резник и Ю.М. Резник, которые по ряду 

институциональных признаков (социально-экономическому положению, 

способу воспроизводства и трансляции культурных стандартов, системе 

регуляции и контроля, социальному характеру, профессиональному этосу) 

выделяют стратегии жизненного благополучия, стратегии жизненного успеха, 

стратегии самореализации [6]. Обобщая представленные типологии, для 

изучения жизненного пути мусульманок, можно выделить добрачные, 

образовательные, трудовые, семейные стратегии. В данной статье подробнее 

рассмотрим трудовые стратегии, которые представляются как совокупность и 

последовательность действий мусульманок, позволяющие им совмещать 

домашние обязанности и улучшать социально-экономический статус. 
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В рамках составленной оригинальной методологии исследования 

жизненных стратегий мусульманок, с помощью различных методов и 

использования разнообразного инструментария в 2016-2017 годах было 

проведено ряд социологических исследований в Республике Татарстан и 

Ивановской области (далее сокращение РТ и Ив.обл. соответственно). 

На первом этапе осуществлено пилотажное исследование в виде 

анкетного опроса респондентов. Участниками исследования стали 

соблюдающие (практикующие) ислам молодые девушки. Репрезентативность 

выборки основывалась на отборе респондентов по следующим критериям: пол 

(только девушки), конфессиональная принадлежность (мусульманки), возраст 

(до 35 лет), ношение хиджаба. Практикующие (соблюдающие) мусульманки, в 

нашем понимании –это исполняющие обязательные практики ислама, и 

покрытые по мусульманским канонам девушки.  

В ходе исследования было опрошено 500 человек. Анализ 

социодемографических данных респондентов показал, что в Республике 

Татарстан преобладающее большинство участниц опроса были 

представителями татарского этноса (75,5%) и небольшая доля таджичек (7,5%), 

узбечек (6,3%), башкирок (2,5%), киргизок (1,3%), русских (0,6%) и других 

национальностей (1,9%). В Ивановской области этнический состав 

респондентов распределился следующим образом: таджички (36,2%), татарки 

(20,7%), русские (19,3%), представительницы народов Дагестана (15,8%), 

чеченки (4,2%), узбечки (3,8%). Преобладающая доля представительниц 

кавказских народов показывает, что происходит процесс миграции населения, 

которое приезжая на заработки, остается здесь жить, укореняется, создает 

семьи. Интересно, что среди русского населения Ивановской области немалая 

доля, принявших ислам девушек. 

На втором этапе, для более глубокого изучения жизненного пути 

мусульманок, были проведены качественные исследования: включенное 

наблюдение и глубинные интервью (24 интервью в Республике Татарстан и 11 

интервью в Ивановской области с соблюдающими мусульманками).  

Известно, что современный ислам трактует положение женщины как 

равноправное с мужчиной и заявляет, что её права проистекают от рождения. 

Вместе с тем учёные-религиоведы, философы отмечают противоположную 

ситуацию, приниженность женщины по сравнению с мужчиной, её 

«второсортность». 

Сами мусульманские женщины не видят противоречия в своём статусе 

домашней работницы и низкой оценкой этой роли современным обществом. 

Веруя в Аллаха и разделяя учение пророка Мухаммеда, они воспринимают 

домашнюю работу, уход за детьми и стариками как своё естественное 

предназначение: «Место женщины дома, она должна кушать готовить, дома 

убрано быть. За каждую такую работу идет савап [награда за богоугодные 

дела]» (№34, татарка, 30 лет, РТ), а профессиональную деятельность как 
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дополнение к домашней работе, приносящее материальную выгоду и 

личностный рост.  

Современные мусульманки понимают своё особое положение как 

воспитательниц своих детей и исключительное – как их родительниц. 

Собственную ценность они видят в одном – в вере и соблюдении канонов 

ислама. Однако наряду с соблюдением традиционных ценностей современные 

мусульманки придерживаются и светских норм. В современных условиях 

модернизации общества, где большая часть домашних дел автоматизирована, у 

современных хозяек остается время и на саморазвитие, уход за собой, 

дружеское общение, получение дополнительного образования, творчество, 

профессиональный рост и т.п.  

Между тем современное общество не рассматривает роль матери как 

ключевую для женщины. Будучи вовлечённой в общественное производство, 

современная женщина оценивается общественным мнением по тому 

положению, которое она достигла в общественном производстве или в 

политической жизни.  

Современные мусульманки стараются совмещать как домашние 

обязанности, так и профессиональные стремления. В научной литературе 

существует множество споров по поводу занятости мусульманок в трудовой 

деятельности. Одни утверждают, что мусульманка должна заниматься только 

домашними делами, другие сообщают, что женщине в исламе разрешено 

трудиться на производстве. По канонам ислама роль женщины не 

ограничивается только семейными обязанностями. При желании женщина, с 

согласия мужа или родственника (отца, брата, дяди и т.д.), который несет 

ответственность за сохранность ее чести, может работать, заниматься 

собственным бизнесом, принимать участие в общественной жизни, не 

противоречащим канонам ислама [4]. 

Среди опрошенных нами мусульманок большинство ориентировано на 

трудовую занятость. Девушек, которые занимаются только домашними 

обязанностями в современном обществе очень мало. В настоящее время 

наблюдается социальная активность мусульманок, которые могут совмещать 

трудовую занятость не в ущерб домашним. Благодаря своей активности, многие 

мусульманки являются успешными и в бизнес индустрии. Рассмотрим 

подробнее, в каких сферах заняты мусульманки, и существуют ли преграды в их 

трудовой деятельности со стороны работодателя или мужа.  

Для мусульманок трудовая занятость это в большей мере не 

самоутверждение в обществе и нахождение своей ниши, а скорее увеличение 

своего материального достатка. При оценке удовлетворенности своей работой, 

многие несмотря на то, что им нравится своя должность, подчеркивают о 

значимости уровня оплаты труда: «Я офис-менеджер. Моя работа мне 

нравится. Но можно было бы на более оплачиваемую, так как город у нас 

маленький и платят очень мало» (№19, татарка, 40 лет, РТ). 
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В поисках более высоких доходов многие мусульманки вынуждены 

менять сферы своей деятельности: «Сначала работала директором исполкома в 

Молодежном центре. Потом из-за маленькой зарплаты ушла, и работала 

торговым представителем. Но работать с детьми лучше, конечно. Сейчас 

работаю регистратором в больнице». (№22, татарка, 38 лет, РТ). 

Если проследить трудовые стратегии мусульманок в течении всей жизни, 

можно увидеть, что многие провели насыщенный профессиональный путь, у 

одних это рост по карьерной лестнице, у других – метание из одной отрасли в 

другую: «В основном в торговле работала, но сейчас уже нет. Сейчас я уже 

швея» (№29, жен., 32 года, РТ). «Я работала на швейнике, потом перестройка 

и все остальное. Сейчас на рынке работаю» (№6, татарка, 46 лет, РТ), у 

третьих, работа в религиозной, мусульманской сфере: «Я преподаю в мечети 

арабский язык, основы ислама. Можно сказать, целый день в мечети занята» 

(№3, татарка, 39 лет, Ив.обл.). 

Популярным стало и создание собственного бизнеса. Наряду с 

традиционными профессиями, женщины в списках трудовых поисков назвали и 

сетевой маркетинг, создание собственной команды: «Работала в бухгалтерии, 

затем в сетевом маркетинге, была собственная большая команда. Но после 

того, как энные изменения пошли, моя команда распалась, и я как бы ушла» 

(№28, татарка, 32 года, РТ). 

Интернет продвижение своего бизнеса становится актуальным и для 

мусульманок, которые открывают свое дело не только для материальной 

выгоды, но и для развития своего этноконфессионального сообщества: «Я сама 

занимаюсь. У меня свое дело – занимаюсь печатью. Я занималась графикой, 

графический дизайн. Я делаю с моим созданным дизайном различные вещи, в 

том числе я пытаюсь и татарскую культуру продвигать в таком ракурсе. По 

интернету по мере сил и возможностей продвигаю свои изделия» (№8, татарка, 

20 лет, Ивановская обл.). Среди тех, кто намерен открывать свой бизнес, не 

ориентируются на религиозную отрасль: «Свой бизнес, связанный с религией – 

нет. А вообще были мысли открыть свой бизнес. Даже небольшие попытки 

были» (№29, татарка, 32 года, РТ).  

Существует тенденция создания семейного бизнеса, где муж и жена 

занимаются общим делом: «У нас был семейный бизнес, муж открыл 

строительную компанию. Я была там бухгалтером, а сейчас я развиваю 

интернет-платформу, интернет-магазин» (№28, татарка, 32 года, РТ). «У 

мужа золотые руки были, обшивали мебель. Он конструировал, я обшивала. 

Этим зарабатывали – свой бизнес» (№6, татарка, 46 лет, РТ) 

К семейному бизнесу можно отнести и желание создать в будущем для 

своих детей специализированные центры, ориентируясь на их способности: «У 

моей дочери слуховое восприятие развито, с ней больше надо делать акцент на 

изучение языков. У нее хорошо получается находить общий язык с детьми, она 

хочет стать педагогом. Мы с ней центр откроем, я буду ее помощницей, мы 
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там будем учить. Она приходит и маленькую учит, уже научила арабский 

алфавит [младшей 2 года, старшей 9 лет]» (№28, татарка, 32 года, РТ). 

Предпринимательский стержень заложен у большинства респонденток, 

что проявляется в стремлении стать мусульманскими бизнес-леди. Однако 

существует ряд сдерживающих факторов (строгое следование религиозным 

канонам, финансовые трудности), в связи с которыми не все мусульманки могут 

осуществить свои планы: «Денег нет на это, так бы хотела. Да ведь опять 

упирается в деньги» (№18, татарка, 45 лет, РТ), «И возможностей нет, и сил 

нет, пока устраивает то, что есть» (№29, татарка, 32 года, РТ). 

Несмотря на массовое желание обрести статус бизнес-леди, выяснилось, 

что не все мусульманки готовы заниматься собственным бизнесом: «Свой 

бизнес начать не смогу, у меня не тот характер – мягкий человек. Я лучше 

однотипную работу буду исполнять, мне большего не надо» (№30, татарка, 25 

лет, РТ).  Свое нежелание заниматься бизнесом апеллируют тем, что для них 

ближе семейное благополучие: «Бизнес – это не женское дело. В молодости 

если и было что-то, сейчас самое главное я себя вижу дома, быть мамой, 

воспитывать детей, помогать родителям» (№1, татарка, 32 года, РТ). 

Современная мусульманка не может позволить себе ограничиться лишь 

одной социальной сферой, будь то мама или бизнес-леди. Она стремится их 

гармонично сочетать и успешно реализовывать. Более половины участниц 

опроса ответили, что среди их знакомых в мусульманских семьях женщины и 

работают и ведут хозяйство(50,4% РТ, 58,3% Ив.обл), менее половины сказали, 

что сидят дома, воспитывают детей, ведут хозяйство (41,9% РТ, 37,5% Ив.обл), 

небольшая доля мусульманок  только работают (7,7% РТ, 4,2%Ив.обл.). (Табл.1) 

Таблица1. Распределение ответов о занятости женщин в 

мусульманских семьях (в %) 

Исламская догматика не запрещает женщине трудиться, но приоритетом 

является выполнение ею домашних обязанностей, воспитание детей, что 

заметно усложняет самореализацию мусульманки в трудовой сфере. Поэтому 

многое зависит от активности самой женщины и ее умения совмещать 

предписанные обязанности.  

Среди ваших знакомых в 

мусульманских семьях женщины 

чаще: 

Республика 

Татарстан 

Ивановская область 

сидят дома – воспитывают детей, ведут 

хозяйство 

41,9 37,5 

работают 7,7 4,2 

и работают, и ведут хозяйство 50,4 58,3 
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Наряду с соблюдением традиционных ценностей современные 

мусульманки придерживаются и светских норм, включая ценности 

саморазвития, досуга, релаксации, дружеского общения, образования, 

творчества, профессионального роста и т.п. Сегодня мусульманки общественно 

активны: они могут водить машину (92,6%), пользоваться услугами косметолога 

(83,8%), следить за своей фигурой (97,3%), следить за последней модой (71,7%), 

производить не просто ремонт одежды (91,8%), но и в некоторых случаях, 

ремонт жилища, техники (35,3%) (рисунок 1). Если говорить о семейной сфере,

то мусульманке так же можно встречать гостей самостоятельно, а вот с 

утверждением «проводить свободное время вне дома без мужа» не все 

участницы опроса согласились – 42% - «за» и 58% - «против» того, чтобы 

мусульманка проводила свободное время вне дома без мужа. Что можно 

интерпретировать хадисом Аиши бинт Абу Бакр (жены пророка Мухаммеда): 

«Если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, как 

ведут себя женщины сейчас, то он запретил бы им выходить из дома, как это 

сделали сыны Исраила. Урва спросил ее: Сыны Исраила запретили своим женам 

выходить из дома? Она сказала: Да»[8]. Это связано с тем, что уже в тот период 

женщины стали наряжаться и наносить благовония при выходе из дома. 

Рисунок1.Распределение ответов респондентов о том, что можно 

женщине в мусульманской семье (в %) 

Как показывают исследования российских ученых, образование перестало 

быть для российской молодежи институтом «жизненного успеха», т.е. 

образование включено на равных в условия социального роста вместе с 

территориальными, поведенческими, личностными, культурными ресурсами 

[3]. А.В. Родин подчеркивает, что «образовательная активность, сопровождает 
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человека всю жизнь и носит пошаговый характер от цели к цели, от одного 

образовательного уровня к другому» [7]. Современные мусульманки не 

ограничиваются получением светского образования, стремясь к всестороннему 

развитию и получению основополагающих знаний в области религии, 

следующей ступенью образования выбирают религиозную сферу. 

Учеба и работа, вопреки бытующему мнению, для мусульманок доступны 

и разрешены. В настоящее время восточные женщины стремятся получить 

лучшее образование, они трудятся наравне с мужчинами, и «безработица среди 

них составляет не более 12-13%»[5]. Современные мусульманки трудоустроены 

в различные сферы: медицина, экономика, педагогика. 

Несмотря на стремления получить образование, не все мусульманки 

работают по специальности. Одна группа мусульманок осталась верной 

полученной специальности и работает в одном направлении всю жизнь: 

«Проучилась на продавца и всю жизнь я проработала продавцом» (№18, 

татарка, 45 лет, РТ). Другая группа, которая составила большинство, работает 

не по специальности: «Закончила биолого-почвенный факультет. Я еще училась 

на массажиста, это пригодилось в медицинском центре, где я работала 

администратором и массажистом. Сейчас работаю воспитателем в садике». 

(№25, татарка, 28 лет, РТ). «Закончила педучилище. Работала в садике 5 лет. А 

после переезда работаю в пекарне – сначала пекарем месяца три, сейчас 

бумажная работа, бухгалтерию веду» (№23, татарка, 33 года, РТ). 

Были выявлены случаи дискриминационных практик при 

трудоустройстве мусульманок: «Сейчас я не работаю, потому что у меня 

ребенок в таком критическом состоянии, во-первых. А во-вторых, сейчас с 

платками не берут на работу» (№5, татарка, 38 лет, РТ). В исконно русских 

регионах, где мусульманского населения не так много, дискриминации в 

трудовой сфере ярко выражены и имеют не латентный характер. Так, например 

в Ивановской области респондентка, ради сохранения работы была вынуждена 

снять хиджаб: «Мне условия поставили, либо так, либо так. Потому что 

пациентка одна пожаловалась главврачу и сказала, что вдруг она нас взорвет... 

Так как я в то время была уже разведена, а надо было и ребенка воспитывать, 

боялась работу потерять, пришлось выполнять условия руководства. Но я все 

остальные предписания соблюдаю, и намаз читаю, и пост. Я думаю, что 

внутренний хиджаб важнее, чем внешний. Потому что как оказывается на 

практике, не всегда плюсом бывает внешний хиджаб» (№2, русская, 29 лет).  
В иерархии ценностей мусульманок трудоустройство не стоит на первом 

месте. В условиях мультикультурализма наблюдается смещение жизненных 

приоритетов во всех слоях общества, в том числе и ценностных ориентациях 

молодежи. Ценностные предпочтения мусульманок разных регионов 

отличаются. Для мусульманок Татарстана приоритетом выступают собственное 

самочувствие в плане крепкого здоровья (77,4%), затем выделяется служение 

Богу (72,3%), создание семьи (68,4%), безопасность семьи и собственная 
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безопасность (24,5%), а также любовь (14,2%). Мусульманками Ивановской 

области в иерархии ценностных ориентаций в первую очередь выделяется 

религиозная основа – служение Богу (87,5%), лишь затем жизненные ценности - 

создание семьи(79,2%), здоровье (58,3%), безопасность семьи (45,8%), наличие 

друзей (33,7%). (Табл.2.) 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов о ценностных 

предпочтениях (в %) 
Что для Вас наиболее значимо в жизни главная 

ценность? (Выберите не более трех вариантов) 

Республика 

Татарстан 

Ивановская 

область 

здоровье 77,4 58,3 

счастливая семейная жизнь 68,4 79,2 

любовь 14,2 29,1 

жизнь с комфортом 7,1 8,3 

богатство, капитал 1,9 4,2 

интересная работа 9 4,2 

продвижение по службе, успех, карьера 4,5 

хороший заработок 8,4 4,2 

наличие друзей 8,4 33,7 

личная свобода 7,1 28,9 

служение обществу, народу 7,1 29,2 

служение Богу 72,3 87,5 

безопасность семьи и собственная безопасность 24,5 45,8 

Семейные ценности, сохранение уюта и чистоты в доме, поклонение 

Всевышнему являются наиболее значимыми, чем успех и продвижение по 

карьерной лестнице: «Я дома – дети, шитье, стирка, все домашние дела» (№6, 

татарка, 46 лет, РТ). 

Распределение обязанностей в большинстве мусульманских семей 

традиционное – муж зарабатывает деньги, обеспечивает семью, а жена – 

занимается домашними делами. И если успевает совмещать с домашними 

делами, то может работать. В мусульманских семьях приоритетом для 

женщины, в первую очередь, являются домашние обязанности. Но современные 

мусульманки, которые целыми днями заняты только семейными хлопотами, не 

всегда довольны своим положением и хотели бы также трудиться: «До этого я 

работала, сейчас уже как 5 лет как я родила и дома сижу. Здесь одно и тоже, 

разнообразие какое-то хочется. У нас ребенок не ходит в садик – аллергия, и 

из-за этого дома с ним сижу». (№12, русская, 33 года, Ив. обл.). 

Молодое поколение за демократию в распределении семейных 

обязанностей. В своих будущих семьях хотели бы, чтобы муж помогал в 

домашних делах: «Мне кажется, должно как-то поровну распределяться. 

Например, жена не успевает что-то сделать – ребенка нужно в садик, школу 

собрать, а муж в это время свободный, почему бы не приготовить завтрак?! 

Просто взаимопомощь должна быть» (№16, таджичка, 18 лет, Ивановская 

область). «Свою дальнейшую жизнь вижу так, чтобы он мне помогал, не 
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сваливал всю работу на меня, потому что это тоже неправильно. Чтобы он 

мне понимал меня, что я тоже устаю, потому что с детьми» (№14, аварка, 

18лет, Ив. обл.). 

Современное общество не рассматривает роль матери как ключевую для 

женщины. Будучи вовлечённой в общественное производство, современная 

женщина оценивается общественным мнением по тому положению, которое она 

достигла в общественном производстве или в политической жизни.  

Общемировая тенденция смены мужских и женских ролей наблюдается и 

в мусульманских семьях, где не муж кормилец семьи, а напротив – жена, и 

обязанности по воспитанию и присмотру за детьми муж берет на себя: «Он мне: 

иди подрабатывай на ночных, в частных клиниках. А он сидел с ребенком. Да и 

до этого он не особо хотел подрабатывать, хотя до этого мы прожили с ним 

5 лет до рождения ребенка, хотя финансовая ситуация и не особо хорошая 

была» (№2, русская, 29 лет, Ив.обл.). 
Таким образом, в основном мусульманки являются высокообразованными 

женщинами, которые наряду со светским стремятся получить и религиозное 

образование, что помогает им расширить религиозные знания и применить их в 

своей жизненной практике. Сами мусульманские женщины не видят 

противоречия в своём статусе домашней работницы и низкой оценкой этой роли 

современным обществом. Веруя в Аллаха и разделяя учение пророка 

Мухаммеда, они воспринимают домашнюю работу, уход за детьми и стариками 

как своё естественное предназначение, а профессиональную деятельность как 

дополнение к домашней работе, приносящее материальную выгоду и 

личностный рост. 
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Круглый стол 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА ЖЕНЩИН: 

СТРАТЕГИИ ВЫБОРА 

УДК 35.082.7 

ЖЕНЩИНЫ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Емелин С.М. 

WOMEN IN THE LAW ENFORCEMENT: HISTORICAL EXPERIENCE, 

QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

Emelin S. 

Аннотация. В статье автор дает исторический обзор привлечения 

женщин к правоохранительной деятельности, исследуются связанные с этим 

проблемы, приведены современные данные служебной деятельности женщин, 

интересные факты и их комментарии 

Ключевые слова: правоохранительная служба, женщины-сотрудники, 

женщины-генералы,  личные и деловые качества, эмансипация, 

профессиональные требования 

Annotation. In the article the author gives a historical overview of the 

involvement of women in law enforcement, examines related problems, presents 

modern data on women's official activities, interesting facts and their comments 

Keywords: law enforcement service, female employees, female generals, 

personal and business skills, emancipation, professional requirements 

Проблема нахождения женщин на правоохранительной службе сегодня 

представляется важной и актуальной в практическом смысле. Возрастание 

участия женщин во всех сферах жизни современного общества уже давно стало 

объективной реальностью. Женщины занимают ключевые места в самых 

разных государственных и общественных институтах, участвуют в принятии 

ответственных государственных решений. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя основополагающие права 

и свободы человека и гражданина, гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола (часть 2 статьи 19),  мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации (часть 2 статьи 19)5. 

Вместе с тем, реализация данного права женщинами в 

правоохранительной сфере затруднено в силу, прежде всего, специфики самой 

службы, а также учитывая исторические аспекты, менталитет отдельных 

народов, сложившиеся традиции, которые оказывают несомненное влияние на 

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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сохранение определенных стереотипов по отношению к вопросу занятости 

женщин в целом. 

Исторически, на протяжении веков женщины занимали подчиненное 

положение в обществе. Они рассматривались как существа второстепенные, 

памятуя о том, что первая женщина была создана Богом из ребра Адама. В 

древней литературе они характеризовались «горче смерти»6, «зло с его 

фальшивым блеском»7. Женщины были вытеснены из публичной жизни, не 

могли вести политическую деятельность, имели ограниченные права в сфере 

образования, находились под опекой всю жизнь. Их деятельность была 

ограничена в основном заботами по хозяйству. То, что некогда женщины играли 

ведущую роль в общественной жизни некоторых государств (матриархат), 

скорее является исключением. 

Стереотипное представление о том, что основная роль женщины – быть 

матерью, женой, вести домашнее хозяйство, а работа – это главное в жизни 

мужчины, сохранялось достаточно долго, и во многом сохраняется в сознании и 

сегодня. Теоретическое объяснение такого разделения мужских и женских 

ролей можно найти у 3. Фрейда и Т. Парсонса. Фрейд выводил жесткое 

полоролевое разделение из различий физиологических. Он говорил, что 

«анатомия – это судьба». Парсонс, представитель функционализма, считал, что 

мужчина выполняет роль добытчика, т. е. инструментальную, а женщина как 

хранительница домашнего очага – экспрессивную. Подобное разделение ролей 

между мужчиной и женщиной способствует стабильности в обществе8. 

Это подтверждают данные социологических опросов, хотя, традиционно, 

женщины всегда пытались выйти за рамки отведенной им роли.  

График 19. 

6 Ветхий Завет: Книга Екклесиаста: Гл. 7, 26. С.5-6. //http://www.my-

bible.info/biblio/biblija/ekkles.html 
7 Еврипид. Ипполит. // Еврипид. Пьесы. М.: Фолио, АСТ, 2001. С. 187. 
8 Режим доступа: https://megaobuchalka.ru/9/19921.html 
9 Режим доступа: http://rostjournal.ru/?p=727 

https://www.ozon.ru/brand/856003/
https://www.ozon.ru/brand/855962/
http://rostjournal.ru/?p=727
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Недооценка участия женщин в общественно-политической жизни во 

многих государствах привела к возникновению в конце XIX в феминистических 

движений, целью которых было активное включение женщин в процесс 

социально-экономического развития. Активизация данного явления относится к 

60-м годам XX века, внутри феминизма образуются разнообразные течения. В 

1970-е годы под влиянием феминизма произошли кардинальные изменения в 

вопросе правового закрепления положения женщин. С развитием форм борьбы 

женщин за свои права в 1980-е годы появляется термин «феминистическая 

наука». 

В разные исторические эпохи существовали и различные мифы о 

женщинах. Во времена средневековой инквизиции был распространен миф о 

женщине-ведьме, и множество женщин стали его жертвами. В конце XIX века 

миф о роковой женщине, безжалостной соблазнительнице, нашел отражение в 

творчестве ряда крупных писателей. В Стране Советов господствовал миф о 

суперженщине: женщине-матери, работнице и общественной деятельнице 

одновременно10.  

Подобное восприятие существенно ограничивает права женщин в 

реализации своих трудовых прав, что в полной мере относится к их работе в 

правоохранительной сфере. 

Сегодня следует отметить расширение масштабов приема женщин на 

службу и работу в правоохранительные органы. Вместе с тем, специфика этой 

деятельности не позволяет ее осуществлять эффективно, без морального и 

личностного ущерба для самих женщин, сочетая права личности со 

служебными, семейными и другими обязанностями. 

Специальных исследований, посвященных службе женщин в 

правоохранительных органах, крайне мало. Отдельные вопросы данной 

проблемы отражены в работах Е.Р. Абызовой, А.П. Герасимова, Т.А. Ивановой, 

Л.М.    Колодкина,      Г.М.    Мякишева,      П.П.    Сергуна,     А.Н.    Таланцева, 

В.М. Шамарова, М.В. Щелкуновой, в основном, в контексте изучения 

организационно-правовых основ службы. 

В 2007 году была защищена кандидатская диссертация В.В. Романовой, 

посвященная службе женщин в органах внутренних дел. Автор поднимает 

проблемные вопросы, касающиеся различных аспектов реализации женщинами 

своего конституционного права, и считает необходимым создать для этого 

соответствующие условия, в том числе социально-правовой защищенности 

женщин, дополнительных гарантий, специальных программ подготовки и т.д. 11 

В правоохранительной службе значительную долю занимает полиция, в 

первую очередь в количественном отношении и по масштабности выполняемых 

задач. Поэтому объективно большинство женщин состоит на службе (работе) 

10 Бондаренко Л. Ю. Роль женщины: от прошлого к настоящему //http://ecsocman.hse.ru/. 
11 Романова В.В. Служба женщин в органах внутренних дел (правовые и организационные аспекты). 

Автореферат дисс. кандидата юридических наук. М.: АУ МВД РФ, 2007. 
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именно там. Вместе с тем, парадоксально, но большинство женщин, 

добившихся высших званий и должностей, проходят службу в других 

правоохранительных ведомствах (см. ниже). 

Привлечение женщин на правоохранительную службу в большинстве 

стран началось с назначения их на должности надзирательниц в местах 

содержания арестованных женщин и несовершеннолетних. В 1845 году в двух 

тюрьмах Нью-Йорка были приняты на работу надзирательницами две 

женщины. В Российской Империи в 1887 году в тюрьмах были введены 

должности смотрительниц женских отделений и тюремных надзирательниц для 

надзора за женщинами-арестантками. 

Первой женщиной, принятой на службу в полицию, стала Мария Оуэнс, 

получившая должность полицейского в Департаменте полиции Чикаго в 1893 

году. Эта должность стала для нее своего рода компенсацией в связи с потерей 

кормильца – погибшего мужа-полицейского. Она стала первой в истории 

женщиной – офицером полиции, и прослужила в департаменте полиции Чикаго 

тридцать лет12. 

В 1908 году, во время проведения в городе Портленд, штат Орегон США, 

всемирной выставки, власти города решили принять меры для защиты 

общественной нравственности в связи со значительным ростом проституции. С 

этой целью в городе был создан Департамент общественной безопасности по 

защите нравственности, который возглавила Лора Болдуин, получившая 

должность офицера полиции, правда, с ограниченными полномочиями. 

В 1909 году, поддержав инициативу социального работника Алисы 

Стэббинс Уэллс, власти Лос-Анджелеса, озабоченные ростом в городе 

проституции и преступности среди несовершеннолетних, разрешили прием на 

службу в полицию женщин. Алиса Уэллс стала первой женщиной – офицером 

полиции в Лос-Анджелесе. С нею и произошел один курьезный случай. В ту 

пору сотрудники полиции по предъявлению служебного жетона имели право на 

бесплатный проезд в общественном транспорте. Но когда Алиса Уэллс 

предъявила в трамвае кондуктору свой жетон, тот обвинил ее в мошенничестве 

и использовании жетона ее мужа. Продвигаемая Алисой Уэллс идея о том, что 

именно набор в полицию женщин со свойственными им от природы качествами 

поможет обществу в борьбе с падением нравственности была широко 

воспринята американцами. К 1916 году в 16 городах США и ряде стран Европы 

в полицию стали принимать женщин. Алиса Уэллс сыграла также немалую роль 

в создании в 1915 году Международной Ассоциации женщин-полицейских. Она 

прослужила в полиции 30 лет, и вышла на пенсию в 1940 году13. 

Своеобразным было привлечение женщин на полицейскую службу в 

Англии. С началом Первой мировой войны правительством Великобритании в 

12Режим доступа:  http://policewoman.ru/index/istorija/0-4. 
13 Режим доступа http://policewoman.ru/index/istorija/0-4. 
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большинстве городов страны были созданы лагеря для подготовки новобранцев, 

которые позволяли себе слишком вольное обращение с местными девушками. 

Это обстоятельство вызвало возмущение у суфражисток (движение против 

дискриминации женщин) и Ассоциации Директрис, которые потребовали 

создания женских патрулей в местах скопления солдат для противодействия 

сутенерству и проституции. Идею поддержал главный комиссар полиции сэр 

Эдард Генри. Так в 1915 году в пригородах Лондона появились патрули 

Женской Добровольной полиции, которую возглавили Маргарит Доусон Дамер 

и Нина Бойл. При этом женщины-полицейские работали абсолютно бесплатно. 

К 1918 году женские полицейские патрули действовали уже практически во 

всех городах Великобритании. Тем не менее, большинство женщин-

полицейских не были приведены к присяге как полноправные сотрудники 

полиции и не могли производить арестов правонарушителей. К моменту 

окончания войны в Великобритании насчитывалось уже 357 сотрудниц 

Женской полицейской службы, и Маргарит Даусон обратилась к главному 

комиссару полиции с просьбой принять их на службу в полицейское ведомство. 

Ответом был отказ. Полицейские власти опасались образованных женщин, 

большинство из которых были с университетским образованием. Вскоре пять 

членов женской полицейской организации были обвинены в незаконном 

ношении полицейской формы и присвоении звания полицейского. Судебные 

слушания они проиграли и вынуждены были сменить свою форму и название 

организации. Однако, сама идея женской полиции оказалась востребованной. 

Вскоре, в качестве эксперимента, полицейскими властями Лондона были 

заключены контракты сроком на один год с тремя женщинами. Они были 

приняты на службу в полицию и получили звания сержантов, правда, с 

ограниченными полномочиями, без права проведения арестов. Эксперимент 

оказался успешным. Уже в 1923 году количество женщин-полицейских в 

Лондоне увеличилось до 50 человек. А в 1928 году было принято решение об 

увеличении количества женщин в полиции до 100 человек14. 

В Российской Империи прием женщин на службу в полицию был 

разрешен в 1916 году постановлением Совета министров «Об усилении 

полиции в 50 губерниях империи и об улучшении служебного и материального 

положения полицейских чинов». Женщин стали принимать на работу, не 

связанную с допуском к секретным документам и на должности не выше 

восьмого класса Табели о рангах. Однако, вскоре самодержавие было свергнуто, 

а Временное правительство ликвидировало Департамент полиции, передав 

полицейские функции военным. После Октябрьской революции новые власти, 

понимая важность охраны общественного порядка в стране, создали новую 

советскую милицию. И так как победившей революцией было провозглашено 

всеобщее равенство, прием женщин на службу в правоохранительные органы 

14  Режим доступа: http://policewoman.ru/index/istorija/0-4. 
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теоретически ни чем не был ограничен. На практике дело обстояло несколько 

иначе. Женщин принимали на службу в милицию лишь тогда, когда штаты не 

удавалось укомплектовать мужчинами. Прием осуществлялся на общих 

основаниях, и принятых направляли главным образом на фабрики и заводы для 

досмотра выходящих с работы женщин с целью борьбы с участившимися 

случаями хищений социалистической собственности. Лишь в редких случаях 

женщинам доверялось несение постовой службы. Такое положение изменилось 

лишь с началом Великой Отечественной войны, когда женщины заменили 

милиционеров-мужчин, ушедших на фронт. К концу войны в советской 

милиции уже служило около 20000 женщин, причем свыше пяти тысяч – в 

уголовном розыске, а примерно пятьсот человек – участковыми инспекторами15. 

Таким образом, мы видим, что роль женщин на правоохранительной 

службе всегда учитывала их гендерные особенности при определении 

профессиональных направлений деятельности. 

Сегодня профессии правоохранителя (полицейский, следователь, 

прокурор и т.д.), считавшиеся когда-то сугубо «мужскими», становятся у 

девушек все популярней. Специальности этих госструктур разнообразны, есть 

«бумажные», административные, оперативные. Подобная работа для женщин – 

это не только романтический образ, она привлекает возможностью 

самореализации, быть полезной. Помимо женщин, занятых исключительно 

кабинетной работой, немало женщин-следователей, дознавателей, кинологов, 

инспекторов ПДН, экспертов, занятых в патрульно-постовой службе. Работают 

женщины и в оперативных службах, а также в ДПС и участковыми. 

Работа в правоохранительной системе, в частности в полиции, всегда 

была делом неприбыльным, связанным с риском, ответственным, отнимающим 

все время. Поэтому здесь высокий процент идейных сотрудников, кто видит 

службу своим призванием. 

При приеме на службу предусмотрен серьезный профессионально-

психологический отбор, главными критериями которого являются безупречное 

здоровье и биография. Людей, имевших проблемы с законом, даже на 

административном уровне, в органы правопорядка не берут. Наиболее важными 

качествами, присущими будущим правоохранителям, являются: 

профессиональный уровень (образованность), высокие морально-этические 

качества (честность, неподкупность, беспристрастность, принципиальность, 

чувство долга), эмоциональная устойчивость (самообладание, устойчивость к 

стрессам, психологическим перегрузкам), ответственность, способность ясно, 

четко выражать свои мысли, логическое мышление (способность 

анализировать), трудолюбие, умение хранить государственную и служебную 

тайну. 

15 Режим доступа:  http://policewoman.ru/index/istorija/0-4. 
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Кроме того, проводится комплексное психологическое обследование, 

которое позволяет выявить скрытые болезни или психические отклонения, а 

также исследование на полиграфе на предмет выявления коррупционной 

мотивации, скрываемых негативных аспектов биографии и иных 

компрометирующих фактов.  Нужно отметить, что подобное обследование не 

ограничивается только мероприятиями по приему на службу. Сотрудники 

проходят различные аналогичные формы контроля при перемещении, 

выдвижении по службе, направлении в длительные командировки и т.д. 

Главной трудностью работы в правоохранительных структурах – это 

постоянное эмоциональное напряжение. Оперативная работа, например, 

подразумевает постоянную опасность для жизни. Такие условия, а также 

отсутствие времени для отдыха (в условиях ненормированного графика), запрет 

выезда за границу, необходимость постоянно подчиняться уставу делает службу 

весьма трудной. Постоянная занятость на работе для женщин оборачивается 

проблемами с семьей, отсутствием личной жизни. В результате велик процент 

разводов. Значительная часть сотрудников с возрастом приобретает 

хронические заболевание, продолжительность жизни сотрудников также 

гораздо ниже среднестатистической. Работа сильно бюрократизирована. 

Составление многих бумаг, ведение отчетности, постоянные проверки очень 

выматывают. Все это в сочетании относительно невысокой заработной платой и 

недостаточными социальными гарантиями делает работу малопривлекательной. 

Действующее законодательство о правоохранительной службе не 

учитывает специфику ее прохождения женщинами-сотрудниками. Отсутствуют 

дополнительные гарантии их государственной социальной и правовой защиты, 

что отрицательно сказывается не только на результатах оперативно-служебной 

деятельности, но и морально-психологическом состоянии отдельных сотрудниц 

и служебных коллективов в целом. 

Тем не менее, в правоохранительной системе России в последние годы 

возрастает доля должностей, на которых несут службу женщины. В частности, 

по словам статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел России И.Н. 

Зубова «современную правоохранительную систему представить себе 

без участия женщины невозможно. Женские профессии незаменимы, и не 

только в обеспечивающих службах: в следствии, дознании, криминалистике, 

даже на оперативной работе многие офицеры – женщины. При том, что 

женщина несет на себе еще и огромный груз ответственности в семье и в 

обществе в целом, нагрузка на женщину превышает нагрузку мужчины 

на аналогичной службе»16. Заместитель министра отметил, что в ведомстве 

считают это нормальным явлением и не намерены ему препятствовать: «Было 

время, когда нас очень серьезно упрекали, что женщины не допускаются 

к определенным профессиям… Сейчас иностранные коллеги если говорят, у нас 

16 Режим доступа: https://ria.ru/society/20160902/1475976531.html. 

https://ria.ru/society/20160902/1475976531.html
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в российской полиции женщин мало, мы отмечаем, что у нас в учебных 

заведениях до 50% женщин, а в некоторых подразделениях и больше. Это 

соответствует всем мировым требованиям и стандартам, иногда их опережает. В 

полицейских патрулях можно встретить женщин наравне с мужчинами, и в 

таможенных органах они служат, и в следственном комитете…»17.  

По официальным данным МВД России из 894 871 единицы штатной 

численности органов внутренних дел РФ, в том числе сотрудников органов 

внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных 

государственных гражданских служащих – 17 199, работников – 130 813, около 

23% составляют женщины18. 

В МВД по Республике Башкортостан женщины составляют 20,7% 

аттестованного состава 80% ФГГС, 74% вольнонаемного состава. Для 

сравнения, наибольший процент женщин-сотрудниц имеет место в УМВД 

России по Тульской области (32% аттестованного состава), Владимирской 

области (31,5%). 

Подводя итог вышесказанному можно с уверенностью констатировать, 

что женщины в полной мере обладают качествами, которые необходимы 

сотруднику правоохранительных органов. Одновременно они встречают на 

своем массу трудностей, в основном вследствие традиционного подхода к 

оценке их роли в обществе, предрассудков, существующих в обществе. 

Высококомпетентные женщины, развивающие свою карьеру в 

правоохранительной сфере, часто осуждаются (особенно если имеют проблемы 

в личной жизни, например, отсутствие семьи), не пользуются расположением 

как мужчин, так и женщин, поскольку опровергают существующие гендерные 

стереотипы. Но, несмотря на указанные трудности, женщины достаточно 

успешны. 

Всего на правоохранительной службе в новейшей истории России 

состояло 48 женщин-генералов (действующих в настоящее время – 26). Из них в 

системе Министерства внутренних дел – 8, в том числе 3 генерал-лейтенанта, 

Федеральной миграционной службе (ликвидирована в 2016 году) – 1, 

Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ликвидирована в 

2016 году) – 3, Федеральной таможенной службе – 5, Федеральной службе 

исполнения наказаний – 2, Следственном комитете РФ – 12, в том числе 2 

генерал-лейтенанта и 1 генерал-полковник юстиции (Леоненко Е.Е., 

единственная в России женщина генерал-полковник), Прокуратуре РФ – 15, 

Федеральной службе судебных приставов – 2.  Эти данные учитывают только 

женщин, состоящих (состоявших) на правоохранительной службе в званиях 

генерала (или приравненных специальных чинах советника юстиции, как в 

Прокуратуре и Федеральной службе судебных приставов). А помимо этого 

17 Режим доступа:  https://ria.ru/society/20160902/1475976531.html. 
18 Режим доступа: https://www.pravda.ru/news/society/31-12-2017/1364511-mvd-0. 

https://ria.ru/society/20160902/1475976531.html
https://www.pravda.ru/news/society/31-12-2017/1364511-mvd-0
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имеется целый ряд женщин-генералов в Вооруженных силах РФ, а также 

имеющих гражданские классные чины, соответствующие этим званиям в 

указанных ведомствах, а также в других отраслях государственной гражданской 

службы (Министерство по налогам и сборам, Росфиннадзор, Роспотребнадзор и 

т.д.). 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что представления о 

женщине как о существе несовершенном, неспособном выступать наравне с 

мужчинами, возникли они не в силу природной ограниченности женщин, а из-за 

сложившихся в результате неравенства условий, в которых они не могли 

нормально развиваться, гендерных стереотипов. Женщин, работающих в 

правоохранительных органах, становится все больше. Несмотря на явные 

трудности, сопутствующие службе, девушек привлекает возможность сделать 

карьеру, состояться как гражданину. Фактически, сегодня возможности у 

женщин и мужчин одинаковые. Уровень образованности, коммуникативность, 

логическое мышление не зависят от гендерной принадлежности. Различия, 

существующие между мужчиной и женщиной, не являются основанием для 

отстранения последних от деятельности в правоохранительных органах. Более 

того, эта деятельность будет наиболее продуктивна, если женщины и мужчины 

будут работать вместе, выполнять свою социальную роль, компенсируя 

недостатки друг друга и используя достоинства. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ: 

ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ 
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Lukmanova R. 

Аннотация. В статье рассматривается устойчивый гендерный 

стереотип о том, что женщинам несвойственна рациональность. Женщины 

руководствуются эмоциями и чувствами. Поэтому женщины неспособны 

эффективно заниматься научной деятельностью. Существуют объективные 

причины того, что малое количество женщин может сделать успешную 

карьеру в науке. Это гендерное неравенство, которое наблюдается в сфере 

науки и образования так же, как и в других сферах социальной жизни. В России 

очень высок процент девушек, получающих высшее образование, при этом 

количество успешных женщин-ученых невелико. Это свидетельствует о 

невостребованности женского интеллектуального потенциала в российской 

науке. 

Ключевые слова: рациональность, гендерные стереотипы, женская 

занятость, женская карьера 

Annotation. The article considers a stable gender stereotype that rationality is 

uncommon for women. Women are guided by emotions and feelings. Therefore, 

women are unable to effectively engage in scientific activities. There are objective 

reasons that a small number of women can make a successful career in science. This 

is a gender inequality that is observed in the sphere of science and education as well 

as in other spheres of social life. In Russia, the percentage of girls receiving higher 

education is very high, and the number of successful women scientists is small. This 

indicates the lack of demand for women's intellectual potential in Russian science. 

Keywords: rationality, gender stereotypes, female employment, women's career 

Один из наиболее устойчивых гендерных стереотипов – о рациональности 

как мужской прерогативе. Подтверждений этому великое множество. Стоит 

задать в строке поиска «мужское-женское», как обязательно появятся таблицы, 

в которых рациональность и рациональное приписываются мужчинам, а 

женщинам остаются эмоции и чувства. При беседах со студентами (я уже более 

10 лет веду спецкурс по гендерным исследованиям у обучающихся на 

направлениях «Философия» и «Культурология» на 3-4 курсах) также 

обнаруживается, что они уверенно относят логику, рациональное мышление к 

качествам мужчин. При этом, поскольку на обыденном уровне «рациональное» 

отождествляется с «разумным», совсем отказать женщинам в рациональности 

невозможно, и выход обнаруживается в акцентировании других качеств – 
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эмоциональности, чувствительности, интуитивности, - традиционно 

противопоставляемым сфере рационального.  

Разобраться в истоках укорененности этого стереотипа нам поможет 

замечательное исследование Женевьев Ллойд «Человек рациональный» [1]. 

Ж. Ллойд обращается к идейным основам современной западноевропейской 

цивилизации, т.е. к философии Нового времени, и вполне убедительно 

показывает, что концепция «человека разумного» имеет в виду мужчину, а 

декартовский субстанциальный дуализм закрепляет противопоставление 

мужского и женского с приданием первому наибольшей значимости. 

Понятие разума и, как следствие, рациональности не является гендерно 

нейтральным. Ллойд доказывает, что «человек разумный» тесно связан с 

идеалом маскулинности. Более того, ассоциации между «мужским» и 

«рациональным», и «женским» и «нерациональным» уходят корнями в далекое 

прошлое. В античной философии и затем в средневековых женщин не 

отказывалось в рациональности совсем, но она была более «слабой», чем 

мужская, неполноценной. И мужчины, и женщины обладают разумом и тем 

отличаются от животных (Античность) или сотворены Богом (Средневековье), 

так почему же женская рациональность не равна мужской? Признавая общую 

природу мужчин и женщин, великие философы не ставили знак равенства 

между ними, а наоборот пытались разными способами обосновать большую 

ценность одних в сравнении с другими, что объясняло бы гендерное 

неравенство и сложившуюся иерархию полов. 

В период Ренессанса появилось довольно много образованных женщин. 

Ллойд пишет, что «изучение древней мысли в то время изменило характер 

образования знати, и уже не было недостатка в образованных дамах» [1, с.134] 

Однако это образование рассматривалось как угроза мужскому доминированию 

и породило дебаты о статусе женщины как рационального существа.  

Ренессанс поставил много вопросов о соотношении мужских и женских 

качеств, о том, можно ли считать мужчину более человеком, чем женщину. 

Ллойд приводит слова Шарлотты де Брашар и Марии де Гурнэ (конец 16-начало 

17 вв.), свидетельствующие о попытках преодолеть заблуждение, приводящее к 

восприятию мужского как более совершенного и благородного по сравнению с 

женским [1, с.134-135]. Мы видим, что попытки эти продолжаются по 

настоящее время. Несмотря на формальное провозглашение равенства мужчин 

и женщин по природе, в действительности их продолжают противопоставлять 

по многим параметрам, в том числе и наличию/отсутствию рациональности. 

Одной из сфер, в которой рациональность проявляется наиболее 

очевидно, является наука. И в ней, аналогично другим сферам, проявляется 

гендерное неравенство, опирающееся на стереотип «мужской» природы разума. 

Здесь я хочу перейти к современной ситуации в российской университетской 

науке. Одним из важных показателей является количество защищающихся 

диссертаций. Не секрет, что в вузовской сфере сегодня преподавателю без 
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степени выжить очень сложно. Поэтому подготовка и защита диссертаций 

становится стратегией выживания. В первую очередь, для женщин.  

С 2014 года по настоящее время в диссертационном совете Д 212.013.03 

при Башкирском государственном университете были защищены: 

диссертации всего мужчины женщины 

кандидатские 24 8 16 

докторские 4 1 3 

(цифры взяты из отчетов, которые я ежегодно составляю, будучи 

ученым секретарем данного совета) 

Мы видим кратное преобладание женщин среди тех, кто в новых, 

серьезно ужесточившихся условиях, доходит до финала и успешно защищается, 

повышая тем самым свой статус и получая некоторые гарантии занятости в 

сфере науки и образования. 

Говорят ли эти цифры об интеллектуальном превосходстве или большем 

трудолюбии? Не думаю. На мой взгляд, правильнее будет отметить в этой связи 

большую заинтересованность женщин в повышении статуса. Ученая степень 

позволяет чувствовать себя более защищенными в плане занятости и (уже во 

вторую очередь) и уровня оплаты труда. Женщины-кандидаты и доктора наук 

выполняют в вузах различные виды работ, для которых ученые степени 

избыточны. Но, учитывая высокую конкуренцию на рынке труда, женщины не 

отказываются от таких предложений, опасаясь остаться без работы вообще. 

Если для мужчины защита диссертации, как правило, влечет за собой 

продвижение в карьере, получение более высокой должности, то для женщины 

– это не обязательно. Если мы посмотрим на защиты докторских диссертаций,

то ситуация в нашем совете типична для России в целом. Судя по объявлениям 

о защитах, женщин среди соискателей степеней доктора наук в разы больше. В 

нашем случае – в 3 раза (см. таблицу выше). Однако, в большинстве случаев 

женщины защищаются не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы не 

потерять. Работа в вузе является очень привлекательной для женщин, и, если 

она требует приобретения ученой степени, женщины будут делать это всеми 

доступными способами. Таким образом, множество женщин, оказывающихся «в 

науке», не планируют серьезной научно-исследовательской деятельности, а 

ограничиваются необходимым минимумом, чтобы удержаться на рабочем 

месте. При этом нет ни одной научной области, где не сказали бы свое слово 

женщины-ученые и исследовательницы. 

Как видим, отказ женщинам в рациональности не имеет никакого 

отношения к ситуации «имитации» некоторыми женщинами научной работы. 

Скорее, наоборот.   
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В начале 2000-х годов мы с И.В. Фроловой опубликовали статью о 

гендерном режиме кафедры гуманитарных дисциплин национального вуза [2]. В 

этой статье мы выделили несколько основных моделей «вхождения» в 

коллектив кафедры. Эти модели сохранили свою актуальность и теперь уже 

могут рассматриваться применительно к научной деятельности, насколько это 

необходимо в современном вузе, и грантовой. Для того, чтобы сохранить 

рабочее место в составе педагогического коллектива вуза, недостаточно 

осуществлять учебную и методическую деятельность. Требуются научные 

показатели: публикации в научных изданиях (в том числе за рубежом), индекс 

цитирования, получение грантов, защиты диссертаций.  

К сожалению, в этой сфере гендерное неравенство так же очевидно. При 

объективно большем количестве женщин, защитивших диссертации, 

работающих в вузах и большинстве научных институтов,  среди редколлегий 

научных журналов, экспертов фондов, распределяющих гранты, большинство – 

мужчины. Поэтому на выходе мы видим гораздо меньшую эффективность 

научной деятельности женщин, чем она могла бы быть, и воспроизводящийся 

стереотип о несвойственной женщинам рациональности. 

Итак, какими способами могут войти женщины в университетскую науку.  

Первый. «Преподавательская династия».  

Аспирантами/соискателями становятся дети профессорско-

преподавательского состава. Проблема вхождения для них снимается 

изначально. Это - не всегда «митрофанушки», их часто от личает высокий 

интеллектуальный потенциал и эрудиция. Они, как правило, вовремя 

защищаются, поскольку обладают серьезной поддержкой и дома, и на работе, и 

быстро продвигаются по карьерной лестнице от ассистента до 

доцента/профессора.  

Здесь надо отметить, что наличие интеллектуальных способностей – это 

бонус, а не обязательное условие. Даже при отсутствии таковых наличие 

родственных связей это компенсирует. 

Второй. «Люди из народа». 

Аспирантами/соискателями становятся выпускники, не имеющие 

родственных связей в вузах. Они хорошо учились, и в аспирантуру поступают с 

серьезными намерениями заниматься наукой, что и позволяет в срок и успешно 

защититься. Однако для того, чтобы остаться в вузе работать, им нужно 

благоприятное стечение обстоятельств. Просто имеющейся вакансии – 

недостаточно. 

Здесь надо отметить, что именно эти женщины, реально занимающиеся 

наукой, уверенные в своих знаниях и способностях, как ни парадоксально, 

первые кандидаты на увольнение при сокращении штатов или реорганизации 

структурного подразделения. От них стараются избавиться, опасаясь их 

высокой конкурентоспособности и прикрываясь фразами: «Она же не пропадет, 

без работы не останется».  
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Третий. «Высиживание». 

Эта модель сформировалась в 90-е годы ХХ века в связи со снижением 

заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов и 

упрощением процедуры подготовки и защиты диссертаций.  

Аспирантами/соискателями становятся методисты или лаборанты (по этой 

причине рассматриваемая модель характерна преимущественно для женщин), 

которые зачастую тоже чьи-то родственники, односельчане или знакомые, 

пристроенные на работу после окончания вуза. Они периодически подменяют 

преподавателей, незаметно пишут диссертации, незаметно их защищают в 

местных советах и незаметно занимают освободившиеся преподавательские 

ставки.   

Как правило, вместо научной ценности их диссертаций или монографий 

обсуждаются личные (положительные) качества и долгий срок «безупречной 

службы» в качестве учебно-вспомогательного персонала. 

В отличие от второй категории эти женщины везде и всюду 

демонстрируют лояльность начальству, никогда не вступают в дискуссии, не 

дают отрицательных отзывов без специального распоряжения руководителя и 

т.д. Такие доценты и профессора очень «удобны», их стараются сохранить и 

уберечь от увольнения. Пожертвовать этой категорией могут только в случае 

необходимости сохранить первую. 

Проблема протекционизма остро стоит не только в национальных 

регионах, но и в стране в целом. Без покровительства вышестоящих мужчин 

сделать карьеру очень сложно. С 90-х гг. прошлого века, когда гендерные 

исследования стали активно развиваться в России, до настоящего времени 

ситуация не улучшилась. Потенциал женщин в науке  недостаточно 

реализуется. Россия традиционно занимает не последние места в рейтингах 

стран гендерного неравенства за счет высоких показателей в образовании. 

Девушек с высшим образованием у нас больше, чем юношей. Предполагать, что 

три четверти из них получают образование для того, чтобы выйти замуж и 

заниматься домашним хозяйством, нет оснований. Но то, что они «пропадают» 

где-то на пути к науке, и этот огромный потенциал России остается 

невостребованным – это печальная действительность. 
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Аннотация. В современной России женщины имеют равные с мужчинами 

политические права. Однако де-факто структура российской политической 

власти далеко не всегда является гендерно сбалансированной. Это обусловлено 

рудиментами патриархатного мышления, закрепляющего за женщиной 

приватную сферу. Необходимо расширить участие женщин во всех ветвях и 

сферах власти. 

Ключевые слова: женщины-политики, профессиональная политическая 

деятельность, структура российской политической власти, партиархатное 

мышление. 

Annotation. In modern Russia, women have equal political rights with men. 

However, the de facto structure of Russian political power is far from always gender 

balanced. This is due to the rudiments of patriarchal thinking, which secures the 

private sphere for the woman. It is necessary to expand the participation of women in 

all branches and spheres of power. 

Key words: women politicians, professional political activity, the structure of 

Russian political power, partiarchal thinking. 

В современной России равные права мужчин и женщин в управлении 

государством провозглашаются в ст. 32 Конституции Российской Федерации. 

Женщины имеют правовую санкцию на участие в политической деятельности. 

Но, как показывает практика, дело не в праве. Приобщение женщин к процессам 

политики сопряжено с социальными причинами. Деклараций о равенстве более 

чем достаточно, однако, несмотря на принимаемые государством решения, в 

России до сих пор нет четкого отработанного политического механизма, 

обеспечивающего гендерное равенство прав и свобод. Иначе говоря, структура 

власти на всех уровнях российского государства должна быть гендерно 

сбалансированной: женщины не только потенциально могут, но и должны 

участвовать во власти.  

В современных политических реалиях России имеет место 

доминирование мужской политической элиты, которой до сих пор не удалось 

создать в стране здоровое демократичное общество, устойчивую и 

сбалансированную политическую систему. Отчасти это происходит в результате 

отчуждения женщин от власти.  

Профессиональный депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Елена Драпеко из собственного опыта делает вывод, что женщины 
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легче достигают компромисса, быстрее находят союзников и договариваются. 

Российская журналистка Оксана Пушкина считает, что миссия женщины в 

политике – это гуманизм власти, миротворчество и решение социальных 

проблем. 

Мировой опыт парламентаризма свидетельствует о том, что если в 

законодательном органе 10 % мест занимают женщины, то это облегчает 

принятие законов в защиту детей. Если же 20-30 % мест заняты женщинами, то 

программы, отражающие интересы всего женского населения, реализуются 

намного быстрее и эффективнее.  

В качестве наиболее яркого примера можно привести опыт 

Скандинавских стран. В парламенте Швеции женщины составляют 40 %, в 

Норвегии – 9,4 %, в Финляндии – 33,5 %, в Дании – 33 %. В России дела с 

женщинами-депутатами обстоит не так хорошо. В Государственной Думе 

действующего созыва всего 66 депутатов-женщин из 450, то есть порядка 15 %. 

Следует отметить, что по представительству женщин в органах 

государственной власти Россия занимала в мире  70-80-е места в разные годы. 

Между тем, женщины составляют 53 % населения страны.  

Каковы причины отчуждения женщин от политической деятельности? 

Дело не только в отличии женщин от мужчин, которое не преодолимо 

физиологически. Оно в патриархате, который транслируется в политику, 

исторически ставит женщину в зависимое положение от мужчины во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Система воспитания и образования, 

сложившаяся исторически, формирует традиционные (= домашние) функции 

женщин. И даже сейчас мы наблюдаем, как со все большим вовлечением 

женщин в политику, происходит воспроизведение патриархальной структуры 

распределения ролей между мужчинами и женщинами на государственном 

уровне. В условиях преобладания патриархатного мышления в обществе 

приватная сфера закрепляется за женщинами, публичная сфера -  за мужчинами. 

То есть проблема прорастает на ментальном уровне, и ее ретранслируют не 

только мужчины, но и женщины. Необходимо учитывать то, что можно назвать 

отсутствием «женской солидарности». Женщины изначально прощают любую 

глупость мужчинам, но не прощают малейших просчетов женщинам. Они 

гораздо хуже голосуют за женщин-политиков, и уж тем более не могут 

простить, если женщины-политики начинают жить на более высоком уровне. 

Патриархатная идеология приходит в противоречие с основными 

принципами демократии, где на первом месте стоят свобода, самореализация 

личности, которые предоставляют возможность каждому человеку максимально 

развиваться и добиваться результата, в том числе в политике.  

Субъективными причинами отчуждения женщин от политики является 

низкая активность самих женщин в силу патриархатности существующих 

взглядов, весьма активно поддерживаемых средствами массовой информации. 

Следует отметить и низкую конкурентоспособность женщин в политической 
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сфере, особенно в период избирательных кампаний. Мужчины, находящиеся у 

власти, не содействуют продвижения женщин к власти.  

Демократическое общество, в котором народ управляет делами этого 

общества, где созданы механизмы, обеспечивающие каждому доступ к власти, 

гарантируются права человека, его свободы и возможность самоутверждения, 

является в условиях гендерного неравенства неполным. Справедливо замечание 

Е.Ф. Лаховой, что «общество не может считаться демократическим, если 

женщины играют в политике пассивную роль (только как избиратели), не 

участвуют в управлении государством, не занимают руководящих постов, 

занимают подчиненное место в семье».  

Провозглашение в России свободы и равенства всех людей перед законом 

предполагает пересмотр всей совокупности властных отношений в обществе. 

Суть демократического устройства, модернизации общественных систем 

состоит не только в перераспределении полномочий между ветвями власти, 

между государством и гражданским обществом, но и между мужчинами и 

женщинами. Степень участия женщин в структурах власти является критерием 

устойчивости базы демократии, т.е. включения в демократические процессы 

всех членов общества, не зависимо от пола.  

Россия - страна с особенностями, одна из которых состоит в том, что все 

перемены, как правило, происходит «сверху».  Поэтому для обеспечения 

полновесного гендерного равенства было бы полезно более внимательно 

отнестись и квотному принципу – от формирования федеральных 

избирательных, политических партий, до должностей министров. В частности, в 

отдельных странах – Дании, Нидерландах, Норвегии и др. -  треть министров 

составляют женщины, а Швеции – 52 %. И эти страны отличаются 

стабильностью, социальным, экономическим и политическим благополучием.  

В России же в программных документах большинства партий женская 

проблематика практически отсутствует, а женский вопрос рассматривается с 

патриархатных позиций и чаще всего – не на политическом уровне, что говорит 

о неспособности или нежелании лидеров партий обеспечивать рост женской 

политической активности и возможности продвигаться в государственной 

структуре власти. Это означало бы замещение государственных постов, 

распространение женской культуры в политике, изменение форм и методов, а 

также качества политики, разработку новой технологии адаптации в 

политическую систему, формирование приоритетов, ценностей, новое 

политическое сознание и мировоззрение. Система квот должна сопровождаться 

адаптацией к ней избирательной системы, предусматривая включение женщин в 

партийные списки на выборах всех уровней. При этом нужно проанализировать 

отрицательный опыт квотного принципа в 90-е годы ХХ века, и с учетом 

корректировок вернуться к нему вновь.  

Государство и общественные организации должны способствовать 

созданию школ политического лидерства для подготовки женщин к 
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политической деятельности. Обществу следует использовать в полной мере 

интеллектуальный потенциал женщин, поскольку и политика, и 

государственная служба становятся все более распространенными видами 

профессиональной деятельности. Естественно, что женщины также выбирают 

политическую деятельность, поскольку обладают соответствующим 

образованием, знаниями, амбициями, желанием реализовать свои возможности 

на сложнейшем политическом поприще.  

Занятие женщиной определенного руководящего поста само по себе еще 

не может служить гарантией соблюдения интересов женщин. Однако в 

обществе всегда присутствуют интересы мужского и женского населения, они 

различны. Гендерный подход при принятии политических решений означает, 

прежде всего, осознание того, что те или иные явления по-разному могут влиять 

на мужское и женское население, вызывать неодинаковую реакцию, 

провоцировать социальную напряженность в обществе. И женщины, 

находящиеся во властных структурах, объективно способны привнести в 

политическую культуру те элементы, которые помогут отстоять, защитить 

интересы и женского, и мужского населения. Партнерство женщин и мужчин в 

политике является источником более полной и представительной демократии, 

создания реальных возможностей учета многополюсных интересов в обществе.  

Самый действенный способ мотивации женщин – действующий, 

успешный, яркий политик-женщина. Для того, чтобы женщины могли 

полноправно войти в политику, необходимо: 

- изменить стереотипы патриархатного мышления; 

- вести систематическую работу среди женщин, разъясняя им 

необходимость соблюдения принципа равенства мужчин и женщин на всех 

уровнях политической деятельности;  

- изменить подход к решению проблемы со стороны партий, включив в 

программы специальный раздел об усилении роли женщин не только в качестве 

членов партий, но и на руководящих постах государственной власти;  

- целенаправленно продвигать женщин к высшим ступеням 

государственной службы;  

- ориентировать средства массовой информации на поднятие престижа 

женщин как политиков, используя при этом имеющийся положительный опыт.  
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ЖЕНЩИНА-ПИСАТЕЛЬ В РОССИИ: ПУТЬ К ПРИ ЗНАНИЮ 

Бикбулатова А.Р. 

WOMANWHO’S AWRITER IN RUSSIA: THE WAY TO KNOWLEDGE 

Bikbulatova A. 

Аннотация. В статье ставится вопрос о статусе женщины-писателя в 

России, дается сравнительный анализ понятий «писатель», «женщина-
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писатель», «писательница», «женская литература», «женская проза», 

рассматриваются исторические пути развития русской и российской 

литературы и место, роль женщины в данном литературном процессе. Дается 

анализ современных тенденций оценки и признания профессионализма и 

таланта российских женщин-писателей. 

Отметим, что развитие женской литературы имело свою специфику 

«эволюции», которая отличалась от поступательного движения литературы, 

в которой центральная роль была отведена мужчине, его мировоззрению. У 

женщины-писателя было несколько путей признания: адаптироваться к 

мужскому литературному канону и воспроизводить заданные уже 

стереотипы женственности, сконцентрировать свое творчество на 

литературных жанрах, где диктат мужчины был ослаблен (лирика, мемуары, 

детская литература), бороться за свое место в литературном пространстве, 

предлагать свое особое женское духовное видение мира, женствененности и 

маскулинности. В статье приводятся некоторые результаты развития 

женской литературы в количественном и качественном плане и делается 

вывод, что до сих пор имеются противоречия в оценке женского 

литературного творчества, но можно констатировать, что женщина-

писатель сегодня достойно представляет литературу современной России. 

Ключевые слова: женщина-писатель, женская литература, русская 

литература, современная российская литература. 
Abstract. The article is devoted to the status of a woman as a writer in Russia, it 

is given comparative analysis to the following concepts as «writer», «female writer», 
«writer», «women's literature», «women's prose», examines the historical 
development of Russian literature, the role of women in this literary process. An 
analysis of current tendency in the evaluation and is given recognition of the 
professionalism and talent of Russian female writers. 

It should be noted that the development of women's literature had its own 
specific «evolution», which is different from the progressive movement of literature, 
in which the central role was assigned to a man, his worldview. The writer's woman 
had several ways of recognizing: to adapt to the male literary canon and reproduce the 
already set stereotypes of femininity, to concentrate her work on literary genres where 
the man's dictates were weakened (lyrics, memoirs, children's literature) to fight for 
his place in the literary space, to offer their special female spiritual vision of peace, 
femininity and masculinity. The article presents some results of the development of 
women's literature in quantitative and qualitative terms and concludes that there are 
still contradictions in the evaluation of women's literary creativity, but we can note 
that the modernfemale writer adequately represents the literature of Russia. 

Keywords: female writer, woman's literature, Russian literature, modern Russian 
literature. 

В русском языке существует огромное количество профессий (фотограф, 

режиссер, лектор и др.), должностей (директор, профессор, заведующий и т.д.), 
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которые пишутся в мужском роде, хотя занимать их могут и женщины. 

Совершенно иная ситуация, например, прослеживается в немецком языке. 

Окончание всегда указывает на пол человека, и это воспринимается как 

языковая и социальная норма. В русском словообразовании слова, производные 

от мужского рода, воспринимаются несерьезно и с формальной точки зрения 

безграмотны: директриса, начальница, специалистка и др. Так ли дело обстоит 

со словами «писатель» и «писательница»? Задавая в поисковике слово 

«писатель», мы видим, что слово «писательница» указано через запятую и дано 

следующее определение: «человек, который занимается созданием словесных 

произведений, предназначенных так или иначе для общественного потребления 

(а не только для непосредственного адресата)». Складывается противоречивая 

ситуация: с одной стороны, в русской языковой культуре не поддерживается 

создание производных слов женского рода, с другой стороны, активизация 

женщин во всех сферах деятельности «заставляет» такие слова появляться.  

Понятие «писательница», его история и словоупотребление 

непосредственно связаны с развитием женской литературы. Необходимо 

отметить, что в России история женской литературы не имела поступательного 

развития, а была подвержена «волнообразности»: периоды забвения, 

подавления сменялись резкой активностью женского творчества. Михаил 

Файнштейн, автор монографии «Писательницы пушкинской поры», отмечал: 

«Труден был путь русской женщины в литературу. В России 

недоброжелательно относились к любым проявлениям социальной активности 

«слабого пола», особенно в литературе. Этот взгляд разделяли и многие лучшие 

люди того времени» [8]. Женщина выходила на авансцену культурной истории 

во времена разлома культурных парадигм и переустройства канона, когда 

маргинальные, непрестижные с точки зрения старого канона элементы 

начинали вторгаться в отлаженный литературный процесс, вызывая «помехи». 

Можно выделить несколько «волн»  в  истории  развития  женской  литературы: 

1) конец XVIII века; 2) 30-40 годы XIX века; 3) 60-е годы XIX века; 4) первые 

десятилетия XX века (Серебряный век); 5) 80-90-е годы XX века (Перестройка); 

6) современный период (начало XXI века).

Женщины в России были исключены из канонической истории литературы, 

заданной и написанной мужчинами: пристрастная критика не замечала 

женского литературного вклада, им препятствовали социальные условия 

существования патриархально ориентированного общества, в котором женщина 

имеет множество ограничений и зависимостей от мужчины и должна была быть 

полностью сконцентрирована на семье. Свобода творчества женщины не 

укладывалась в систему соответствующих социальных отношений. 

Публикующаяся женщина считалась противоестественным явлением и 

зачастую приравнивалась к публичной, жестко осуждалась яростными 

защитниками стереотипов патриархатного общества – в первую очередь, 

женщинами. Литературные антологии исключали ярких активных женщин-
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авторов, сумевших пробить себе дорогу в литературу – позже, «задним числом», 

так как «традиционное рассмотрение литературного процесса через великие 

имена или магистральные течения и направления выбрасывало женщин из 

литературной истории» [7]. Литературный процесс в основном контролировали 

патриархатные институции: книгоиздательство, журналистика, критика, 

цензура. Установки и приоритеты литературной критики были обусловлены 

механизмами мужского чтения, которое характеризуется отстранением от 

текста (женщина в процессе чтения, напротив, идентифицируется с текстом). 

Следовательно, мужское прочтение, в отличие от женского, актуализирует 

прежде всего не этическое, а эстетическое содержание. Потому-то главным 

критерием оценки художественного произведения выступает в мужской 

критике эстетический аспект, по отношению к которому определяется и 

этический потенциал текста. В подобной ситуации женская литература, как 

правило, объявлялась несостоятельной в художественном отношении. 

Невысокий статус сочинений женских авторов объяснялся, в частности, еще 

тем, что рецепция женской литературы традиционно осуществлялась с позиций 

мужского видения. Критика, ориентированная на мужские ценности и 

представления о мире, не могла полноценно воспринимать своеобразие 

женского творчества, дешифровать его коды. Поэтому женщина-писатель имела 

большие сложности легитимации в литературном мире. Но все же у женщины, 

на наш взгляд, было несколько вариантов, которые давали возможность писать 

и публиковаться, и обрести признание на литературном поприще. Но вопрос в 

том – чье признание должна была получить женщина-писатель? Как оказалась, 

на первых порах, пока уровень самосознания своего женского творческого 

начала находился на низком уровне – это было признание мужчины-писателя.  

Итак, первый путь признания – включить в существующий канон великих 

писательниц как исключение. Это значит легализовать их существование, 

опираясь на авторитет литературных патриархов. Саша Черный в своем отзыве 

о Тэффи (Н.А. Лохвицкая (1872-1952)) подчеркивал, что читатель встретит в 

ней отнюдь не представительницу «дамской прозы»: «Прежние писательницы 

приучали нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо. Но Аполлон 

сжалился и послал нам в награду Тэффи. Не «женщину-писательницу», а 

писателя, большого, глубокого» [6]. Не нужно забывать, что исключение лишь 

закрепляет правило: литература настолько позиционируется как мужское 

занятие, что талантливая писательница, оцененная авторитетом, становится 

писателем, приобретает маскулинность.  

Второй путь признания похож на первый. Это снова путь в литературу 

через мужское признание, но не всегда оценивался именно литературный талант 

писательницы, хотя он мог и быть. В статье Н. Мостовской «Тургенев и 

женщины-писательницы» действует принцип «вокруг Тургенева» – они 

достойны упоминания лишь благодаря тому, что о них когда-нибудь высказался 

сам Тургенев или они догадались оставить воспоминания о великом писателе 



183 

[4]. По такому же принципу (на фоне Пушкина) репрезентируются женщины-

писательницы и в монографии М. Файнштейна, и в статьях В. Ученовой. Если 

Белинский (Карамзин, Пушкин, Тургенев, Горький и т.д.) похвалил – это всегда 

прекрасно и это своеобразный «пропуск» в историю литературы. Но подобные 

комплименты часто являлись формой репрессии и маргинализации женской 

литературы и создавали обратный эффект. Например, в 30-40-е годы XIX века 

насчитывалось около тридцати женских имен, которые, преодолев 

господствующее предубеждение об ограниченности женского ума, о 

невозможности женщинам заниматься искусством, заявили о себе как о 

профессиональных писателях. Иронические отзывы об их литературной 

деятельности не помешали им утверждать свое право на творчество. Но только 

некоторые из них нам хорошо известны – это яркие личности с необычной 

судьбой, запечатленные литературными авторитетами. Это З.А. Волконская, 

К.К. Павлова, Е.П. Ростопчина, Н.А. Дурова. Во-первых, три первые были 

известными красавицами и вели светский образ жизни, их портреты писали 

известные художники того времени, они были музами великих писателей, со 

многими находились в близких отношениях. Среди них выделяется кавалерист-

девица Надежда Дурова, участница Отечественной войны 1812 года, скрывшая 

свой пол и принявшая мужское имя. Ее мемуары высоко оценил А.С. Пушкин, 

они были напечатаны в «Современнике». Но лишь узкому кругу специалистов-

литературоведов известны Е. В. Аладьина, Е. Г. Андреева, А. Н. Арцыбашева, 

Е. Бездольная, А. П. Глинка, М. Б. Даргомыжская, А. П. Елагина, А. П. Зонтаг, 

А. В. Зражевская, А. О. Ишимова, И. С. Кони, Л. Я. Кричевская, О. П. Крюкова, 

Е. Лебедская,     В. С.  Миклашевич,      Е. М.  Фролова-Багреева,      А. А.  Фукс, 

Л. А. Ярцова. Поэтому исследователи истории женской литературы сегодня 

делают все, чтобы вернуть из забвения произведения, биографии, особенности 

письма женщин-писательниц XIX века. А сделать это непросто: слишком 

скудными являются архивные данные о них, их произведения не 

перепечатывались. А ведь это важная часть развития русской литературы.  

Приведу еще один яркий пример – творчество Авдотьи Яковлевны 

Панаевой (1820-1893). Обычно в связи с этим именем возникают следующие 

ассоциации: во-первых, гражданская жена Н.А. Некрасова, во-вторых, 

красавица, которая «вращалась» в кругу великих людей. Кто такие ассоциации 

создавал? Одним из первых биографов А. Панаевой был К.И. Чуковский, и его 

главная работа о ней – «Жена поэта» – начинается с описания восприятия 

современниками телесной привлекательности Панаевой. К.И.Чуковский 

цитирует В. Соллогуба, А. Фета, П. Ковалевского, Н. Чернышевского, А. Дюма, 

которые восхищались этой «безукоризненно красивой» и «эффектной» 

женщиной. Таким образом, Чуковский интерпретирует личность Панаевой 

прежде всего как женскую, а не творческую индивидуальность. И это 

происходит практически со всеми талантливыми писательницами – 

биографические страницы жизни перекрывали ценность их творчества. А ведь 
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А.Я. Панаева не только писала в соавторстве с Н.А. Некрасовым («Три страны 

света» (1849), «Мертвое озеро» (1851)), но была автором романа «Семейство 

Тальниковых», множества повестей и рассказов, публиковавшихся на страницах 

журнала «Современник» и имевших необычайный успех у читателей.  

Чтобы публиковаться, А.Я. Панаева использовала уловку – еще один, 

третий путь к признанию таланта – это псевдоандроним. Данный путь может 

привести женщину к намеренной идентификации себя с мужчиной: так, 

например, Зинаида Гиппиус, писательница Серебряного века, почти во всех 

своих произведениях, предназначенных для публикации, писала от мужского 

лица. В качестве поэта, прозаика (автора рассказов, повестей и романов), 

критика по литературным, культурным, общественным и религиозным делам 

она предстает как мужчина: ее псевдонимы – Антон Крайний, Товарищ Герман 

и прочие – всегда мужские. Даже когда она писала от своего имени, она 

предпочла не фамилию по мужу – Мережковская, а фамилию в девичестве – 

Гиппиус, которая, со своим латинским окончанием, выглядит как мужская.  

Итак, А.Я. Панаева, вступив на литературный путь, сознательно скрыла 

свое настоящее имя, избрав псевдоандроним – Н. Станицкий. Практика 

использования псевдонима имела широкое распространение среди женщин-

писательниц конца XVIII- начала XIX веков. Но если предшественницы 

Панаевой подписывали собственные сочинения женским псевдонимом: Зенеида 

Р-ва (Е.А. Ган), Ясновидящая (Е.П. Ростопчина), Пантезилея (Е.П. Урусова), в 

редких случаях – своим настоящим именем, как, например, А.О. Ишимова, 

которая писала для детей, или М.С. Жукова, то в 40-е годы XIX века, то есть в 

период максимальной популярности Жорж Санд в России, как правило, 

использовали псевдоандронимы: Марко Вовчок (М.А. Вилинская), Ив. Весеньев 

(С.Д. Хвощинская), В. Крестовский (Н.Д. Хвощинская), В. Самойлович (С.П. 

Соболева). Таким способом писательницы пытались обойти мужскую цензуру, 

не акцентировать внимание на половой принадлежности автора, а 

сконцентрировать внимание на творчестве. Обращаясь к Панаевой, В.Г. 

Белинский сказал: «Я сначала не хотел верить Некрасову, что это вы написали 

«Семейство Тальниковых» <.> Если бы Некрасов не назвал вас <.> уж извините, 

я ни за что не подумал бы, что это вы <.> Такой у вас вид: вечно в хлопотах о 

хозяйстве <.> Я думал, что вы только о нарядах думаете» [5]. К сожалению, 

клишированность представления о способностях женщин на литературном 

поприще не давала возможности объективно оценить по достоинству их 

творчество. Вместе с тем, А.Я. Панаева наряду с такими беллетристками, как Е. 

Ган, А. Марченко, М. Жукова стоит у истоков русской женской прозы.  

Проза как магистральное направление русской литературы была 

монополизирована мужчинами; здесь жесткий диктат и контроль 

патриархатного дискурса делал невозможным самовыражение женщин, которые 

вынуждены были «мимикрировать», используя и воспроизводя в своих 

прозаических текстах увиденные мужским взглядом модели и стереотипы 
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женственности. Иными словами, женщина могла только в большей или 

меньшей степени адаптироваться к «мужским стандартам», если вообще хотела 

иметь возможность писать и публиковаться. Хотя попытки выразить свое 

видение мира и образность женского мышления, конечно, были,  продвинуться 

в прозе  женщинам было очень тяжело.  

Поэтому был еще один путь, четвертый, к признанию писательницы – 

состояться в менее регламентированных жанрах: лирике, мемуаристике, 

детской литературе. Так, например, Е.П. Растопчина была признана как 

талантливая поэтесса, а ее проза оставалась абсолютно незамеченной критикой. 

Мужская цензура аккуратно убирала то, что мешало литературному канону. 

Именно мемуары Н.А. Дуровой, А.Я. Панаевой и других были поддержаны 

мужским литературным сообществом. Но, с другой стороны, в этих жанрах 

можно увидеть эволюцию женского Я и особую женскую традицию в русской 

литературе. В этих жанрах была допустима свобода для женского взгляда на 

жизнь, отношения мужчины и женщины. Именно поэзия станет центральным 

жанром для великих женщин Серебряного века – Анны Ахматовой, Марины 

Цветаевой. В антологии «Поэтессы Серебряного века» представлены стихи 

более ста женщин-поэтов. Это был взлет женского творчества.  

Изменилось и отношение к «пишущей» женщине: образовался широкий 

круг читателей, которым было интересно именно женское видение мира, 

женское чувствование. Свобода творчества привела женщину-автора в 

историческую литературу, драматургию, публицистику, переводческую 

деятельность и даже в критику. Но главное, что их объединяло – это стремление 

к социальному, духовному и творческому равноправию, воспитанию общества в 

духе гуманности. Позже Н.Габриэлян напишет: «Духовная экспансия мужчины 

обеднила не только женщину, но и самого мужчину. Загнав женщину в ложный 

мир (ложный уже потому, что одноначальный), мужчина и сам попался в 

ловушку замкнутого пространства и ощущает смутную тоску по более 

полноценному миру» [2].  

Пятый путь к признанию был связан с отказом от пола в литературе. 

Тезис, что литература не имеет пола, что существует только единая литература, 

без деления на мужскую и женскую, долгое время поддерживался в советское 

время. Поэтому представительницы литературного творчества, например, Белла 

Ахмадулина и Юнна Мориц бесконечно уточняли – «Я не поэтесса, а поэт». 

Мария Арбатова отмечает, что в советский период такие заявления 

демонстрировали «подсознательный запрет на то, что можно быть творчески 

состоятельной женщиной» [1]. Татьяна Толстая также против деления 

литературы по половому признаку. По мнению Толстой, это все равно, что 

выделять прозу блондинов, брюнетов и рыжих [3]. Но и на это М. Арбатова 

отреагировала так, что асексуальность творчества Т. Толстой сказана со страхом 

получить ярлык женской, дамской литературы.  
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Шестой путь признания связан с самоутверждением, с признанием, что 

женская проза имеет право на существование. Появление целой плеяды 

блестящих авторов – Светланы Василенко, Нины Горлановой, Ирины 

Полянской, Марины Палей, – писательниц, сформировавшихся в период, когда 

уже «можно быть женщиной» и рефлектировать по поводу того, что твои 

обязанности в мире не соответствуют твоим правам. Советская цензура не 

допускала в литературе тем, связанных с правовой, творческой и сексуальной 

невостребованностью женщины. «Перестройка» конца 80-начала 90-х гг. ХХ 

века спровоцировала мгновенное появление нового литературного пласта, 

созданного по законам женского мироощущения, художественными 

средствами, доступными только женщине. Были опубликованы произведения на 

табуированную или мифологизированную мужчиной тематику.  Положение и 

роль женщины в обществе стали пересматриваться, сформировалась новая 

читательская аудитория, возникла новая эстетика, основанная на идеологии 

модернизма, которая выдвинула новую систему ценностей, в том числе – новое 

определение женственности, подчеркнутый индивидуализм и эстетическое 

оправдание жизни, что привело многих женщин к литературной деятельности. 

Для модернизма любое художественное новаторство оправдывало нарушение 

тех социальных норм, которые отстраняли русских женщин от активного 

участия в культурной жизни. Женщина смело начала вырываться из 

традиционных и привычных для общества стереотипов, стесняющих и давящих 

ее. Яркие, неординарные, творческие личности моделировали свою жизнь и 

судьбу по образцам, не характерным для патриархальной России, смело 

нарушая и ломая законы морали и нравственности, выстраивали новую 

женственность. 

В 1988 году в России впервые за всю долгую культурную историю 

появилась литературная группа женщин-писательниц «Новые амазонки», 

которая заявила, что они творят именно женскую литературу. Очень разные в 

жанровом отношении, по тематическим и содержательным направлениям 

писательницы объединились на основе общности цели, желания пробиться к 

читателю, разрушить стену молчания вокруг их имен и составили сборники 

современной женской прозы. Это было серьезное заявление о себе, так как 

предисловия стали манифестами существования женской литературы. «Женская 

проза есть – поскольку есть мир женщины, отличный от мира мужчины. Мы 

вовсе не намерены открещиваться от своего пола, а тем более извиняться за его 

"слабости"». Один за другим увидели свет сборники «Женская логика» 

(М.,1989), «Не помнящая зла» (Сост. Л. Ванеева. М., 1990), «Чистенькая жизнь» 

(Сост. А. Шавкута. М.,1990), «Новые амазонки» (Сост. С. Василенко. М., 1991), 

«Абстинентки: сборник современной женской прозы» (М., 1991), «Жена, 

которая умела летать: Проза русских и финских писательниц» (Сост. Г.Г. 

Скворцова и М.-Л. Миккола. Петрозаводск, 1993), «Glas». Глазами женщины» 

(Дайджест. 1993). Сами сборники включали в себя повести, рассказы, пьесы, 
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сказки, стихи как уже получивших некоторую известность Людмилы 

Петрушевской, Зои Богуславской, Татьяны Толстой, Светланы Василенко, 

Валерии Нарбиковой, так и мало известных или совсем неизвестных в то время 

писательниц Ларисы Ванеевой, Юлии Немировской, Марины Вишневецкой, 

Нины Садур, Нины Горлановой, Елены Тарасовой, Ольги Татариновой, Татьяны 

Набатниковой, Ирины Полянской, Марины Палей, Светланы Васильевой, 

Галины Скворцовой, Эллы Орешниковой и других. Но первоначальная задача 

заявления о себе постепенно уступает место новой творческой задаче. 

Проблематика творчества писательниц и концепции сборников женской прозы 

(начиная со сборника «Не помнящая зла», 1990) постепенно начинают отражать 

потребность в образном самоопределении личности в постсоветском обществе. 

Литературно-художественный феномен определяет новый гендерно 

мотивированный взгляд писательниц на окружающий мир, предполагающий 

особый угол зрения, принцип выбора и освещения главных, с точки зрения 

женщины, проблем социума. Появление феномена женской прозы оказало 

несомненное влияние на формирование и интенсивное развитие в России 

нового этапа независимого женского движения, которое, в свою очередь, 

составило тот идейный и стилистический контекст, в котором настоящее 

явление приобретает особое общественно-культурное значение. 

Изменение издательской политики, в частности, объясняется тем, что 

задача этапа публикации сборников была писательницами частично выполнена, 

они вернулись в литературу, нашли своего читателя, доказали свою творческую 

состоятельность, провозгласили существование независимой женской 

литературы как части особой феминной культуры и привлекли к ней внимание 

культурной общественности. Имена таких писательниц, как Светлана 

Василенко, Нина Горланова, Нина Садур, Людмила Улицкая, Ирина Полянская, 

Лариса Фоменко, Нина Габриэлян и других не только вписаны в историю 

современной российсской литературы, но и в достаточной степени определяют 

ее лицо. Женская проза сумела завоевать определенное место в литературном 

пространстве и проложить дорогу новым писательницам. И это наглядно 

доказывает появление в литературе последних лет большого числа молодых 

талантливых авторов (например, Маргарита Шарапова и Елена Черникова), 

новых жанров, завоевавших у читателей огромную популярность (женский 

детектив, фэнтези), оригинальных форм. Приняв на себя основной удар, 

женская проза способствовала подготовке в России почвы для более серьезного 

и объективного отношения к женскому творчеству и проблемам, им 

поднимаемым.  

Для создания полной картины о женщинах-писателях России необходимо 

затронуть еще один аспект женского литературного творчества – «легкое 

чтиво», так жанр женского иронического детектива является одним из самых 

читаемых и публикуемых в России. По данным Российской книжной палаты, 
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рейтинг авторов художественной литературы по суммарному годовому тиражу 

издаваемых книг в 2016 году следующий (таблица 1): 

Таблица 1. Данные Российской книжной палаты (2016 г.) 
Автор Число книг, брошюр, 

печ.ед 

Общий тираж, тыс.экз. 

Донцова Дарья Аркадьевна 123 1308.5 

Устинова Татьяна Витальевна 66 762.5 

Полякова Татьяна Викторовна 75 715.0 

Брэдбери Рэй 99 700.0 

Кинг Стивен 132 672.0 

Вильмонт Екатерина Николаевна 49 566.0 

В 2017 году Дарья Донцова также является лидером по общему тиражу 

изданных книг, немного опередив короля ужаса Стивена Кинга (Таблица 2).  

Таблица 2. Данные Российской книжной палаты (2017 г.) 
Автор Число книг, брошюр, 

печ.ед 

Общий тираж, тыс.экз. 

Донцова Дарья Аркадьевна 98 1349.0 

Кинг Стивен 157 1258.99 

Брэдбери Рэй 106 765.5 

Маринина Александра Борисовна 56 752.5 

Устинова Татьяна Витальевна 45 667.0 

Полякова Татьяна Викторовна 77 637.0 

Ремарк Эрих Мария 64 623.5 

Вильмонт Екатерина Николаевна 44 589.1 

Несмотря на официальные рейтинги, читательские оценки  иные: если 

задать топ лучших современных писателей (не писательниц!) России (портал 

«Букля»), то в пятерке лучших, кроме Захара Прилепина и Виктора Пелевина, 

называются имена нескольких писательниц: Людмила Улицкая, Дина Рубина, 

Татьяна Толстая. Это и есть логический результат развития женской литературы 

– женщина «отвоевала» свое творческое пространство, ее произведения

отмечаются престижными литературными премиями, она читаема и у нее есть 

будущее. 
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ЖЕНЩИНЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Хисматуллина Г.Г. 

WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGIES

Khismatullina G. 

   Аннотация. В статье рассматривается вопрос присутствия женщин в 

сфере информационных технологий. Процент женщин, работающих в этой 

отрасли по-прежнему невелик. В чём причины непопулярности ИТ-карьеры у 

женщин и нужно ли привлекать в отрасль больше женщин? 

     Ключевые слова: Информационные технологии. Гендерный дисбаланс. 

Сегрегирующие программы обучения.  

    Annotation. The article is about women presence in IT. Working women part in 

the branch is very small. Which are the reasons of unpopularity for IT-career by 

women and how to get women involved in the IT-work? 
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training programs. 
Думая о своем великом уме, 

женщина добивается равноправия. 

Обладая умом, 

добиваться его она не станет. 

Сидони-Габриэль Колетт 
   Вести разговоры о равноправии женщин в образовании, науке и тем более в 

сфере информационных технологий не имеет смысла, пока во всех статистиках 

будет выделяться отдельная графа «из них женщин». Несмотря на то, что 

психологи никак не подтверждают прямой зависимости интеллектуальных 

способностей от пола, женщины до сих пор не считаются равно конкурентными 

на рынке труда в сфере информационных технологий (далее – ИТ). В США 

процент женщин в специальностях, связанных с компьютерными технологиями, 

составляет всего 20 %. Всего 13% девушек получают диплом бакалавра в этой 

области. Доля женщин на 1700 факультетах близких к ИТ в Германии 

составляет, согласно Союзу цифровой экономики в Германии (Bitkom), 23 %. 

Доля работающих женщин в ИТ-отрасли по результатам опроса в 2015 году 

составляла 24%, в высшем звене управления – только 5%. В среднем же в мире 

работают в ИТ-отрасли всего 15% женщин, на управляющих позициях – 10%.  

  Женщины представляют недооценённый ресурс в той ситуации кадрового 

дефицита, с которой сталкиваются в первую очередь развитые экономики. Здесь 

и заговорили впервые в 2005 году о гендерном дисбалансе. На многих 

американских предприятиях в сфере информационных технологий женщин 

работает меньше, чем в среднем среди работающего населения. Доля 

работающих на полную занятость женщин в США достигла 43 %, но в ИТ-

предприятиях доля женщин по-прежнему ниже. 
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   Как видно из графика, только компания Netflix (потоковое мультимедиа) 

достигает того процента женщин, который соответствует среднему показателю 

в экономике. В других концернах показатель значительно ниже [1]  
   Около 40.000 вакансий существует сегодня в отрасли информационных 

технологий в Германии. Молодые специалисты женского пола востребованы. 

Доля женщин среди поступающих на факультеты информатики медленно 

растёт и составляет уже около 25 %. Некоторые женщины при этом выбирают 

обучение без однокурсников мужского пола. Шесть факультетов 

информатики в Германии предназначены исключительно для женщин. Один 

из них был основан в Институте техники и экономики в Берлине. Он 

привлекает желающих тем, что для поступления на факультет не требуются 

предварительные знания в программировании [2]. В России женщины 

выступают против «сегрегирующих» программ обучения, так как сам факт их 

наличия мог бы указывать на неспособность женщин воспринимать 

стандартный материал в стандартных условиях преподавания. 

   Гендерный дисбаланс в отрасли начинается ещё со студенческой скамьи. 

Выпускниц технических вузов всегда в разы меньше, чем выпускников. По 

данным Министерства образования на 2017 год, процент женщин в 

Башкортостане и в целом по России, как при приёме, так и при выпуске, в 

среднем составлял около 33%. Но при этом в Башкортостане процент женщин 

на этих факультетах оказался чуть выше, чем в целом по России. Для анализа 

мы взяли три специальности, связанные с информатикой [3]. 
  Таблица 1. Распределение приема и выпуска по направлениям 

подготовки и специальностям (государственные и муниципальные вузы, 

очное отделение) 
Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальност

и 

Принято 

Из них женщин 

Выпуск 

Из них женщин 

РБ РФ РБ РФ РБ РФ РБ РФ 

Прикладная 

математика  

и информатика 

79 5761 31 1790 117 3303 54 1200 

Информатика и 

вычислительна

я техника 

141 12107 48 2286 82 5358 29 1180 

Прикладная 

информатика 

179 9026 65 2687 191 5032 79 2018 

   Большинство крупных ИТ-компаний проводят специальные программы по 

увеличению доли женщин среди сотрудников. В компании IBM к 2020 году 

планируют обучить программированию более 1 миллиона девушек 13-17 лет по 

всему миру. Похожие проекты есть у компаний Facebook, Twitter, HP, Intel, 

Yahoo, Google и др. Некоторые крупные концерны США в попытке привлечь 

http://fiw.htw-berlin.de/
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женщин в отрасль и облегчить им карьеру оплачивают замораживание 

яйцеклеток (например, Facebook и Apple). Компания IBM обеспечивает 

транспортировку грудного молока от мамы к ребёнку, если мама из-за работы 

не может кормить сама. Но не стоит обольщаться, Кремниевая долина по-

прежнему является территорией белых мужчин, где женщинам приходится 

нелегко.[4] По опросам самих женщин, занятых в сфере ИТ, в отрасли нет 

специфических сложностей, но практически отсутствует карьерный рост и 

оклад ниже, чем у мужчин. Главная проблема здесь заключается в неготовности 

общества воспринимать женщин как ИТ-специалистов. Но, несмотря на то, что 

многие считают информационные технологии исконно мужской территорией, 

первым программистом в истории считается математик Ада Августа Лавлейс, 

единственная законнорождённая дочь лорда Байрона. Именно она изобрела 

двоичный код ещё до появления первого прототипа компьютера, ввела 

ключевые понятия программирования (цикл и рабочая ячейка) и предсказала 

способность машин в будущем писать музыку и рисовать. А первый 

компилятор написала офицер ВМФ Грейс Хоппер. Она же заложила теорию для 

создания первого высокоуровневого языка программирования – COBOL [5]. 
  Не менее важным является и тот факт, что многие женщины не испытывают 

особого желания заниматься математикой, информатикой или техникой. 

Исследование, проведённое по поручению компании Microsoft, показало, что 

интерес в возрасте 11-16 лет к этим предметам у девочек высокий, а затем резко 

падает. По словам Натальи Касперской, ИТ – техническая отрасль, которая 

больше связана с машинками, чем с куклами. Женщины сами редко идут туда 

работать. В программировании всё подчинено логике, здесь нет места эмоциям. 

Женщины же всегда социальные существа. Даже те женщины, которые выбрали 

сферу ИТ, работают в отделе аналитики, в консультировании, в продажах, т.е. 

там, где работа подразумевает общение с клиентами [6]. 
   В отличие от зарубежных инициатив,  программ для привлечения женщин в 

ИТ-отрасль в России очень мало. Сами женщины не считают это необходимым, 

так как не видят в этом проблемы.  
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УДК  159.316.6 

О ПСИХОЛОГИИ ПЕДАГОГА  

КАК ПРОФЕССИОНАЛА И КАК ЖЕНЩИНЫ 

Чекалина А.А. 

ABOUT THE PSYCHOLOGY OF THE TEACHER 

AS A PROFESSIONAL AND AS A WOMAN 

Chekalina A. 

Аннотация. Целью настоящей статьи является психологический анализ 

гендерных проблем в сфере профессиональной деятельности педагогов-

женщин. Социальная и психологическая проблематика анализируется с позиций 

гендерного подхода. Показано, что педагог-женщина осуществляет 

профессиональную деятельность высокой социальной значимости, моральной 

ответственности, энерго- и эмоционально затратную в условиях гендерной 

поляризации в профессиональном пространстве, ассиметричного уклада 

экономико-политической системы, наличия и ощутимого влияния 

патриархатных гендерных стереотипов как в обществе, так и в 

индивидуальном сознании. Уточнено то, что педагог-женщина функционирует 

в полотипичной и моногендерной среде, имеет специфическую мотивацию, 

ценности, тип поведения во внутриорганизационном конфликте, 

профессиональную самооценку и характер удовлетворенности деятельностью, 

возможный внутриличностный конфликт, стереотипы по отношению к своим 

ученикам – представителям разных гендеров, их родителям, руководству и 

многое другое.  

Сделан вывод о том, педагог-женщина создает и распространяет 

феминный уклад образовательного пространства с его специфическими 

технологическими и коммуникативными характеристиками; профессиональная 

педагогическая деятельность требует развития инструментальных, 

маскулинных качеств.  

Ключевые слова: гендерный подход, междисциплинарный анализ, 

профессиональная сегрегация, гендерная поляризация, полотипичность 

профессии, моногендерная профессия, гендерная идентичность, феминизация 

образования, маскулинные требования профессии. 

Annotation. The purpose of this article is a psychologic alanalysis of gender 

issues in the professional activities of female teachers. Social and psychological 

http://www.op-marburg.de/Mehr/Studium-Beruf/Aktuelles/Wo-sind-die-Frauen-Die-Tech-Branche-hat-ein-Gender-Problem
http://www.op-marburg.de/Mehr/Studium-Beruf/Aktuelles/Wo-sind-die-Frauen-Die-Tech-Branche-hat-ein-Gender-Problem
http://krona.org.ua/rol-jenshin-v-it-otrasli-i-v-nauke.html
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problems are analyzed in terms of gender approach. It's shown that a female teacher 

carries out professional activities of high social significance, moral responsibility, 

energy and emotional cost in the conditions of gender polarization in the professional 

space, asymmetric economic and political system, the presence and tangible impact of 

patriarchal gender stereotypes both in society and in the individual consciousness. It 

is specified that the female teacher functions in a sex-typical and  monogender  

environment, has specific motivation, values, type of behavior in organizational 

conflict, professional self-assessment and character of satisfaction with activity, 

possible intrapersonal conflict, stereotypes in relation to the pupils-representatives of 

different gender, their parents, the management and many other things.  

It's concluded that the female teacher creates and distributes the feminine way 

of the educational space with its specific technological and communicative 

characteristics; professional pedagogical activity requires the development of 

instrumental, masculine qualities. 

Keywords: gender approach, interdisciplinary analysis of professional 

segregation, gender polarization, sex-typical profession, monogender profession, 

gender identity, the feminization of education, of the masculine demands of the 

profession. 

Заметным явлением в психологической науке является внедрение 

гендерного подхода в актуальные исследования, понимание значимости 

изучения гендерного контекста в тех областях проявлений психического, 

которые обусловлены межличностными, а, следовательно, межгендерными 

отношениями. Профессиональная деятельность педагога осуществляется 

именно в среде, наполненной сложными взаимоотношениями, личностями, 

дифференцированными по возрасту, гендерам, характеристикам, типам, 

статусам, группам, сообществам и пр. Такой ракурс исследовательского 

внимания фокусируется на изучении проблем профессиональной 

педагогической деятельности, осуществляемой женщинами, и гендерных 

особенностях педагогов. В свою очередь, такой ракурс предполагает широкий 

диапазон возможностей для исследований в гомогенных (однородных по 

полоролевому составу) и гетерогендерных (смешанные группы) пространствах 

монопрофессиональных (в рамках одной профессии) и полипрофессиональных 

(сопоставление явлений в разных профессиональных группах) сред. 

Целью настоящей статьи является междисциплинарный обзор подходов к 

пониманию психологических особенностей представителей специфической 

группы профессионалов-педагогов, имеющих феминную гендерную 

принадлежность. И субъекты, и объект изучения обладают большим 

количеством характеристик, чем объясняется множественность направлений 

исследования и дискуссионность результатов. В настоящей статье будут 

рассмотрены социокультурные (экономические, политико-правовые), 

профессиологические, психологические детерминанты, влияющие на 

характеристики субъекта – представителя гендера и профессии. 
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Актуальность изучения психологии педагога-женщины заключается в 

том, что педагог активно включен в систему целенаправленной трансляции 

гендерной системы. В своем индивидуальном поведении педагог презентирует 

информацию о самоотношении, стереотипах, способах установления и 

поддержания отношений, характере влияния, о разнообразии женского 

поведения в профессии и т.д. Педагог – значимый агент гендерной 

социализации обучающихся, и характер социализации в силу гендерной 

принадлежности педагога носит ощутимое феминизированное влияние.  По 

данным Росстата в средних школах Россиис̆кой Федерации на 2008 год 

количество мужчин-учителей̆ составило около 8 %. В начальной̆ школе 

мужчины составили менее 2-х %, что свидетельствует о тотальном главенстве 

женщин в сфере среднего образования [15].  

Актуальность данной научной проблематики объясняется еще и тем, что 

исследовательское внимание к профессиональному статусу женщин позволяет 

дифференцировать профессиональные пути и детерминанты профессионализма 

у мужчин и женщин. 

Психология женщины–педагога детерминирована макрофакторами 

социокультурной среды. Ее самосознание формируется в определенных 

исторических, политических, правовых, экономических и социальных условиях. 

Перечисленные условия определяют отношение общества к профессии и 

профессионалам, статус профессии в обществе, характер, содержание, сроки, 

стадии профессионализации. Осуществляя индивидуальный выбор профессии, 

мы понимаем, какой статус и престиж в обществе она имеет, какова будет 

зарплата, возможности карьерного роста и пр. 

Социокультурные детерминанты обращают внимание на аспекты 

структуризации профессионального труда. В любом обществе наблюдается 

профессиональная стратификация, определенное исторически сложившееся 

культурно обусловленное разделение труда по полу, какие бы причины его не 

вызывали. Гендерная структура российской экономики, в частности, 

соотношение мужской и женской занятости, безработицы и ее причин, 

профессиональной реализации, карьеры и активности мужчин и женщин 

создает социальные условия, в которых формируется женская педагогическая 

ментальность. Сошлемся на опубликованные данные Федеральной службы 

государственной статистики России, те параметры, которые красноречиво 

свидетельствуют об отсутствии гендерного равенства в социально-

экономической системе [16].  

Изучение гендерного состояния общества показывает преобладание 

женского населения РФ (53,7% от населения страны - женщины), удельного 

веса женщин в общей численности работников (54,8%), численности женщин, 

имеющих высшее образование (58%) (на 01.2014). При этом женщины 

демонстрируют более низкий, чем у мужчин уровень экономической 

активности (63,0% против 74,7% мужчин), численность женщин, занятых 
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научной исследовательской деятельностью, существенно ниже, чем мужчин 

(41% кандидатов наук и 25% докторов наук от общей численности 

исследователей). Различается средняя начисленная заработная плата – женщины 

получают существенно меньше, отношение заработной платы женщин к 

заработной плате мужчин (если ее принять за 100%) –  67,9%. 

Различия в должностном положении мужчин и женщин на уровне 

отдельной профессиональной группы или категории работников – это вопросы 

вертикальной профессиональной сегрегации. Распределение по полу 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций (на 

начало 2013/2014 уч. г.) показывает заметное снижение численности женщин с 

возрастанием статуса - 88% из них являются педагогами, директорами 

общеобразовательных организаций – 74%, доцентов в организациях высшего 

образования – 58%, профессоров – 32%, ректоров – 13% [16]. 

Сегрегация женщин наблюдается в политической системе государства. 

Социологические исследования обращают внимание на малую 

представленность женщин России во власти, на численность бизнес-структур, 

управляемых   женщинами   (И.С. Кон,   Н.А. Пушкарева,   Е.А. Здравомыслова, 

А.А. Темкина, И.В. Костерина и др.). Между тем процесс постепенного 

увеличения процента женщин на ключевых постах, на уровне принятия 

решений — это знак цивилизационного прогресса.  

На территории РФ в настоящее время действуют международные и 

федеральные нормативно-правовые документы, декларирующие правовые 

позиции возможностей мужчины и женщины. Среди них можно назвать 

ратифицированные в России Конвенции «О равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной̆ ценности» (1951), «О дискриминации в области труда и 

занятий» (1958), «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин, трудящихся с семейными обязанностями» (1981), 

положения Конституции РФ (статью 19 главы 2 «Права и свободы человека и 

гражданина»), указы Президента РФ «О первоочередных задачах 

государственной̆ политики в отношении женщин» (1993), «О повышении роли 

женщин в системе федеральных органов государственной̆ власти и органов 

государственной̆ власти субъектов РФ» (1996), постановление Правительства 

«Об утверждении Национального плана действий̆ по улучшению положения 

женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года». Все эти документы 

декларируют равные права и обязанности граждан государства, независимо от 

пола.  Но проект закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и 

равных возможностей̆ для мужчин и женщин в РФ» (2003 г. – рассмотрен 

Государственной Думой в 1 чтении, на момент 2018 года он не принят) остался 

проектом. 

Социологические исследования констатируют патриархатную доминанту 

в российском менталитете, которая связана с дифференциацией полов в 

приватной и публичной сфере. На влияние патриархатных установок, в 
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частности, на предпочтение детей мужского пола, на ассоциации женского с 

семьей, детьми, домашним хозяйством, указывают многочисленные 

исследования гендерных стереотипов (И.В. Грошев, и др.). Мы живем в 

обществе культурного патриархата, т. е. приспосабливаемся к культурным 

нормам, которые транслируют статус мужчин как более высокий, а статус 

женщины вторичен. Этот стереотип о вторичности, зависимости женщин очень 

прочный, это отмечают и отечественные и зарубежные исследователи. 

Социальный  ракурс проблемы показывает, что педагог-женщина 

развивается в отечественной гендерной системе, определяющей 

индивидуальные возможности образования, профессиональной ориентации,  

публичного и приватного поведения, ролей в семье и т. д. Данная гендерная 

система детерминирует сознание женской социальной группы, диапазон 

представлений о групповом и индивидуальном сознании, включающие 

«контрактные» отношения, т.е. те типичные отношения между полами, которые 

складываются в обществе. Мы условно, негласно заключаем определенный 

контракт, вступая в определенные взаимодействия – дружеские, семейно-

брачные или профессиональные.  

Контракты подвержены влиянию времени. В Советской России 

социально-одобряемой моделью поведения для мужчины был контракт 

«мужчины-солдата». Он выражался во всеобщей воинской повинности, в 

почётной обязанности каждого мужчины, в коде мужской инициации, в 

определенных ритуалах, мифах, анекдотах. Описаны женские гендерные 

контракты - «работающая мать», «женщина - профессионал», «домохозяйка» и 

частные случаи «офицерская жена – это профессия». Гендерная система создает 

возможности для раскрытия гендерного потенциала на уровне отдельной 

личности, определяет границы раскрытия. Контракт предполагает 

определенный образ жизни, жизненный сценарий, особенности поведения и 

даже такие нюансы, как оформление внешнего облика. В современной России - 

«карьеристка», «профессионалка», «работница», «вынужденная работница», 

домохозяйка, женщина на содержании [10]. Нас интересуют те женщины, 

которые заключают контракт профессионала, ориентированные / не 

ориентированные на карьеру.  

Психология женщины-педагога детерминирована специфическими 

условиями и факторами профессиональной среды. Профессиологические 

исследования, характеризуя профессию учителя, указывают на то, что для 

российского учительства характерна мессианская идея служения народу, что 

отличает его от учительства стран западной цивилизации [4]. Учительство 

России воспринимает себя не как группу наемных работников-профессионалов, 

а как часть общества, осуществляющую целенаправленную деятельность по 

обеспечению воспроизводства культуры и духовных традиций, 

воспринимающая себя как его духовная элита.  
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В отличие от других профессиональных деятельностей педагогическая 

является социетальной, поскольку она воздействует на общество как 

непосредственно, так и опосредованно, затрагивая интересы всех общественных 

слоев и групп населения. Учительская деятельность является основой 

функционирования одного из важнейших социальных институтов, через 

который проходят все будущие граждане, обретая как основы знаний и умений, 

так и особый, очень важный опыт социализации.  

Социальная значимость профессии контрастирует с условиями труда и 

профессиональными требованиями, которые относят профессию педагога в 

разряд энерго- и эмоционально-затратных, не оставляющих фактически 

свободного времени, к профессиям не только умственного труда, но и 

физического, стрессогенных и непрестижных, низкооплачиваемых [4].   

Гендерная структура российского общества задает определенные 

возможности в реализации педагогической деятельности. Гендерный подход 

фокусируется на проблемах распределения мужчин и женщин между 

профессиями, отраслями, их специфической концентрацией на рынке труда и 

динамике перераспределения, т.е. на проблеме горизонтальной 

профессиональной сегрегации. Сошлемся в качестве примера на 

Общероссийский̆ классификатор профессий рабочих, должностей̆ служащих 

тарифных разрядов (1996), который отражает наименования профессии (более 

8000) с точки зрения половой принадлежности обладателя.  Анализ, 

проведенный Д.Б. Штриковой, показал, что из всего перечня только в 36 (0,45 

%) профессиях отражена принадлежность к женскому полу, в том числе 15 (0,27 

%) рабочих и 21 (0,8 %) служащих [22]. Причем из должностей̆ специалистов в 

категории «руководители» есть только «Заведующая машинописным бюро». 

Остальные профессии сформулированы, исходя из принадлежности к мужскому 

полу.  Исследователь делает вывод о том, что классификатор официально 

закрепляет разделение профессий на мужские и женские и уже этот факт 

оказывает значительное влияние на психологию женского профессионализма.  

Продолжая размышлять о профессиональных детерминантах, обращаем 

внимание наполотипичность профессии педагога.Половой диморфизм в 

российской культуре отразился на разделении профессий как на  

преимущественно мужские и преимущественно женские. Профессиональный 

путь в полотипичной и неполотипичной среде имеет специфику (И.В. Грошев, 

Е.А. Калабихина, Н.В. Кулагина, и др.). Занятость в полотипичной/

неполотипичной профессии проецируется на характерные черты, стиль 

взаимоотношений, структуру социальных связей. В частности, в ментальности 

женщин-учителей и женщин-военнослужащих, работающих в неполотипичной 

профессии, обнаруживаются различия в проявлениях эмоциональности, 

чувствительности, интуитивности, демонстрации индивидуализма или 

командной работы [8].  
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Профессия учителя – полотипичная и это значит, что женщина, 

пришедшая в эту профессию не будет испытывать  дискомфорт и 

сдерживающее влияние стереотипов, ее скорее всего минует внутриличностный 

гендерный конфликт, вызванный противоречием между выбором профессии и 

общественными ожиданиями.  Наоборот, она будет находиться в ситуации 

влияния благоприятных социальных оценок.  

Полотипичность профессии предполагает специфику профессиональной 

среды, в которой функционирует женщина. Педагогическая среда – особо 

значимая, ценностнообразующая, значимая идеологически и патриотически, где 

существует индивидуальная ответственность за труд. В то же время это среда 

сугубо феминная, где  наблюдается доминирование женщин как среди 

администрации, так и среди рядовых учителей.  Организационная культура 

педагогических коллективов квалифицируется как женственная [6]. Этот фактор 

детерминирует внутриорганизационные отношения:  они более ориентированы 

не на задачи и достижения, а на следование ролям и их выполнение;интерес к 

проблемам направлен не на получение нового, а на его применение; внимание 

больше уделяется не фактам, а мнениям других; при принятии решений 

учитываются интуиция и консенсус, а не решительные действия; отношения в 

коллективе важнее результатов, а не наоборот. 

Как показывают исследования, женщины лучше включены в систему 

неформальных отношений в педагогическом коллективе: в полном объеме 

информированы о планах и состоянии дел в коллективе; ниже оценивают 

сплоченность коллектива и чаще подчеркивают наличие в нем микрогрупп. 

Отчасти в связи с этим они в среднем выше, чем мужчины оценивают свое 

влияние на дела в коллективе и принимаемые решения; чувствуют 

ответственность за дела в коллективе. Женщины-педагоги квалифицируются 

как более конфликтные, в отличие от мужчин-педагогов, они ощущают 

меньшую свободу в возможности задать вопрос руководителю при наличии 

какой-либо проблемной ситуации и подвергают сомнению заботу руководства о 

коллективе. В то же время такие женщины в наибольшей степени верны своей 

профессии [7].  

Моногендерный характер профессиональной среды влияет на процесс 

профессионализации, привнося изменения в личностные проявления женщин. В 

частности, особенности успешных женщин, занятых в женских областях 

отличаются от тех, кто занят в мужских.  В  областях, стереотипно относимых к 

женским – профессионалы более открыты и эмоциональны, более 

чувствительны и мечтательны, опираются на интуицию и эмпатию, 

демонстрируют индивидуализм. Для сравнения, в условно мужских областях,  

женщины демонстрируют большую сдержанность в общении, придерживаются 

делового стиля во взаимоотношениях, более рациональны, реалистичны, 

прагматичны, имеют широкую структуру социальных связей и способность 

работать в команде [10]. 
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Моногендерный характер профессиональной среды и полоролевая 

принадлежность руководителя взаимосвязаны с качеством и динамикой 

гендерных стереотипов. Женщины, по сравнению с мужчинами, более 

чувствительны к половой принадлежности руководителя, проявляя высокие 

показатели устойчивости образов-стереотипов себя в роли «ведомых», что 

может свидетельствовать об их меньшей гибкости в способности к изменениям 

традиционных стереотипов.  Женщины-руководители женского персонала 

демонстрируют патерналистские ценностные ориентации по отношению к 

своим работникам, отводя большее внимание «фактору персонала». Для 

сравнения, мужчины-руководители ориентируются на развитие организации в 

целом, как системы (профессиональная ориентация, организация работы и 

дисциплины, принятие решений и т.д.) [9]. 

Итак, что мы видим - если структурой руководит женщина, то 

высказываемые гендерные стереотипы у мужчин и женщин различаются, 

ценностные ориентации в организациях имеют больше внутри 

коллективистическую направленность. Если структурой руководит мужчина, то 

высказываемые гендерные стереотипы у мужчин и женщин соотносятся между 

собой, ценности организационной культуры носят в большей степени внешний, 

материальный характер. 

Феминизация учительства естественно откладывает отпечаток не только 

на учебно-воспитательный процесс, организацию школьной жизни, на акценты 

в методах и приемах работы с детьми. Психологические выводы здесь 

расходятся вплоть до радикальных мнений, например, о том, что «метод 

обучения, предлагаемый̆ педагогом-женщиной̆, создает оптимальные условия 

для обучения девочек, но вступает в противоречие со способностями 

мальчиков» [13].  

Дискуссионными являются и утверждения о том, что «особенности 

поведения и восприятия женщины во многом обусловлены ее 

психоэмоциональным состоянием. Женская эмоциональность упрощает контакт 

с учениками, без которого невозможно личностно ориентированное обучение. 

Но только при условии эмоциональной̆ зрелости самого педагога, развитого 

профессионального самосознания. Если этого нет, то вместо чуткости, 

откликаемости, внимания к малейшим изменениям в поведении и настроении 

ребенка мы увидим раздражительность, обидчивость, мстительность» [12].  

Как бы то ни было, но педагогическая деятельность представляет собой 

все возможности для трансляции ученикам индивидуальных гендерных 

стереотипов педагога, зачастую неконструктивных, консервативных, 

патриархатных [18]. 

Профессиональная среда феминная, но профессиональная роль педагога 

как любого профессионала – инструментальная, маскулинная, диктует ему 

необходимость осуществлять инструментальные формы поведения, 

воздействий, деловые, публичные отношения, не допускают влияния эмоций, и 
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пр. Успешность в «истинно женской̆ профессии» учителя обеспечена тем, кто 

обладает активностью, конкурентоспособностью, агрессивностью, 

напористостью, инициативой̆, т. е. характерными мужскими чертами [5].  

Все эти противоречия обуславливают определенные сложности входящим 

в профессию молодым девушкам. К общим для всех проблемам стажеров-

профессионалов добавляется конфликт между ориентацией на феминное 

исполнение гендерных ролей и требованиями маскулинного поведения в 

профессии [20; 21]. 

Дальнейшее психологическое осмысление траекторий развития 

профессионала как педагога и женщины осуществляется в нескольких 

взаимосвязанных областях.   

Изучаются предикаты профессиональной активности, возникновения 

намерений, учебных и профессиональных интересов. Среди прочих отмечается 

значимость материнского и отцовского влияния в формировании 

профессиональных выборов будущего профессионала. В частности, женщины, 

вербализующие влияния отца, его авторитета в своих выборах, имеют более 

высокую карьерную ориентацию на профессиональную компетентность, у них 

сильнее выражено стремление к продвижению, успеху, они менее склонны к 

сотрудничеству, чаще выбирают «мужские» сферы профессиональной 

деятельности и добиваются более высокого материального и социального 

статуса. Женщины, на которых большое влияние оказала мать, имеют более 

высокую карьерную ориентацию на служение, выраженное стремление к 

социальной кооперации, желание заботиться о других людях, сферы 

профессиональной деятельности выбирают традиционно «женские», в т.ч. и 

педагогические [14].  

Проблема выбора профессионального пути тесно граничит с вопросами 

гендерной идентичности профессионала. Становление человека как становление 

женщины или мужчины, этот процесс с его трудностями, динамикой и 

результатами к подростковому возрасту включает формирование образа 

будущего, представление о жизненных перспективах. Идентичность здесь 

выступает как механизм, который запускает и профессиональное 

самоопределение. Если идентичность гармонична, осмысленна, она неизбежно 

включает отношение к будущей профессии. 

В продолжение этой мысли – мы выбираем профессию в зависимости от 

идентичности. Ощущая себя женственной женщиной, мы вряд ли выберем 

профессию в силовых структурах, или будем чувствовать себя в ней 

определенное время некомфортно. Выбор и исполнение профессиональной 

роли, не являющееся органичным продолжением и формой реализации 

личностных смыслов, мотивов и ценностей, ведёт к конфликтному 

самоотношению, профессиональной и личностной дезадаптации [19; 20; 21].  

Изучаются вопросы соотношения образов Я – гендерного и 

профессионального. Отмечено, что противоречивость и фрагментированность Я 
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концепции, дифференцированность образов «Я – мужчина/женщина», «Я – про-

фессионал» порождает острые внутренние противоречия и ведет к дезадапта-

ции, снижает возможности самоактуализации личности, порождает психоло-

гическую неудовлетворенность жизнью [20].  

Активные поиски ответов на возникающие психологические вопросы 

профессиональной эффективности ведутся в области индивидных, личностных, 

социально-психологически характеристик профессионала-женщины. В 

частности, успешность профессионализации обусловлены личностными 

характеристиками и мотивацией, в которых обнаруживается влияние 

маскулинных черт [14]. Деловой направленностью отличаются карьеро-

успешные женщины: они более целенаправленны, организованы и 

ответственны, умеют четко планировать свои действия, уверены в себе, 

реалистичны, обладают хорошим самоконтролем, готовы много и настойчиво 

работать. Ведущими мотивами профессиональной деятельности для них 

являются стремление к профессиональному росту, самореализации, 

самоутверждению, тогда как для просто работающих женщин, не 

ориентированных на карьеру, характерна иная иерархия мотивов – стремление к 

материальному благополучию, желание ощутить себя нужными, не чувствовать 

себя одинокими.   

Наиболее востребовано изучение проблемы внутриролевых конфликтов 

женщины, лежащих в плоскости «семья—работа». Для большинства успешных 

женщин профессиональная и семейная роли являются одинаково значимыми, 

что часто служит причиной ролевого конфликта «работа-семья» и приводит с 

дисгармонии в семейных отношениях. Особенно остро этот конфликт выражен 

у молодых женщин, которые пытаются совместить процесс активного развития 

профессиональной карьеры с созданием и сохранением семьи, испытывая при 

этом значительное «ролевое напряжение».  

Безусловно, самоопределение в семейных и профессиональных ролях 

самой женщины, и ее отношение к каждой из этих ролей во многом определяют 

складывающиеся ролевые отношения в современной семье. Совмещение или, 

напротив, отсутствие баланса между профессиональной ролью и семейной, 

зависит и от того, чего намерена достичь женщина в каждом конкретном 

случае, что она считает венцом своей карьеры или семейного благополучия.  

 Результаты статистики свидетельствуют, что женщины с годами все 

более «отстают» в своей карьере в сравнении с мужчинами, поскольку именно 

они компенсируют структурную нехватку мест в хороших детских садах, 

недостаточно качественное лечение в бесплатных поликлиниках, нехватку 

помощи в заботе о пожилых людях, потому это прежде всего ложится на их 

плечи и пр.  

Кроме того, не все профессии предоставляют достаточное карьерное 

пространство. Словосочетание «карьера педагога» не очень распространено в 

русском языке. Перспективы карьерного роста этих специалистов связаны, 
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прежде всего, с повышением уровня своего педагогического мастерства, 

победой в конкурсах профессиональных достижений, подготовкой успешных 

учеников. 

Активно изучается влияние гендерных характеристик женщин на 

стратегии их поведения в профессиональной деятельности. Исследователи 

находят различия в типах конфликтного поведения женщин, их причинной 

обусловленности, частоте, тактиках поведения в производственном гомо- и 

гетерогендерном конфликте, направленности, содержании и пр. 

Обнаружено, что женщины ожидают и переживают неприятности, 

связанные с конфликтными ситуациями, значительно чаще, чем мужчины; 

последние предпочитают активное воздействие на проблемно-конфликтные 

ситуации, тогда как женщины - эмоционально-экспрессивные формы 

воздействия; в конфликтных ситуациях женщины средних лет и более старшего 

возраста чаще ориентируются на поддержку семьи, а не друзей, последний 

более характерно для мужчин и молодых женщин. В процессе конфликта 

женщины чаще вспоминают прошлые обиды, «старые грехи» и ошибки, 

допущенные в прошлом. Мужчины же в конфликтной ситуации нечасто 

вспоминают прошлые промахи, а больше придерживаются проблемы, из-за 

которой произошел конфликт [11]. 

Таким образом, профессиональное развитие педагога-женщины 

детерминировано гендерной принадлежностью и имеет определенные отличия 

от аналогичного пути педагога-мужчины. На всем протяжении этого пути 

педагоги – женщины и мужчины решают специфические задачи, развивают 

профессионально значимые качества, достигают профессиональных успехов.  

Педагог-женщина осуществляет свою деятельность в условиях 

изначальной гендерной поляризации в профессиональном пространстве, 

ассиметричного уклада экономико-политической системы, наличия и 

ощутимого влияния гендерных стереотипов как в обществе, так и в 

индивидуальном сознании.  

Педагог-женщина функционирует в полотипичной и моногендерной 

среде, имеет специфическую мотивацию, ценности, тип поведения во 

внутриорганизационном конфликте, профессиональную самооценку и характер 

удовлетворенности деятельностью, возможный внутриличностный конфликт, 

стереотипы по отношению к своим ученикам – представителям разных 

гендеров, их родителям, руководству и многое другое.  

Педагог-женщина создает и распространяет феминный уклад 

образовательного пространства с его специфическими технологическими и 

коммуникативными характеристиками; профессиональная деятельность требует 

развития инструментальных, маскулинных качеств. Залогом эффективности 

педагогической деятельности для женщины является ориентация на деловое 

сотрудничество и профессиональное общение в коллективе, активность, 

инициативу и конкурентноспособность, на достижения и профессиональное 
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совершенствование [1; 2]. Добавим, что стремление к эффективности не требует 

отказа от тех феминных качеств, которые придают личностную окраску 

преподаванию, от внимания к межличностным отношениям и комфорту 

другого, от стремления работать коллегиально.  
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аспект // Психологическая наука и образование, 2008, №1. С.38-44  

6. Ерофеева Н.Ю. Гендерный аспект управления в образовании: 
Дис. ... д-ра пед. наук: Великий Новгород, 2001. 343 c. 

7. Ефимова Г.З.  Учителя-мужчины и учителя-женщины: общее и

различное в социологических портретах // Интернет-журнал «Науковедение». 

2015. Том 7,  № 5. с. 190- 195.  

8. Ковальчук И.С. Мотивация профессиональной деятельности

военнослужащих-женщин вузов МО РФ: дисс ... канд. психол. наук. - Москва, 

2004. - 202 с. 

9. Махакова Л.С.  Влияние   гендерных    стереотипов    персонала   по

отношению к руководителю на принятие ценностей организационной культуры 

: автореферат дис. ... кандидата психологических наук. - Москва, 2007. - 22 с. 

10. Непочетая Н.И. Гендерный контракт женщин на военной службе в

России: история и современность в социологическом освещении : дисс ... канд. 

социол. наук : Санкт-Петербург, 2004. - 255 с. 

11. Поздняков А.А. Гендерные и индивидуально-личностные различия

поведенческих паттернов в организационных конфликтах. Дисс. … канд. 

психол. наук. – Тамбов, 2006. 208 с. 

12. Резапкина Г. В. Женское лицо педагогики. опыт психологической

диагностики // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов 

научно-практических конференций. 2016. № 4. С. 177-181. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1903103&selid=30561483
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884452
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884452
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1884452&selid=29846333


205 

13. Рыжкова А.А. К проблеме феминизации школьного образования //
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СПб.: Речь, 2005. – 323 с. С. 199–207.  

19. Чекалина А.А. Перспектива и ретроспектива событий жизненного
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УДК 316.47 

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ «СЕМЬЯ» И «РАБОТА» 

 ЖЕНЩИН-ПЕДАГОГОВ 

Батурина О.С. 

LIFE STRATEGIES "FAMILY" AND "WORK" OF WOMEN-TEACHERS 

Baturina O. 

Аннотация. В статье приводятся основные изыскания теоретического 

экскурса проблемы современных женщин при выборе доминирующей жизненной 
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стратегии, дается описание диагностического инструментария, включающего 

в том числе авторскую методику, представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей выбора жизненных стратегий женщин 

педагогической профессии: личностной значимости семьи и работы женщин-

педагогов, предпочтений педагога между стратегиями «семья» и «работа», 

формирования стратегий современных женщин-педагогов, системы их 

жизненных ценностей и стратегий. 

Ключевые слова: жизненные стратегии, семейные стратегии, карьерные 

стратегии, женщины-педагоги. 

Annotation.  The article gives the main findings of the theoretical digression of 

the problem of modern women in choosing the dominant life strategy, describes the 

diagnostic tools, including the author's methodology, presents the results of an 

empirical study of the features of the choice of life strategies for women in the 

pedagogical profession: the personal importance of the family and the work of female 

teachers, preferences teacher between the strategies "family" and "work", the 

formation of strategies for modern women teachers, their life values and strategies. 

Keywords: Life strategies. Family strategies. Career strategies. Female 

teachers. 

За последние десятилетия в связи с модернизацией российского общества 

в нашей стране произошли определенные изменения в социально-

экономических условиях и отношениях, ценностных ориентирах граждан, что 

отразилось на состоянии брака, семьи и рынка труда. Например, кризис 

традиционного института семьи, смещение репродуктивного возраста, 

прогрессивность одиночества как формы жизни, особое положение женщин на 

рынке труда, доминирование представительниц женского пола в определенных 

профессиях и т.п. Поэтому трудовая и семейная сферы представляют особый 

интерес для психологического исследования как важнейших областей 

человеческой жизнедеятельности, стратегий поведения, жизненной 

направленности, основных тенденций развития общества. Изменения в 

сложившейся современной действительности приводят к необходимости 

научного осмысления взаимоотношений, складывающихся между работой и 

семьей как основополагающими стратегиями жизни. 

Наиболее актуальным является изучение тенденций жизненных стратегий 

работы и семьи в жизни работающей женщины.  

Для большей части современных женщин идеальная модель жизни 

сводится минимум к двум базовым ценностям — это иметь детей и интересную 

престижную работу. В современных условиях при обострении конкуренции на 

рынке труда две эти ценности вступают в противоречие. С одной стороны, 

отказываться от профессиональной самореализации женщина не хочет, так как 

работа входит в ее базовые ценности, а с другой — не может, так как без ее 

зарплаты большинство российских семей окажутся на грани нищеты. В то же 

время отказать себе в возможности иметь детей современной женщине очень 
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тяжело. В результате многие женщины вынуждены выполнять свои 

производственные роли в ущерб репродуктивным установкам, либо наоборот. 

Такая ситуация отрицательно влияет на социальное самочувствие женщины, 

способствует занижению ее самооценки на рынке труда и ухудшению 

демографической ситуации в стране. 

Таким образом, перед женщинами стоит жизненно важный вопрос: 

преуспеть в карьере, добиться успехов в работе, самосовершенствоваться 

духовно, отстаивать свою независимость в обществе, но пренебречь семейными 

ценностями, или воспитывать детей, строить семейный быт, но забыть про 

высококвалифицированную работу, хорошо оплачиваемый труд, реализацию 

себя как достойного члена общества. 

Современное общество часто ставит женщину в ситуации выбора между 

семьей и работой, но только она сама решает, по какому жизненному плану ей 

действовать, адаптируясь, осознавая собственные жизненные позиции, 

вырабатывая жизненные цели и задачи, формируя необходимые способности к 

самостоятельному построению своей жизни, к осмысленному ее управлению. 

Теоретико-методологическими основами исследования жизненных 

стратегий «семья» и «работа» женщин являются:  

- основные подходы к пониманию явлений «стратегии» и «жизненные 

стратегии» (Е.С. Балабанова, Б. Гладарев, Л.С. Егорова, В.В. Радаев, Т.Е.Резник, 

Ю.М.Резник и т.д.); 

- исследование жизненных стратегий у женщин в современных условиях 

(К.А. Абульханова-Славская, О.А. Цветкова, Л.Б. Шнейдер, Т.В. Андреева и 

т.д.). 

Теоретический экскурс проблемы современных женщин при выборе 

доминирующей жизненной стратегии, результаты которого наиболее полно 

представлены в сборнике научных статей III Международной научно-

практической конференции «Психологическое сопровождение образования: 

теория и практика» (26-28 декабря 2012 г, Йошкар-Ола) [5], позволяет 

обобщенном виде оперировать основными теоретическими изысканиями: 

1. Жизненные стратегии женщин рассматриваются в контексте

реализации смысложизненных потребностей и целей, а также в связи с 

адаптацией к изменившимся социально-экономическим условиям. Авторы 

полагают, что жизненные стратегии женщин формируются в процессе 

интеграции жизненных требований с потребностями, интересами, ценностями 

личности.  

2. В исследованиях приводятся примеры факторов, которые определяют

выбор жизненных стратегий женщин: появление новых типов семейных 

отношений, модернизация института семьи, изменение устоев общества, 

традиционных стереотипов в отношении женских ролей, ценности семейных 

отношений, социальных гарантий со стороны работодателя и выплаты 

социальных пособий. 
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3. Исследователи выделяют категории женщин с различными

жизненными стратегиями. Первая категория женщин выбирает семью, быт, 

семейное счастье, при этом жертвует своими профессиональными навыками и 

умениями. Другая категория современных российских женщин предпочитает 

семье работу. В отдельную группу выделяются так называемые 

«суперженщины» - женщины, которые умеют сочетать и работу, и семейные 

заботы. 

Научно-практическое значение на сегодняшний день имеет изучение 

соотношение семьи и работы в жизни женщин педагогических профессий, чья 

деятельность оказывает влияние на сознание учащихся, на сам воспитательно-

образовательный процесс и на его эффективность. Выделение жизненных 

ценностей женщин-педагогов позволяет расширить представление о значении 

ценностно-смысловой сферы в решении задач модернизации 

профессионального образования. 

Жизненные стратегии женщин-педагогов, по нашему мнению, будут 

проявлять специфические особенности в силу своей профессиональной 

деятельности. Например, женская гомогенность педагогического коллектива, 

взаимоотношения в системе «человек – человек» с доминированием особого 

типа «взрослый – ребенок» и снижением типа «коллега – коллега», 

взаимопереход, взаимопроникновение опыта семейного, домашнего воспитания 

и воспитания в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Актуальное состояние проблемы жизненных стратегий женщин-педагогов 

определило тему нашего исследования. 

Мы предположили следующее: 

1) у женщин-педагогов существуют различия в личностной значимости

коллег и членов семьи; 

2) в ситуации выбора женщины-педагоги отдают предпочтение

жизненной стратегии «работа», в отличие от жизненной стратегии «семья». 

При формулировании второй части гипотезы мы исходили из положения 

о том, что в современном обществе под влиянием многих факторов 

(модернизация института семьи, рост деловой активности женщин и их 

материальной самостоятельность, либерализация отношений в обществе, 

падение уровня жизни семьи, низкая удовлетворенность семейной жизнью, 

резкое отставание сферы услуг и торговли при полной занятости женщин на 

производстве, изменение традиционных стереотипов в отношении женских 

ролей) женщина-педагог в ситуации выбора между ребенком и карьерой все 

чаще отдает предпочтение работе, чем семье.  

При выборе психодиагностического инструментария, необходимого в 

нашем исследовании, мы исходили из анализа предлагаемых другими 

исследователями психодиагностических методик и процедур. Стоит отметить, 

что исследованиям жизненных стратегий женщин-педагогов не уделено 

должного внимания, в связи с чем психодиагностический инструментарий по 
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данной проблеме отсутствует. Это в определенной мере усложняет нашу 

работу.  

Однако можно выделить психологические и социологические 

исследования жизненных стратегий различных категорий населения (молодежь, 

студенты, молодые семьи и женщины):  

- Е.Б. Константинова «Вторичная занятость студентов как фактор 

формирования жизненных стратегий» (2006 г.),  

- М.А. Белугина «Психологическое содержание жизненных стратегий 

личности в юношеском возрасте» (2009 г.),  

- О.А. Цветкова «Работа и семья в жизненных стратегиях российских 

женщин: региональный аспект» (2010 г.), 

- Т.П. Харькова «Образ Я и стратегии поведения личности в трудных 

жизненных ситуациях» (2011 г.). 

Нами был рассмотрен психодиагностический инструментарий, 

используемый в данных работах. 

Анализ психодиагностического инструментария, предлагаемого 

различными исследователями, позволяет выявить определенные недостатки в 

каждом из данных случаев при применении данных психодиагностических 

процедур в нашем исследовании. Изучая жизненные стратегии такой 

социальной категории как женщины-педагоги, в нашем случае, следует 

учитывать трудную жизненную ситуацию, в которой они часто оказываются. 

Речь идет о выборе между жизненными стратегиями «семья» и «работа». При 

этом в эмпирическом исследовании наибольшую значимость имеют те 

конкретные, а не абстрагированные, ситуации, которые выявляют 

специфические особенности сознания и поведения женщин педагогических 

профессий.  

Изучение личностной значимости семьи и работы женщин-педагогов в 

нашем исследовании не случайно. Выявление личностной значимости семьи и 

работы в их соотношении у женщин-педагогов позволяет определить 

особенности интегральной характеристики самосознания респондентов, 

объединяющей его различные аспекты на духовно-нравственных и ценностно-

смысловых основаниях. Такое изучение вызвано практическими запросами, 

поскольку в разработке этой проблемы нуждаются самые разные специалисты, 

имеющие отношение к человеку и его личности: практические психологи и 

психотерапевты, юристы и врачи, социальные работники и, особенно, педагоги.  

Принципиальную возможность интегрировать представления о 

личностной значимости путем рассмотрения ее взаимосвязей с такими 

понятиями, как самоактуализация, самореализация, жизненная позиция, 

жизненный путь, личностный рост, творческая уникальность личности, 

личностная автономия, личностная идентификация. 

Для изучения личностной значимости семьи и работы женщин-педагогов 

была использована психолодиагностичекая методика «Круги 
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взаимоотношений» (Т.В. Румянцева). Методика представляет собой 

графический способ выражения педагогом образа «Я» и образов членов семьи и 

коллег, которые позволили определить представления испытуемых о 

собственной значимости, самооценке и о личностной значимости, самооценке 

членов семьи и коллег.  

Так как, по мнению Т.В. Румянцевой, круг является символом, 

графической моделью личностного пространства человека, отражением его 

представления о собственной значимости, самооценке, личностной значимости 

и оценки других людей, партнеров по общению. Ключевыми показателями 

содержательного анализа результатов выполнения теста являются расстояние 

между кругами и величина кругов. 

Расстояние между кругами может быть разным. Так, круги могут быть 

расположены далеко друг от друга, близко, перекрываться, полностью 

совмещаться. Расстояние между кругами, степень совмещенности кругов 

говорят об особенностях. В нашем исследовании изучались особенности 

психологической дистанции между педагогами, их коллегами и членами семьи. 

В размерах кругов отражаются представления как о собственной 

значимости педагогов, самооценке, так и о значимости, коллег по работе и 

членов семьи. Круги могут быть разной или одинаковой величины. При 

различной величине кругов, большим кругом изображается человек, имеющий 

большую значимость и более высокую самооценку с точки зрения автора 

рисунка. Соответственно, меньшим кругом изображается человек, 

представляющий для педагога меньшую значимость и имеющий более низкую 

самооценку. Круги рисуются одинакового размера, когда подчеркивается 

равноправие в отношениях с партнером. 

Педагогам предоставлялся лист форматом А4 и предлагалось нарисовать 

несколько кругов, символизирующих представление о себе, о членах семьи и 

коллег, и подписать свой круг, круги членов семьи с указанием их семейной 

роли (супруг, ребенок, мама и т.д.) и круги коллег по работе. 

Нами была разработана методика «Жизненные стратегии «семья» и 

«работа» у женщин-педагогов», которая представляет собой решение 

конкретных ситуаций. Методика предназначена для определения предпочтений 

педагога между стратегиями «семья» и «работа».  

Методика включает 5 ситуаций. Педагогу необходимо проанализировать 

каждую ситуацию и ответить так, как бы поступил в ней он сам. 

Кейсы методики «Жизненные стратегии «семья» и «работа» у женщин-

педагогов»:  

1. Ребенок заболел, но завтра надо сдать отчет.

2. Вы на совещании. Звонит ребенок, но Вы не можете ответить на звонок.

3. Вы обещали ребенку погулять с ним, но у Вас на работе срочное

собрание, которое нельзя пропустить. 
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4. Вы запланировали отдых с семьей, но Вас неожиданно вызвали на

работу. 

5. У Вас годовщина свадьбы (День Рождение близкого человека), но на

работе в этот день проверка, на которой Вы должны обязательно 

присутствовать.  

Для выявления процесса формирования стратегий современных женщин-

педагогов, системы их жизненных ценностей и стратегий использовалась анкета 

«Работа и семья в жизненных стратегиях российских женщин» (О.А. Цветкова). 

Анкета может использоваться в психодиагностической работе с женщинами, 

которые трудятся на производстве; заняты в бюджетных сферах, в сфере 

предпринимательства, учатся в вузах; зарегистрированы в качестве безработных 

в службе занятости и т.д.  

Таким образом, в пакет диагностического инструментария нашего 

исследования вошли следующие методики: «Круги взаимоотношений» 

(Т.В. Румянцева), кейсы «Жизненные стратегии «семья» и «работа» у женщин-

педагогов» (авторская методика), анкета «Работа и семья в жизненных 

стратегиях российских женщин» (О.А. Цветкова). Разработанный 

диагностический инструментарий дополняет эмпирическую и практическую 

стороны проблемы выбора жизненных стратегий «семья» и «работа» женщин-

педагогов. 

Исследование жизненных стратегий «семья» и «работа» женщин-

педагогов проводилось на базе средних общеобразовательных организаций 

г. Бирска и Бирского района Республики Башкортостан. В исследовании 

приняли участие женщины-педагоги в количестве 52 человек.  

Подробное описание количественных и качественных результатов 

эмпирического исследования личностной значимости у женщин-педагогов 

коллег и членов семьи представлено в сборнике научных статей I 

Международной научно-практической конференции «Психология труда и 

профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и 

перспективы» (16 ноября 2012 года, г. Бирск) [4]. Обратимся к основным 

выводам. На эмпирическом уровне нами было выявлено, что у женщин-

педагогов существуют различия в личностной значимости коллег и членов 

семьи. Женщинам-педагогам более значима семья, родные люди, домашние 

заботы, семейная жизнь. В ситуации отчуждения находятся коллеги, которым 

отдается второстепенное значение. Женщины, занимающиеся педагогической 

деятельностью, считают приоритетными семью, дом, детей, которые выступают 

для них в качестве основных смысложизненных ценностей, а работу, 

профессиональный успех, общественное благополучие, социальный рост и 

карьеру относят на второй план. Респонденты придают меньшую значимость 

коллегам по сравнению с членами семьи. 

Обработка, анализ и интерпретация основных результатов исследования, 

полученных при использовании авторской методики «Жизненные стратегии 
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«семья» и «работа» у женщин-педагогов», представлены в сборнике научных 

статей II Международной научно-практической конференции «Психология 

труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы 

и перспективы. Материалы» (9 октября 2013 года, Екатеринбург-Бирск) [6]. 

Приведем основные результаты исследования. 

В сложной жизненной ситуации, ситуации выбора женщины-педагоги 

отдают наибольшее предпочтение жизненной стратегии «работа», в отличие от 

жизненной стратегии «семья». Значимые различия проявляются в ситуациях 

выбора между работой и семьей в пользу работы. 

В ситуации «Ребенок заболел, но завтра надо сдать отчет» женщины-

педагоги чаще давали такие ответы: «работа подождет», «главное здоровье 

ребенка», «займусь здоровьем ребенка», «останусь с ребенком», «отчет 

подождет» и др. 84% испытуемых отдали предпочтение семье, 16% - работе. 

Большинство женщин-педагогов, представляя себе первую ситуацию, 

предпочли бы отложить все дела и позаботились о ребенке. 

Знакомясь со второй ситуации «Вы на совещании. Звонит ребенок, но Вы 

не можете ответить на звонок», 54% женщин-педагогов отвечали так: «напишу 

смс-ку», «перезвоню после совещания», «извинюсь перед начальством и выйду, 

чтобы ответить на звонок» и др. 46% испытуемых отказались бы ответить на 

звонок и, не отвлекаясь, продолжили участвовать на совещании. 

При возникновении ситуации «Вы обещали ребенку погулять с ним, но у 

Вас на работе срочное собрание, которое нельзя пропустить» 85% женщин-

педагогов выбрали участие в срочном собрании, тогда как 15% - прогулку с 

ребенком. Большинство женщин-педагогов в этой ситуации выбирая работу, 

отвечали на вопрос так: «погуляем в следующий раз», «работа главнее», 

«ничего страшного в этом нет», «ребенок может погулять с бабушкой 

(дедушкой)». 

Выявлены незначительные различия в выборе жизненных стратегий 

«работа» и «семья» в ситуации «Вы запланировали отпуск с семьей, но Вас 

неожиданно вызвали на работу». В этой ситуации 56% испытуемых отдали 

предпочтение работе, а 44% - семье. Первые давали следующие ответы: «пойду 

на работу», «работа главнее - не могу не пойти», «отложим отпуск на «потом». 

В ситуации «У Вас годовщина свадьбы, но на работе в этот день проверка, 

на которой Вы должны обязательно присутствовать» выбор женщинами-

педагогами «работа» в значительной степени доминирует над выбором 

жизненной стратегии «семья». 81% испытуемых отдали предпочтение работе, 

19% - семье. Часто встречались ответы такого рода: «подготовлюсь как следует 

к проверке», «перенесем праздник на другой день», «главное быть готовым к 

проверке» и др. 

Результаты исследования показывают, что существуют различия в 

выборах женщин-педагогов о значимости и оценке коллег и членов семьи. 
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Для определения значимости различий нами использовался t-критерий 

Стьюдента. Вычисления проводились в программе Excel-2010, которая 

выводила значение α, свидетельствующая о значимости различий (α=0,00 – 

различия значимы на 1% уровне, α [0,01; 0,05] – различия значимы на 5% 

уровне) Женщины-педагоги проявляют значимые различия в ситуациях выбора 

между работой и семьей в пользу работы в следующих ситуаций: ситуация 1 

«Ребенок заболел, но завтра надо сдать отчет» (α=0,00); ситуация 3 «Вы 

обещали ребенку погулять с ним, но у Вас на работе срочное собрание, которое 

нельзя пропустить» (α=0,00); ситуация 5 «У Вас годовщина свадьбы, но на 

работе в этот день проверка, на которой Вы должны обязательно 

присутствовать» (α=0,00). 

Делая свой выбор в пользу работы, коллег, а не семьи, детей женщина-

педагог тем самым выявляет доминирование жизненной стратегии «работа» над 

стратегией «семья».  

По результатам исследования видно, что доминирующей стратегией 

женщины, работающей по профессии педагог, в трудной жизненной ситуации 

(ситуации выбора) выступает работа, то есть для нее приоритетами являются 

иметь хорошую работу, нести ответственность за свою трудовую деятельность, 

продвигаться по карьерной лестнице. При этом ведение семьи, выполнение 

хозяйственно-бытовых функций в доме, воспитание детей являются для 

женщины-педагога одними из основных смысложизненных ценностей, 

интегральной характеристикой самосознания, объединяющей различные 

аспекты жизни на духовно-нравственных и ценностно-смысловых основаниях. 

Результаты эмпирического исследования процесса формирования 

стратегий современных женщин-педагогов, системы их жизненных ценностей и 

стратегий позволили прийти к следующим результатам. 

Главными причинами поступления в вуз женщин-педагогов является 

иметь престижную работу, добиться положения в обществе и иметь профессию, 

большинство женщин-педагогов считают, что работать должен каждый 

трудоспособный гражданин, для них, в свою очередь, не самое главное 

заработок, престижность в работе, они ценят ту работу, которая может принести 

большую пользу себе и другим, они так же думают о смысле работы, о ее 

общественной полезности, творческом характере и не исключают собственной 

заинтересованности. Но не следует исключать из внимания тот факт, что есть и 

те, кому не нравится их работа, она не приносит им удовольствия. 

Большинство женщин-педагогов хотят быть уверенными в завтрашнем 

дне, стабильно зарабатывать даже небольшие деньги, занимать руководящие 

посты, быть независимыми, управлять организациями и коллективами, но все 

таки большее число женщин-педагогов отдают предпочтение 

исполнительноской деятельности. Наиболее значима для женщин-педагогов 

работа. Они хотят иметь возможность зарабатывать высокие доходы и иметь 

социальный пакет. Среди профессиональных желаний доминируют: 
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продвижение по карьерной лестнице, признание и уважение, иметь власть, 

высокий пост, быть самостоятельным. 

Современное общество ставит женщину в ситуации выбора между семьей 

и работой, но только она сама решает, по какому жизненному плану ей 

действовать, адаптируясь, осознавая собственные жизненные позиции, 

вырабатывая жизненные цели и задачи, формируя необходимые способности к 

самостоятельному построению своей жизни, к осмысленному ее управлению. 

Таким образом, гипотеза исследования свое подтверждение, а именно: у 

женщин-педагогов существуют различия в личностной значимости коллег и 

членов семьи; в ситуации выбора женщины-педагоги отдают предпочтение 

жизненной стратегии «работа», в отличие от жизненной стратегии «семья». 

Полученные результаты исследования позволяют дополнить и углубить 

теоретические представления о жизненных стратегиях женщин-педагогов.  

Исследование выбора жизненных стратегий у женщин-педагогов могут 

стать основой для разработки психолого-педагогических рекомендаций и 

программ, направленных на оказание помощи женщинам-педагогам в трудных 

жизненных ситуациях выбора. Материалы, накопленные в ходе проведенного 

исследовательской работы, могут быть использованы на курсах повышения 

квалификации педагогов, а так же в вузах в процессе преподавания курсов по 

семейной психологии, социальной психологии и педагогической психологии 

для студентов психологического, психолого-педагогического и педагогического 

направлений подготовки. 

Проведенное исследование не претендует на полное и всестороннее 

освещение проблемы ввиду ее сложности многоаспектности. Полученные 

результаты и выводы исследования позволяют обозначить проблемы, 

требующие теоретического и научно-методического обеспечения, 

представляющие научный интерес: выявление факторов жизненных стратегий 

женщин-педагогов; сравнительный анализ жизненных стратегий женщин-

педагогов, работающих в разных социально-экономических условиях 

(например, сельского и городского поселения и мегаполиса); выявление 

специфики жизненных стратегий женщин разных профессий и т.д. 
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Круглый стол 2. ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ НА РЫНКЕ 

ТРУДА: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 

УДК 316.477 

ШТРАФ ЗА МАТЕРИНСТВО: ДЕНЬГИ И НЕ ТОЛЬКО 

Исупова О.Г. 

PENALTY FOR MOTHERLAND: MONEY AND NOT ONLY 

Isupova O. 

Аннотация. Статья основана на исследовании репродуктивных планов 

молодых женщин, работающих на государственной службе. Оно 

продемонстрировало, что молодым карьерно ориентированным женщинам 

трудно выбрать оптимальное время для рождения ребенка и ухода за ним. 

Автор подчеркивает, что положение молодых женщин на государственной 

службе – частный случай, демонстрирующий нарастающее напряжение 

между требованиями рабочей и частной сферы. Каждая из этих сфер 

«предъявляет права» на всю энергию и все время человека, требует все более 

высокой интенсивности вклада. И напротив, люди стремятся  работать в 

обеих сферах менее интенсивно. 

Ключевые слова: репродуктивные планы женщин, рабочая и частная 

сферы, женщины на государственной службе. 
Annotation. The article is based on a study of the reproductive plans of young 

women working in public service. It demonstrated that it is difficult for young career-

oriented women to choose the optimal time for the birth of a child and care for him. 

The author emphasizes that the situation of young women in the civil service is a 

special case, demonstrating the growing tension between the demands of the workers' 

and private spheres. Each of these spheres "presents rights" to all energy and all the 

time of a person, requires an ever higher intensity of contribution. Conversely, people 

tend to work less intensively in both spheres. 

Keywords: women's reproductive plans, working and private spheres, women 

in public service. 
Во всех развитых и многих странах со средним уровнем развития, 

«идеальный работник» для рынка – это человек, работающий сорок часов в 

неделю или больше [Ridgeway et al., 2004]. Женщина может стать таким 

работником, только если у нее нет детей [Crosby et al., 2004].  

Российская специфика заключается в том, что у нас в стране сильна 

норма, навязывающая обязательность материнства всем женщинам. 

Результатом противоречивых общественных требований становится 

вынужденное более низкое позиционирование матерей на рынке труда по 

сравнению с бездетными женщинами и мужчинами. К тому же социальное 

восприятие того, что такое идеальный работник - и что такое идеальная мать – 

по набору требующихся свойств человека - практически противоположны друг 
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другу [Ridgeway et al., 2004; Burguess, 2013]. Кроме того, находясь в отпуске по 

уходу за ребёнком, женщины частично теряют квалификацию [Waldfogel, 1997; 

Budig, 2001] и в дальнейшем часто вытесняются в те области рынка труда, где 

не требуется специальных знаний, не нужен большой опыт работы. На 

«материнских» рабочих местах нет жёсткого графика, режима труда. 

Существует дискриминация матерей при найме и в оплате труда [Waldfogel, 

1998; Anderson et al., 2003]. Разрыв в оплате труда матерей и бездетных женщин 

составляет, при прочих равных условиях, 10–20% в разных странах [Waldfogel, 

1998; Joshi et al., 1989; Davies et al., 2005]. Российское исследование 

[Арженовский и др., 2007] показывает, что разница в заработной плате между 

женщинами с детьми и без них составляет 8,1 %. Наличие детей до трех лет 

сокращает шансы женщины выйти на рынок труда и количество часов, которые 

она может посвятить работе. При достижении детьми школьного возраста 

вероятность трудовой занятости и количество рабочих часов возрастают. Чем 

больше может заработать женщина по сравнению со своим мужем, тем больше 

вероятность того, что она относительно рано выйдет на работу после рождения 

ребенка. Уровень занятости матерей детей школьного возраста наиболее высок 

среди всех женщин (включая бездетных), а занятость матерей маленьких детей 

(от 1,5 до 7 лет) флуктуирует в пределах 55–75% в разные годы [Карабчук, 

Панкратова, 2013]. В России наличие детей не может служить причиной отказа 

при приеме на работу (ТК РФ, ст. 64), нельзя расторгнуть трудовой договор с 

женщинами, имеющими детей младше трех лет, и одинокими матерями с 

детьми младше 14 лет (ст. 261). Однако такое законодательство может являться 

одной из причин для дискриминации матерей работодателями при приеме на 

работу, или приводит к вытеснению матерей в серый сегмент рынка труда. В 

Москве, отмечены три основных «пика» выхода женщин на работу после 

рождения ребенка: первый – через примерно 6 месяцев после родов 

(ориентированные на карьеру и относительно обеспеченные женщины), второй 

– к моменту окончания выплаты пособия по уходу за ребенком (1,5 года)

(женщины, имеющие возможность решить вопрос ухода за ребенком с 

помощью семьи), и третий – когда его можно устроить в детский сад (3 года) 

[Савинская, 2013].  

Исследования неформальной занятости в последние годы выполнялись в 

Центре исследований трудовых отношений НИУ ВШЭ [11]. Используя 

репрезентативные базы данных (прежде всего, РМЭЗ), они показали, что 

неформальные трудовые отношения в нашей стране носят систематический 

характер, и необычайно многогранны. Они могут касаться самих контрактных 

отношений (наличие или отсутствие письменного трудового договора), условий 

труда, социальных гарантий («черная» или «белая» зарплата), соблюдения 

законодательства в отношении льгот и пособий (напр., по увольнению, болезни, 

беременности), а также различных форм дискриминации в отношении 

нелегальных мигрантов, людей с низким социальным капиталом, женщин и пр. 
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Исследование Исуповой, Белянина и Островской жалоб женщин на нарушение 

их трудовых прав в 2015 году, выполненное по материалам Центра Защиты 

Трудовых Прав по жалобам женщин на нарушения со стороны работодателей, 

показало, что  для статуса зарплаты («белая», «серая», «черная») характерно U-

образное распределение числа жалоб, то есть конфликты с работодателем чаще 

всего возникают именно при серой зарплате. При «белой» - все относительно 

прозрачно, а при «черной» у работника изначально заниженные ожидания 

относительно своих прав. То же самое характерно и для стажа работы на 

предприятии (большая часть жалоб возникает при стаже от 1 до 5 лет, в то 

время как у не работающих и года, а также у работающих более 5 лет, их 

значительно меньше. Вероятно, работающие недолго и/или получающие 

«черную» зарплату не верят в возможность что-то изменить, а работающие 

долго и «по-белому» удовлетворены своим положением чаще, чем 

представители других групп. Наиболее часто встречаются жалобы в связи 

именно с беременностью и материнством, что отражает специфическую для 

России ситуацию, когда женщины, именно как матери, по закону пользуются 

повышенными (по сравнению с большим числом других стран) трудовыми 

гарантиями (в основном за счет работодателя) – и именно это, в общем-то, 

делает их непривлекательными работниками (слишком затратными в глазах 

работодателя), если только не удается вступить с ними в трудовые отношения 

таким образом, чтобы законодательство можно было соблюдать не полностью 

(или, скорее, использовать лакуны в законодательстве к выгоде работодателя и 

невыгоде работницы). Например, «серая» зарплата позволяет платить женщине 

больше денег, когда она работает, и меньше, когда она получает пособия. Также 

это касается ситуаций «исчезновения» предприятия, пока женщина находится в 

декретном отпуске, принуждения к «добровольному» увольнению беременных 

и матерей, и многое другое. Женщины же, напротив, заинтересованы в том, 

чтобы работать как можно более официально и с как можно большей зарплатой, 

так как это влияет на последующие выплаты по материнству. Существуют и 

неформальные отношения, и ожидания, связанные с фактором стажа – при 

относительно длительной работе на предприятии, даже при «серой» зарплате, 

женщины ожидают более «человеческого» к себе отношения, и соответственно 

больших выплат по материнству, нежели те, которые полагаются им по «белой» 

части их зарплаты. То есть, кроме законных оснований, здесь, как и везде в 

области трудовых отношений, имеют большое значение представления 

участников взаимодействия о «справедливости».  

Настоящая статья в основном основана на исследовании репродуктивных 

планов молодых женщин, работающих на государственной службе (32 

полуструктурированных интервью в 2016 году, в Москве). Оно показало, что 

молодым карьерно ориентированным женщинам в принципе трудно выбрать 

точку в своей биографии, когда было бы оптимально родить ребенка и 

посвятить ему время: 
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«Вот эта женская роль [иногда] уходит на второй план, рожать детей 

и заботиться о доме, у нас даже вот на работе есть, она недавно родила и ей 

больше 40 лет, она посидела с ребенком только год и вышла на работу, а муж 

у нее сидит дома, занимается домашними делами» (Министерство Юстиции). 

Впрочем, большинство все-таки традиционно и планирует «сидеть» с 

ребенком самостоятельно: «[Няня— нет] у меня у самой есть две младшие 

сестры, и у нас тоже были няни, я знаю, какими они бывают, можно своей 

маме отдать, это можно» (Федеральная Налоговая Служба), или 

перепоручить это какой-нибудь женщине из числа родственников/наемных 

работниц.  

Женщины, работающие на госслужбе и уже имеющие детей, 

воспринимаются нашими респондентками по-разному. Некоторые, как, 

собственно, отмечается и в литературе по данной теме, считают их работниками 

«второго сорта», поскольку те не могут уделять работе неограниченное 

количество времени ежедневно, не могут участвовать в неформальных вечерних 

практиках, сплачивающих рабочий коллектив, в связи с чем их карьерные 

возможности ухудшаются, да и местному «корпоративному духу» такое 

поведение не соответствует:  

«Они спешат домой, конечно, в 6 часов…» (Федеральное Агентство 

Научных организаций). 

«Если девочка с ребенком, она не будет сидеть на работе, она в 6 или 

даже в 5 собирается и уходит, но если ты работаешь очень эффективно, ты 

можешь до 6 часов нормально сделать работу, но, если ты так поступаешь, 

то ты точно не будешь в рабочей тусовке, если ты не будешь в рабочей 

тусовке (вечером посидеть, обсудить важные вопросы) (Росимущество).  

«В чем минус таких сотрудников, они, когда сидят дома, теряют 

квалификацию, но стаж у них идет» (Министерство Юстиции). 

 «Есть, конечно, другие, которые полностью занимаются детьми, и 

разговоры, в основном, да, какие-то о школе, БОЛЬШУЮ часть времени 

занимают у них дети… кто-то работает неполный рабочий день, и никак не 

может выйти из этого состояния, что, вроде, ребенок как-то подрос, и все 

равно продолжает по полдня работать, чтобы и работа была и детям время 

уделять», (Министерство финансов).  

«У некоторых лень, точно, у кого-то есть, например, возможность 

СОВСЕМ не работать, но они, наверное, для себя решают, что нужно иметь 

стаж какой-то, на работе ты все-таки общаешься в коллективе» 

(Министерство финансов).  

Однако интервьюируемые обращают внимание на повышенные 

организаторские навыки некоторых работниц-матерей, их способность работать 

более интенсивно, успевая выполнить тот же объем работы и с тем же 

качеством, что и бездетные женщины, но быстрее:  
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«С женщинами, у которых есть дети, с ними круто работать, потому 

что они хотят домой побыстрее уйти, в отличие от тех кукушек, у которых 

нет детей, и они не хотят домой, вот они сидят, и ты сидишь с ними, «да 

когда же ты уйдешь-то, а.. иди домой, ну вот мужа себе заведи, ну хоть кота 

заведи, ну иди ты домой!» … а те, у которых семья, вот она старается в 

течение дня делать все побыстрее, чтобы уйти вовремя, и молодец!» (Аппарат 

Мэра).  

Работающие матери более заинтересованы в том, чтобы не потерять свое 

рабочее место, опасаясь, что им будет сложнее, чем бездетным, найти другую 

работу, и в результате опять-таки стремятся трудиться интенсивнее:  

«[Мамы иногда] сильнее держатся [за работу], понимая, что им нужно 

обеспечивать этих детишек и кормить, и кто-то, может быть, и рад бы 

сменить работу, ну вот зафиксирован, потому что нет возможности выбора, 

потому что нужен ежемесячный стабильный заработок и его падение 

невозможно» (Аппарат Мэра). 

«Я думаю, [мама будет работать] хуже, но первые несколько лет, а 

потом, я думаю, наоборот» (Федеральная Налоговая Служба).  

По мнению интервьюируемых, в дальнейшем, когда дети подрастают, 

матери вполне могут достичь существенного продвижения по службе, но, как 

правило, в возрасте старше того, в котором это происходит с мужчинами; 

однако женщины часто сами отказываются от карьерного роста в пользу 

«личной жизни»:  

«Я знаю многих людей, которые приходили из декрета, и их должности 

потом росли существенно. Женщина одна после двух декретов вышла и начала 

более, наверное, активно заниматься карьерой, она сменила одну должность, 

она была тоже в рамках отдела, после чего пришла из второго декрета и у нее 

начался рост, она себя всецело уже стала посвящать, ну это когда уже дети 

были пятилетние-семилетние» (Министерство природных ресурсов и 

экологии), 

 «Проблема женского карьерного роста— биологический возраст и 

желание выйти замуж и родить детей. Здесь возникает выбор: или ты идешь 

к своей цели и строишь карьеру, сколько бы лет на это ни понадобилось, но при 

этом ты можешь упустить возможность родить детей, потому что не 

успеешь. Или ты успеешь, но в определенный детородный возраст не родишь, и 

потом тяжело будет… Когда ты руководитель и только собираешься 

строить карьеру, то здесь тяжелее уйти сразу в семейное русло, потому что 

ты должна отдаваться мужу, выполнять свои бытовые функции, растить 

детей, а это отвлекает от работы. Когда у женщины стоит выбор: идти в 

руководящий пост или строить семью, — большинство женщин, я уверена, 

выбирают строить семью, потому что это личное счастье, а работаешь ты 

до определенного возраста… Женщины обычно выбирают путь семьи, а у 
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мужчин нет такого выбора. Им не нужно рожать, а некоторые мужчины с 

возрастом даже хорошеют» (Роструд).  

Интересно, что в изучаемой области (госслужба) на карьеру изначально 

настроены и бездетные женщины, и матери, но большинство ограничивают себя 

в таких стремлениях, поскольку считают их несовместимыми с жизнью 

«настоящей женщины».  

В результате описанных сложностей возникает противоречие, связанное с 

тем, что выбор работы на госслужбе многими был сделан, среди других 

факторов потому, что здесь очень удобно уходить в декрет и гарантированно 

получать всё, что женщинам положено в связи с материнством по закону:  

«У меня нет цели заработать много денег, у меня скорее цели выйти 

замуж, родить ребенка, и на гос. службе это очень удобно, тебя не могут 

уволить, и ничего с тобой не сделают, ты можешь сидеть спокойно три года в 

декрете, потом выйти, тебя обязаны принять, и в этом плане, мне кажется, у 

меня вообще идеальное место» (Федеральная налоговая служба). 

«На госслужбе очень удобно уходить в декрет, [а в частном бизнесе] я 

вижу женщин, у которых не грудные дети, но маленькие, и они, не скрываясь, я 

вижу, как они страдают, и они прямо говорят, что «я здесь работаю для 

денег, если бы у меня была бы возможность сидеть дома с ребенком, я бы 

сидела дома с ребенком»» (Минэкономразвития). 

Однако в реальности молодые женщины годами работают на госслужбе, 

не торопясь рожать (многие в нашей выборке – пять и более лет). Способность 

женщин к материнству и общественные ожидания относительно того, что 

каждая женщина обязательно рано или поздно станет матерью, иногда 

обуславливают дискриминационное отношение даже и к бездетным женщинам 

при приеме на работу:  

«ВСЕ работодатели задают этот вопрос — замужем/не замужем, есть 

ли дети и сколько им лет, если ты не замужем и детей у тебя нет, и у тебя 

определенный возраст, тебя не возьмут на работу, потому что вдруг ты кого-

нибудь сейчас найдешь, и родишь детей, уйдешь, а им нужны работники, у нас, 

мол, и так сотрудниц много, которые сейчас в декрете, по уходу за ребенком, 

вы нам сейчас клянетесь здесь и божитесь что… Я говорю, я не могу вам 

клясться, божиться, я даже не собираюсь этого делать, что я не 

забеременею, что не будет у нас детей и что я не буду сидеть в декрете по 

уходу за ребенком» (Министерство Юстиции).  

Тем не менее, и сами участницы удивляются, когда беременных женщин 

на работу все-таки берут, и объяснить это могут только социальным капиталом 

этих женщин:  

«У нас, например, брали людей, которые, знали, что будут в декрет 

идти, вот прям ЗНАЛИ и брали, но есть тут такой элемент, что по 

знакомству» (Министерство финансов).  
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Исследования показывают, что положение молодых женщин на 

государственной службе – частный случай, демонстрирующий нарастающее 

напряжение между требованиями рабочей и частной сферы, каждая из которых 

«предъявляет права» на всю энергию и все время человека, требует все более 

высокой интенсивности вклада, в то время как люди, наоборот, все чаще хотят 

работать в обеих сферах менее интенсивно. Те же тенденции отмечены 

большинством исследователей, занимающихся проблемами баланса семьи и 

работы [Hakim, 2006; Esping-Andersen et al., 2003; Роткирх, Темкина, 2007; 

Чернова, 2008; Карабчук, Нагерняк, 2013, и др.]. Одним из факторов 

откладывания рождений на все более поздний возраст [MacDonald, 2009; 

Тындик, 2012 (1) (2)], а также отказа от карьеры без «стеклянного потолка» 

[Кашина, 2009; Чирикова, 2013], могут быть нарастающие опасения чрезмерной 

сложности и энергоемкости как нормативно интенсивного материнства [Hays, 

1996], так и по-настоящему интенсивной работы. Сделать осознанный выбор и 

сказать отчетливое «да» одной из сфер и отчетливое «нет» - другой (или даже 

отчетливое «нет» обеим) очень мало кто способен, да и не всегда это вопрос 

личного выбора, любой выбор происходит в условиях ограничений. Укоренены 

представления о том, что человек не может быть счастлив и благополучен в 

ситуации такого отказа, ибо будет «негармоничен» [Роткирх, Темкина, 2007; 

Савинская, 2013]. Большинство находит некую внутреннюю гармонию в 

попытке отобразить баланс семьи и работы на ось времени, на траекторию 

своего жизненного пути, отодвигая материнство на время, когда работа по тем 

или иным причинам перестанет быть так важна. То есть баланс семьи и работы 

будет не одномоментным, а облегченным разновременностью своих составных 

частей. Впрочем, обычно по-настоящему облегчить себе жизнь не удается, так 

как в дальнейшем все равно приходится сочетать выращивание ребенка и 

оплачиваемую работу, в разных пропорциях комбинируя первое и второе 
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РОССИЙСКАЯ АНТИДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Антонова Ю. А. 

RUSSIAN ANTIDISCRIMINATION POLICY: MAIN CHALLENGES AND 

WAYS OF LEGAL PROTECTION 

Antonova Yu. 

Аннотация. В статье анализируется состояние российского 

антидискриминационного законодательства и практики его правоприменения и 

их соответствие международно-правовым обязательствам государства.  

Ключевые слова: дискриминация, антидискриминационное 

законодательство и практика, равноправие, права женщин и мужчин 

Annotation.  The article analyses Russian antidiscrimination law and practices 

of its implementation in accordance with international obligations of the state.  

Keywords: discrimination, antidiscrimination law and practices, equality, 

women and men rights. 

Равенство мужчин и женщин признается одной из ключевых проблем 

современного общества. На международном уровне ей уделяется приоритетное 

внимание. Принцип равноправия полов означает, что мужчины и женщины 

обладают равными правами, свободами и возможностями для их реализации, а 

также несут равные обязанности. Дискриминация по признаку пола (гендерная 

дискриминация) является нарушением принципа равноправия между 

мужчинами и женщинами. Противодействие гендерной дискриминации 

представляется приоритетным направлением развития международно-правовых 

и национальных механизмов обеспечения равноправия по признаку пола. 

Главной стратегией продвижения и обеспечения гендерного равенства в 

рамках глобальной международно-правовой инициативы стала концепция 

комплексного гендерного подхода, которая рассматривается как необходимый 
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элемент национального механизма, основанный на включении критериев 

равенства между мужчинами и женщинами в общую систему организации 

общества. Это подразумевает систематическую интеграцию потребностей 

женщин и мужчин во все государственные программы и на всех уровнях 

принятия решений для продвижения равенства полов; разработку и принятие 

временных специальных мер для достижения равенства; обязательный учет их 

воздействия на мужчин и женщин уже на стадии планирования, последующий 

мониторинг и оценку. Появление такого подхода было связано с новым 

пониманием гендерного равенства: сходства и различия женщин и мужчин не 

противопоставляются друг другу, а сочетаются. В этой связи в основе 

дискриминации по признаку пола лежит проведение незаконных различий, 

связанных с исторически заданными, традиционно обусловленными и 

предписываемыми обществом каждому полу определенными нормами 

поведения, статусами и ролями. 

Основная проблема гендерного неравенства заключается не в том, что 

различия существуют, а в том, что они не должны вести к дискриминации. 

Различия должны приниматься во внимание посредством интегрирования в 

политику государства специальных подходов, ориентированных на равное 

распределение экономических, социальных и политических возможностей и 

ресурсов. Гендерное равенство не подразумевает идентичности женщин и 

мужчин или установление в качестве нормы присущих мужчинам условий или 

образа жизни. Сегодня международно-правовой подход к гендерному равенству 

основывается в первую очередь на праве мужчин и женщин на различия и 

предполагает необходимость учитывать отличительные черты, характерные для 

женщин и мужчин, связанные с их принадлежностью к тому или иному 

социальному классу, политическим убеждениям, религии, этническому 

происхождению, расой, возрастом и т.д., в том числе и на законодательном 

уровне. На государство возлагается основная ответственность за продвижение 

комплексного гендерного подхода, развитие специальных национальных 

программ, разработку и принятие законов, выделение финансовых средств и 

административных ресурсов для решения задач обеспечения фактического 

гендерного равенства. 

В рамках данной концепции основное внимание будет уделяться анализу 

соблюдения принципа равенства по признаку пола в сферах труда, занятости, 

предоставления услуг, образования, а также социального и пенсионного 

обеспечения, традиционно являющихся областями широкого распространения 

дискриминационных практик. 

В России проблема гендерной дискриминации, особенно ее правовая 

составляющая, остается вне существенного внимания экспертного 

юридического сообщества, а также политического и общественного интереса. 

Создание специального антидискриминационного механизма представляется 

важным условием противодействия дискриминации по признаку пола, особенно 
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в свете выполнения Российской Федерацией обязательств в рамках Конвенции 

ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по 

формированию механизма гендерного равноправия. Принятие 

антидискриминационного законодательства должно восполнить имеющиеся 

пробелы в правовом регулировании, предложив действенный алгоритм 

пресечения фактов дискриминации, восстановления нарушенного права, 

компенсации материального и морального вреда. Российская практика, в том 

числе и судебная, показала, что недостаточно просто законодательно 

гарантировать женщинам и мужчинам идентичное обращение. Следует 

принимать во внимание биологические, а также социальные и культурные 

конструктивные различия между ними и при некоторых обстоятельствах для 

устранения таких различий целесообразно обеспечивать неидентичное 

обращение с женщинами и мужчинами. Равенство результатов является 

логическим следствием фактического или основополагающего равенства. Эти 

результаты могут быть количественными и/или качественными по своему 

характеру, т.е. достаточно равное количество женщин по сравнению с 

соответствующим количеством мужчин должны пользоваться своими правами в 

различных областях, получать равные доходы, на равных участвовать в 

принятии решений и располагать таким же политическим влиянием и жить в 

условиях свободы от насилия и дискриминации. 

Международное сообщество уже сформировало свою позицию 

относительно дефиниции дискриминации, однако говорить о существовании 

какого-то одного общепринятого определения пока не приходится. Конвенция 

ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 

декабря 1979 г. впервые в международно-правовой практике ввела понятие 

«дискриминация в отношении женщин», означающее любое различие, 

исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 

ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 

женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия 

мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 

области. Конвенция предлагает широкое толкование дискриминации с целью 

максимальной защиты всех возможных категорий женщин, пострадавших от 

различных преступлений и правонарушений. Такая трактовка выходит за рамки 

концепции дискриминации, используемой во многих международных и 

национальных системах, чьи стандарты и нормы запрещают дискриминацию по 

признаку пола и обеспечивают защиту как мужчин, так и женщин от 

обращения, основанного на произвольных, несправедливых и (или) 

неоправданных различиях. В Конвенции же основное внимание уделяется 

дискриминации в отношении женщин и подчеркивается, что женщины 

подвергались и по-прежнему подвергаются различным формам дискриминации 

только на том основании, что они женщины. 
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Конвенция не содержит определения прямой и косвенной 

дискриминации, при этом по ее смыслу можно понять, что под прямой 

дискриминацией подразумевается любое различное обращение, основанное на 

принадлежности человека к женскому полу. В Общей рекомендации № 25 к 

Конвенции поясняется, что косвенная дискриминация в отношении женщин 

может иметь место тогда, когда законы, стратегии и программы основаны на 

кажущихся нейтральными в гендерном отношении критериях, которые своим 

фактическим воздействием создают пагубные последствия для женщин. 

Нейтральные в гендерном отношении законы, стратегии и программы могут 

непреднамеренным образом увековечивать последствия, имевших место в 

прошлом проявлений дискриминации. 

Для России решение проблемы дискриминации по признаку пола на 

современном этапе представляется, с одной стороны, актуальной, с другой, 

проблематичной задачей. Государство в наследство от советских времен 

получило сравнительно высокий уровень профессиональной занятости и 

образования женщин, а также формально провозглашенное гендерное 

равенство. Однако на практике это вовсе не означает, что равенство с 

мужчинами «де-юре» закрепляет за женщинами равные возможности и 

результаты «де-факто». В российском обществе в целом отсутствует понимание 

термина «дискриминация по признаку пола» как среди широкой 

общественности, так среди юристов и чиновников. Государство уделяет лишь 

минимальное внимание вопросам гендерного равенства и фактически не 

выполняет своих обязательств в рамках Конвенции ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. Большинство законодателей, как 

на федеральном, так и на региональном уровне, рассматривают защиту прав 

женщин исключительно в контексте «социальной защиты прав на материнство 

и детство», полностью исключая из сферы внимания институты родительства и 

отцовства, а также вопросы гендерной политики, что противоречит положениям 

Конвенции. 

В настоящее время Российской Федерации не существует закона, в 

котором приводилось бы такое же всеобъемлющее понятие «дискриминации в 

отношении женщин», как в Статье 1 Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Данный термин также не вписан в 

Конституцию РФ, что является прямым нарушением требования Конвенции. 

При этом, согласно ч. 4 ст. 15 Конституция РФ «принципы и нормы 

международного права, и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы» и в соответствии с ч. 1 ст. 17 

права человека гарантируются Конституцией и согласно «общепризнанным 

принципам и нормам международного права». Поэтому Конвенция, включая 

определение дискриминации в отношении женщин из статьи 1, имеет в России 

силу закона. Однако на практике она таковой не воспринимается и не 

применяется. И это связано с отсутствием механизма прямого правоприменения 
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норм международного права, в частности в судебной практике. В Конституции 

РФ устанавливаются общие принципы равенства полов, а не запрет 

дискриминации по признаку пола. 

Комитет ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, рассмотрев восьмой периодический доклад Российской Федерации 

(CEDAW/C/RUS/8) на своих 1335-м и 1336-м заседаниях 27 октября 2015 года 

(см. CEDAW/C/SR.1335 и 1336), рекомендовал государству принять 

всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, запрещающее 

дискриминацию на любых основаниях и охватывающее прямую и косвенную 

дискриминацию как в государственной, так и в частной сферах, а также 

защищающее женщин от взаимопересекающихся форм дискриминации, 

согласно статье 1 Конвенции и общей рекомендации № 28 (2010), касающейся 

основных обязательств государств-участников в рамках статьи 2 Конвенции. 

Свои обязательства в данной части государство так и не выполнило до сих пор. 

Защита лиц от дискриминации по признаку пола на современном этапе 

представляется достаточно проблематичной несмотря на то, что формально 

юридическое равенство мужчин и женщин существует в России достаточно 

давно. Хотя принцип гендерного равенства включен в российское 

законодательство, в действительности женщины продолжают испытывать 

различные формы дискриминации, и не могут в полной мере осуществить свои 

права на равные возможности. Качество антидискриминационных положений, 

включенных в национальное законодательство, остается 

малоудовлетворительным, поскольку действующие широкие конституционные 

нормы о защите основных прав и общие положения отраслевого 

законодательства на практике оказываются нечеткими. Отсутствие 

специального механизма противодействия дискриминации создаем препятствия 

для пресечения и предотвращения наиболее явных нарушений принципа 

равенства признаку пола. 

Действующее российское законодательство не дает четкого определения 

«дискриминации» в целом. В силу того, что на законодательном уровне не 

установлен никакой перечень дискриминационных действий, не определен 

правовой механизм противодействия дискриминации, не закреплен порядок 

идентификации соответствующих признаков дискриминации и процедуры 

доказывания фактов дискриминации, на практике возникают серьезные 

препятствия для правоприменения. Эти обстоятельства превращают положения, 

запрещающие дискриминацию в декларацию, не обладающую реальным 

действием, в связи с отсутствием полноценного правового механизма 

недопустимости и предотвращения дискриминации. 

В России также не существует какой-либо единой структуры, 

ответственной за мониторинг выполнения положений о равноправии и 

рассмотрение жалоб на дискриминацию, такой как, например, комиссия по 

равным правам и равным возможностям. 
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Полное отсутствие судебной практики в судах общей юрисдикции, 

необращаемость граждан к Уполномоченным по правам человека в регионах 

Российской Федерации и федеральному Уполномоченному, в 

правоохранительные органы и административные с жалобами на 

дискриминацию свидетельствует о неспособности конституционного и 

отраслевого законодательства обеспечить защиту от дискриминации. 

Распространенная ошибка, прежде всего со стороны представителей 

государства, называть эти положения антидискриминационным 

законодательством. Важнее всего то, что материальные нормы отраслевого 

законодательства, провозглашающие равенство прав или запрет отступления от 

него, не имеют практического значения, поскольку ни в теории, ни на практике 

остается не проясненным, при каких обстоятельствах, в чей адрес и какие 

именно требования можно заявлять при предполагаемом нарушении. 

Российское законодательство, правоприменительная практика и даже 

научная литература не предлагают определения и толкования понятий 

дискриминация, ограничение прав, создание препятствий реализации прав, 

умаление прав, законное или незаконное проведение различий. 

Профессиональная дискуссия затрагивает только общее содержание принципа 

равноправия и институты льгот и привилегий. Законодательство не содержит 

также смежных понятий принуждения к дискриминации и подстрекательства к 

дискриминации, введение которых вытекает из международных обязательств 

страны. 

В законодательстве, кроме того, есть существенные пробелы: отсутствуют 

какие-либо определения прямой и косвенной дискриминации, не запрещены 

наиболее явные частные формы дискриминационного обращения (сексуальные 

домогательства и притеснения), не установлено, даже при прямом запрете 

дискриминации, какие требования можно заявлять при оспаривании 

дискриминации в судебном или административном процессе. В 

законодательстве и судебной практике отсутствуют понятия предмета, 

стандартов и бремени доказывания. У представителей государства и в 

профессиональных сообществах совершенно отсутствуют представления о 

принципиально различном положении лиц, заявляющих о том, что они 

подверглись дискриминации, и лиц или органов, которые предположительно 

осуществляют дискриминацию (работодателей, собственников жилья, 

сотрудников государственных или муниципальных органов) – вторые имеют 

гораздо больше ресурсов для защиты своих интересов. Простые граждане без 

посторонней помощи, как правило, не имеют возможности собирать и 

представлять необходимую информацию, и равенство сторон в процессе 

означает заведомо проигрышную позицию пострадавших от дискриминации. 

Таким образом, сложившаяся в России модель основывается, по 

существу, на игнорировании проблемы дискриминации. Она предполагает 

наличие в законодательстве общих декларативных положений о равноправии по 
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разным признакам. Эти положения не имеют развития и детализации, а 

практика их применения ограничивается крайне редким конституционным 

производством в высших судебных инстанциях относительно толкования 

положений о равноправии. Данная модель обнаруживает свою 

неэффективность, в частности, оказывается, что в ее рамках правовыми 

средствами невозможно воздействовать на дискриминацию, возникающую в 

отношениях между частными лицами, чем более подробно будет рассмотрено в 

других статьях.  

С формально-юридической точки зрения законодательство Российской 

Федерации основывается на строгом соблюдении принципа равенства между 

мужчинами и женщинами. Нормы, которые предусматривают гендерную 

асимметрию в реализации прав, немногочисленны и основываются на 

физиологических различиях между полами и связанных с этим социальных 

последствиях. Целый ряд этих положений является явно дискриминационным, и 

имеющаяся небогатая судебная практика это подтверждает. Во-первых, в сфере 

трудовых отношений и образования закон ограничивает право женщин 

выполнять определенные работы, которые считаются вредными для здоровья 

или опасными, а внутренние уставы некоторых военных и оборонных 

институтов разрешают поступать в эти институты только лицам мужского пола. 

Во-вторых, специальное законодательство гарантирует женщинам особое 

обращение в связи с их репродуктивной функцией и традиционной ролью в 

воспитании детей, приводя на практике, как к дискриминации женщин, так и 

мужчин. В частности, это касается социального и пенсионного 

законодательства. В-третьих, система временных специальных мер, 

направленных на ускорение установления фактического равенства между 

мужчинами и женщинами, в России полностью отсутствует. Для изменения 

сложившийся ситуации требуется комплексный пересмотр и обновление 

законодательства с точки зрения практического обеспечения реализации 

двуединого стандарта «равных прав и возможностей» через систему 

антидискриминационных мер. Представляется целесообразным рекомендовать 

принятие комплексного акта о противодействии дискриминации и внесение 

изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты. 
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ЗА ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН: ПРОТЕСТНЫЕ 

АКЦИИ УФИМСКИХ ФЕМИНИСТОК 
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FOR OVERCOMING DISCRIMINATION AGAINST WOMEN: PROTEST 

ACTIONS OF FEMINISTS IN UFA 
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Аннотация. В данной статье автор рассказывает о протестных акциях 

участниц группы «Феминизм в Башкортостане» как провокативном методе, 
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направленном на преодоление дискриминации женщин в трудовой сфере. А 

также о различных проблемах работающих женщин с точки зрения 

феминизма в целом: «стеклянном потолке», разнице в зарплатах, нарушении 

репродуктивных прав, ограничении в выборе профессии, обслуживающем 

домашнем труде, незаконных требованиях при приеме на работу, 

домогательствах на рабочем месте. Автор усматривает причины трудовой 

дискриминации женщин в традиционной, то есть патриархальной семье, 

диктующей жесткие гендерные роли, и в отсталой экономике страны.  

Ключевые слова: Уфа, Башкортостан, феминизм, трудовые права, 

дискриминация, харрасмент, протестные акции. 

Abstract: The article deals with the protest actions organized by the 

participants of the group “Feminism in Bashkortostan” as a provocative method 

aimed at overcoming discrimination of women in the labor sphere. The article also 

examines various problems faced by working women from the viewpoint of feminism 

in general: the “glass ceiling”, wage-rate difference, violation of reproductive rights, 

constraints in the selection of a profession, servile nature of household work, 
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Группа «Феминизм в Башкортостане» возникла в 2013 году и объединила 

существующие до этого разрозненные группы: от радикального крыла до 

отдельных женщин и мужчин с про-феминистическими взглядами.  

О дискриминации в сфере труда среди прочих проблем: домашнем 

насилии, домогательствах, запрете абортов, нарушении репродуктивных прав, 

феминистки во весь голос начали говорить в серии уличных протестных акций в 

разных частях города. Первый такой перформанс в рамках общероссийской 

акции «16 дней против насилия» состоялся зимой 2017 года – в качестве 

символа борьбы активистки выбрали скульптуры фонтана «Семь девушек» на 

площади возле Гостиного двора.  

По легенде, эти башкирские девушки были захвачены в рабство, но 

сбежали из плена и покончили с собой, когда их настигла погоня. Прошло 

много веков, но насилие не ушло в прошлое, считают участницы акции. Каждой 

из «участниц» был выдан плакат с кратким описанием социальной проблемы, от 

которой страдают современные женщины. Из нарушений трудовых прав там 

обозначались запрет на некоторые профессии и домогательства на рабочем 

месте.  

В соответствии с 19-й статьей Конституции РФ мужчины и женщины 

имеют равные права и возможности для их реализации. Однако при устройстве 

на работу существует список ограничений для женщин, состоящие из 456 
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пунктов запрещенных профессий. «Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин», был принят правительством России 

25 февраля 2000 года, под ним стоит подпись председателя правительства В. В. 

Путина. 

В теории феминизма подобный запрет считается примером так 

называемой позитивной дискриминации, которая проводится якобы ради 

репродуктивного здоровья женщины. Однако на практике за этим может 

скрываться нежелание делится выгодными рабочими местами. Соискателю-

женщине нужно быть в два раза лучше конкурента мужчины, чтобы ее взяли на 

работу в ситуации выбора. Есть еще так называемые чисто женские профессии, 

которые низко оплачиваются, - нянечки, сиделки, уборщицы. А вот в шахтах 

женщины работать не могут по закону - потому что во многих областях это 

высокооплачиваемая профессия. После войны, кстати, такое явление как 

женщина-шахтерка было довольно распространенным, но затем в эту сферу 

труда устремились мужчины и вытеснили женщин. 

Нет никаких физиологических причин, почему бы женщина не могла 

управлять поездом метро или кораблем. Именно это обстоятельство стало 

причиной успешного судебного прецедента, который создала жительница 

Самары Светлана Медведева. Самарский районный суд признал 

дискриминацией отказ Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП) 

принять местную жительницу Светлану Медведеву на работу из-за того, что она 

женщина. Требования истицы были удовлетворены частично. 

Иск Медведевой рассматривался судами пять лет. Женщина рассказывала, что 

диплом техника-судоводителя и матросскую специальность «рулевой-

моторист» она получила в Самарском речном техникуме в 2005 году. В 2012-

м Медведева устроилась в СРПП — работала на судне «Москва-95». 

Затем она устно договорилась с руководством о работе рулевым-мотористом на 

теплоходе «Ом-338», однако в отделе кадров ей отказали. 

В суде представители компании объясняли, что должность входит в 

«перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин». Проиграв 

суды, Медведева обратилась в комитет ООН, занимающийся проблемами 

дискриминации женщин. Организация также признала право россиянки 

занимать должность рулевого-моториста. В июле 2017 года Верховный суд 

России отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции.  

Еще одна нашумевшая история – москвички Евгениии Марковой, которая 

много лет боролась за право работать дальнобойщицей – эта профессия, как и 

ещё несколько сотен других, считается «вредной для женщин» и внесена в 

официальный список запрещённых профессий. 

Трудовая дискриминация женщин занимает большое место среди других 

проявлений сексизма. «Исторически сложившиеся стереотипы, связанные с 
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полом, отводят женщине подчиненную, обслуживающую роль, а мужское 

напористое поведение в работе ценится выше. Мужчины-руководители нередко 

считают, что они действуют более успешно, чем женщины, в силу своих 

больших способностей и интеллектуального превосходства» [4, C. 204]. В связи 

с этим мужчины-руководители оценивают свою работу как более трудную и 

серьезную по сравнению с женщинами, занимающими аналогичные посты. 

Достаточно распространенными являются презрительными высказывания по 

отношению к женщине-начальнице, носительнице непредсказуемых 

истерических реакций. Подобные гендерные стереотипы появились в том числе 

из-за убежденности в том, что менструальный цикл мешает женщине выполнять 

ее профессиональные обязанности, особенно на важных руководящих 

должностях – ведь гормональные колебания якобы приводят к потере 

объективных суждений.  

Считается, что женщины не выдерживают конкуренции в деловом мире, 

поскольку он управляется в основном мужчинами. Таким образом «стеклянный 

потолок» ограничивает продвижение женщин по служебной лестнице еще и по 

причинам внутренних отношений между мужчинами женщинами в коллективе. 

Даже если женщине удается продвинуться к руководству компанией, мужчины 

смотрят на нее как на «выскочку» и воспринимают ее появление как своего рода 

вызов «мужскому самолюбию». Да и самой женщине трудно находиться на 

вершине в однополом коллективе - действительно стать частью компании 

друзей-мужчин и решать с ними деловые вопросы в неформальной обстановке, 

например, в бане, как это принято в России. Мужчины чувствуют себя проще с 

другими мужчинами и поэтому воспринимают появление женщины как не-

желательное вторжение в коллектив. Женщины находятся в невыгодном 

положении еще и потому, что обычно не могут получить поддержку у 

женщины-наставницы — большинство высших должностей занимают 

мужчины. А женщина-руководительница в силу своей внутренней мизогинии 

скорее будет продвигать вверх мужчин, чем поможет продвинуться женщине.  

«Стеклянный потолок» в женской карьере сегодня проявляет себя как в 

занимаемых должностях, так и в уровне оплаты труда. Хотя в настоящее время 

его природа изменилась, он все еще существует. На многих должностях 

женщина, выполняющая тот же объем работы, что и мужчина, получает на 35% 

меньше несмотря на то, что женщины чаще, чем мужчины, имеют высшее 

образование. Должность одна, а отношение работодателей к профессионалам 

разное. Руководители считают, что исключительно мужчина содержит семью и 

поэтому ему следует платить больше, не учитывая распространенных в России 

семей, состоящих из матерей-одиночек, на чьем иждивении находятся один и 

более ребенок.  

Часто женщине труднее уйти с рабочего места, а не только получить его. 

Мужчинам в связи с их дефицитом во многих профессиях относятся более 

благожелательно в любом коллективе, часто стремясь мотивировать 
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прибавками к зарплате. В связи с этим вспоминается высказывание мэра Уфы 

И.И. Ялалова, посетовал на «женское лицо» образования и предложил 

разработать меры поддержки молодых педагогов для привлечения мужчин в 

школы: «В школах представителей сильной половины человечества 

практически нет, дома отца дети видят редко – с детского сада они окружены 

женщинами. Для мальчиков это плохо, уверен Ялалов. «Ребенок так устроен, 

что он будет лучше воспринимать мужчину. Я ни в коем случае не 

дискриминирую наших уважаемых женщин, но плохо, что у нас в образовании 

мужчин практически нет», – отметил мэр Уфы в ходе оперативки». Для 

привлечения мужчин в сферу образования Ирек Ялалов предложил ввести 

специальную ипотечную программу для молодых учителей [1].  Исходя из этого 

высказывания, что мужчинам-педагогам следует платить больше только ради 

того, чтобы они пришли работать в школы. А женщинам по-прежнему можно 

платить столько же, потому что их труд якобы менее качественный – ведь дети 

устроены так, что материал, поданный женским голосом, они просто не 

усваивают. Поэтому женщины могут и дальше работать в школах за небольшую 

оплату. Подобная «незаметная» дискриминация женщин в труде настолько 

широко распространена, что общество не обращает на неё внимание. Когда мы 

встречаем объявления типа «Требуется женщина славянской внешности», мы 

воспринимаем это как данность, однако это не перестаёт быть нарушением 

трудового законодательства.   

Мечтать о равных возможностях при приеме на работу женщинам пока не 

приходится. Общеизвестно, что женская бедность - спутница любых кризисов. 

Многие работодатели открыто заявляют, что если у них открывается вакансия и 

на нее претендуют женщина и мужчина, то они предпочтут взять на работу 

мужчину, а из нескольких компетентных женщин, они отдадут предпочтение 

замужним женщинам 30—35 лет, имеющих детей старше 5 лет. Стремясь в 

условиях экономической нестабильности избежать дополнительных затрат, ру-

ководители частных предприятий отказывают в приеме на работу женщинам, у 

которых есть или могут появиться маленькие дети. Страдают от дискриминации 

и женщины-чайлдфри, осознанно выбравшие бездетность. При приеме на 

работу их тоже автоматически приписывают к нежелательной для работодателя 

категории женщин до 30-ти, у которых потенциально может появиться ребенок. 

Таким образом, даже женщина, стремящаяся сделать карьеру, часто оказывается 

«за бортом», да еще и рискует выслушать нравоучение от работодателя о том, 

что ей следует поскорее изменить свое семейное положение. 

Акция уфимских феминисток вызвала бурное обсуждение в социальных 

сетях и прессе. На примере комментариев (по большей части осуждающих) 

можно было заметить, что дискриминация в сфере труда и других упомянутых 

сферах большинством населения пока не осознается.  

Вторая акция, о которой следует упомянуть – санкционированный 

митинг, который прошел в разрешенном для публичных выступлений месте – 
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сквере «Волна» в Затоне. Он был приурочен к 8-му марта – Международному 

дню борьбы за права женщин. На плакатах активисток в числе прочего 

упоминался перекос в зарплатах мужчин и женщин. Лаконичным языком 

плакатного искусства невозможно отразить весь комплекс проблем, связанных с 

дискриминацией женщин. Поэтому акции феминисток – всего лишь 

инструмент, способ привлечь внимание общества к проблеме – основные 

дискуссии начинаются позже, в сетях и прессе. Например, осознание того, что 

женщина за домашний труд не получает заработную плату. При этом 

подавляющее большинство женщин работает. Если женщина не работает (сей-

час в России растет именно женская безработица) и сидит дома, то она 

занимается домашним хозяйством. А если мужчина не работает, то домашние 

обязанности он на себя взваливать не спешит. При этом мужья всегда 

подчеркивают свои заслуги, если они содержат неработающих женщин. А 

жены, у которых мужья потеряли работу, стараются не говорить об этом 

окружающим и поддерживать в их глазах статус мужа как главы дома и семьи. 

Следует пойти дальше и признать существование репродуктивного труда, куда 

входит не только труд по воспроизводству людей, но и вся домашняя работа, 

направленная на поддержание жизни. А так как это труд и общество в нем 

заинтересовано, то оно должно его оплачивать или компенсировать другим 

образом, считают феминистки. [3, C. 80] До тех пор, пока это не произойдет, у 

женщин будет двойной рабочий день: смена на производстве и смена на 

домашней работе по обеспечению жизнедеятельности семьи и воспитанию 

детей. По тому, как государство урезает пенсии и пособия по инвалидности, 

видно, что и уход, а также материальное обеспечение инвалидов и стариков 

ложатся на плечи женщин. В среднем российские женщины, живущие в 

городах, тратят на домашний труд в три раза больше времени, чем российские 

мужчины. Таким образом, женщины находятся в рабстве у мужа, семьи и 

государства: большая часть их труда не оплачивается, никто не гарантирует их 

безопасность в семье, их защиту от «домашнего насилия», и в брак они 

вступают зачастую вынужденно, повинуясь распространенным стереотипам или 

под давлением обстоятельств. Общественное сознание по-прежнему пред-

писывает женщине выполнять функции присмотра за детьми или престарелыми 

родителями. И если в семье встает вопрос о том, кто будет этим заниматься, кто 

вынужден уйти с работы и сидеть дома, то ответ однозначен - женщина. Под 

давлением стереотипов женщины отказываются от карьеры и выполняют 

указанную работу сами, чтобы не выглядеть «плохой матерью» или «плохой 

дочерью/невесткой». 

В России загруженность женщин домашними делами еще более подры-

вает их шансы получить доступ к хорошим рабочим местам, поскольку 

последние требуют качественного образования и высокой квалификации. В 

итоге образуется порочный круг, усиливающий экономическую зависимость 

женщин от мужчин, с одной стороны, и масштабы их домашней эксплуатации - 
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с другой. Утопические проекты Инессы Арманд и Александры Коллонтай, 

которые стремились к освобождению советской женщины через создание 

системы государственных учреждений, выполняющих обслуживающие 

функции, - таких, как общественные столовые, прачечные, детские сады и 

прочее - потерпели фиаско. Мечты о светлом будущем, где домашний труд 

будет полностью механизирован и потому гендерно нейтральным, 

неосуществимы, так как полностью механизировать практики заботы и ухода 

невозможно. 

В итоге женщины продолжают после работы выстаивать «вторую смену», 

занимаясь домашним хозяйством. Полное гендерное выравнивание в домашней 

сфере не состоялось и не состоится до тех пор, пока общество не откажется от 

жестких гендерных ролей. Действительно, в странах Западной Европы все чаще 

мужчины берут отпуск по уходу за детьми, а женщины занимаются 

планированием стратегии развития семьи. Сейчас такая практика появляется и в 

России. 

Принято традиционно обвиняют феминисток в том, что они «заставляют» 

женщин работать и на производстве, и дома, а они хотели бы заниматься только 

делами семьи, а не заниматься двойным трудом. Однако, как мы убедились, 

именно феминистки хотят дать женщине свободу выбора, а не нагружать ее 

дополнительными обязанностями. Причины следует искать в пресловутой 

традиционной, то есть патриархальной семье и в отсталой экономике страны. И 

то, и другое как раз и ведет к трудовой дискриминации женщин.  
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направленных на защиту прав женщин как на рабочем месте, так и в других 

сферах жизни международным нормам, ратифицированным Казахстаном. 

Новизна настоящей работы заключается в анализе действующего 

законодательства Республики Казахстан в сравнении с законами других стран, 

выявлении проблем как определения понятия сексуальных домогательств, так 

и доказывания.  

Ключевые слова: сексуальные домогательства, проблемы доказывания, 

понуждение. 

Abstract: Nowadays in Kazakhstan there is a lot of controversy regarding the 

conformity of anti-discrimination normative acts aimed at protecting the rights of 

women both in the workplace and in other spheres of life to international norms 

ratified by Kazakhstan. The novelty of this work is to analyze the current legislation of 

the Republic of Kazakhstan in comparison with the laws of other countries, identify 

problems as definitions of the concept of sexual harassment, and evidence. 

Keywords: sexual harassment, problems of proof, coercion. 

Одним из актуальных вопросов в настоящее время является вопрос об 

определении понятий сексуального домогательства, состава уголовного 

правонарушения сексуального домогательства, методов доказывания в 

уголовном процессе. 

Глава 1 (Уголовные правонарушения против личности) Уголовного 

кодекса Республики Казахстан содержит статью 123, которая в настоящее время 

определяет состав правонарушения, охватывающий понятие сексуального 

домогательства. Диспозиция указанной статьи Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, следующая: понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем 

шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей). Наказанием за такого рода неправомерные действия является 

штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо 

исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 

одного года, либо лишение свободы на тот же срок.19 

Однако практика показывает, что состав уголовного правонарушения по 

данной статье не отвечает понятию сексуальных домогательств. Исходя из 

смысла указанной выше нормы: все действия правонарушителя направлены на 

половой акт с потерпевшей (им) в естественной и (или) извращенной форме. 

При этом законодатель указывает как способ совершения указанных деяний – 

повреждение или изъятие имущества либо использование материальной или 

иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). В случае, если действия не 

имеют целью половой акт, то они не могут квалифицироваться по статье 123 

Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

19 Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575252 

https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575252
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В российском законодательстве статья 133 Уголовного кодекса 

Российской Федерации20 и в законодательстве Кыргызстана статья 163 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики21 имеют аналогичную 

диспозицию, однако отдельной нормы, определяющей сексуальное 

домогательство, как преступление также не имеется. Законодатели указанных 

постсоветских стран не дают четкого определения понятия сексуального 

домогательства как преступления, совершаемого на рабочем месте и 

являющегося нарушением условий труда работника. При определении состава 

преступления важным является цель правонарушителя, направленная на 

половой акт. Тогда как во многих странах наличие цели, направленной на 

половой акт, не является обязательным условием для определения сексуального 

домогательства. 

Так, законодательство США под сексуальным домогательством понимает 

прежде всего нежелательность действий, знаков внимания для потерпевшей, 

потерпевшего ⎯ независимо от того, совершались ли эти действия для 

достижения правонарушителем цели вступления в половой акт22. 

Так, Комиссия по равным возможностям трудоустройства является 

федеральным агентством, осуществляющим охрану гражданских прав против 

дискриминации на рабочем месте. Комиссия определяет понятие сексуального 

домогательства как сексуальное притеснение, являющееся формой 

дискриминации на сексуальной почве, нарушающей Раздел VII Закона от 1964-

го года о гражданских правах. К ним относятся нежелательное ухаживание, 

домогательство сексуальных услуг и другие словесные или физические 

провокации сексуального характера. Они представляют собой сексуальное 

притеснение, когда удовлетворение или отклонение этих притязаний явно или 

косвенно сказывается на условиях труда сотрудника, создает неоправданные 

помехи в работе сотрудника или порождает запугивающую, враждебную или 

оскорбительную атмосферу на работе. Сексуальное притеснение может 

произойти при различных обстоятельствах, в том числе (но не только) 

следующих: 

- когда как пострадавший/ая, так и обидчик могут быть мужчиной или 

женщиной. Пострадавший/ая не обязательно должен/на быть лицом 

противоположного пола; 

- обидчик может быть начальником пострадавшего/й, представителем 

работодателя, начальником другого отдела, коллегой или вообще не работать в 

данной организации; 

20 Ст. 133 УК РФ с Комментариями 2017-2018 года (новая редакция с ... 
21 Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30222833 
22  Режим доступа: https://www.cairn-int.info/article-E_TGS_028_0089--french-and-u-s-legal-approaches-

to.htm 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwie3K2WtrbZAhUICewKHfMiAvUQFghUMAU&url=http%3A%2F%2Fstykrf.ru%2F133&usg=AOvVaw3jXIAr6Eo22SuvDans1QLM
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30222833
https://www.cairn-int.info/article-E_TGS_028_0089--french-and-u-s-legal-approaches-to.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_TGS_028_0089--french-and-u-s-legal-approaches-to.htm
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- пострадавший/ая не должен/на обязательно быть сотрудником, 

подвергшимся притеснению, им/ею может оказаться любое лицо, затронутое 

этим поведением; 

- противозаконное сексуальное притеснение может произойти без 

экономического ущерба или увольнения пострадавшего/ей; 

- сексуальным притеснением может быть только такое поведение, которое 

шло вопреки желаниям пострадавшего/ей. 

Как видите, понуждение к половому акту не является обязательным 

условием для определения сексуального домогательства. 

Рассмотрим законодательство Франции. В отличие от США, во 

французском законодательстве ответственность за сексуальное домогательство 

включена в Уголовный кодекс23. Более того, если сексуальные домогательства в 

США являются одним из видов дискриминации на рабочем месте, то 

французское законодательство рассматривает сексуальные домогательства как 

форму сексуального насилия. Согласно Уголовному кодексу Франции, 

сексуальные домогательства как преступление могут иметь место не только на 

рабочем месте, но и в образовании (в учебе), по месту проживания, 

медицинских учреждениях и в других местах. Согласно правовой системе 

Франции, жертва сексуальных домогательств для восстановления нарушенных 

прав может обратиться как для привлечения к ответственности конкретного 

лица, совершившего сексуальные домогательства, так и работодателя. Как 

правило, материальный ущерб, взыскиваемый с правонарушителя относительно 

невелик. Ответственность работодателя за сексуальные домогательства очень 

низкая. 

Все же, по моему мнению, сильные правовые и политические традиции 

гражданских прав США заставляют работодателя нести большую 

ответственность за причиненный вред работнику (в том числе и в денежном 

выражении) за ненадлежащее обеспечение условий труда. В связи с чем 

работодатели развивают стратегию борьбы против сексуальных домогательств 

и программы по превенции, которые обеспечивают чувствительность к такого 

рода проявлениям и нетерпимость общества к сексуальным домогательствам. 

В то же время, во Франции, где антидискриминационные законы более 

ограничены и денежные компенсации не велики, а наказание в уголовном 

порядке для работодателя отсутствует, законодательство по сексуальным 

домогательствам нацелено на наказание правонарушителя, то есть конкретного 

лица, в соответствии с Уголовным кодексом Франции. 

Если определение сексуальных домогательств являются проблемой, то 

еще более проблематичным являются способы их доказывания в уголовном 

процессе Республики Казахстан. Так, потерпевшая (ий) в соответствии с статьей 

23Режим доступа: https://www.cairn-int.info/article-E_TGS_028_0089--french-and-u-s-legal-approaches-

to.htm 

https://www.cairn-int.info/article-E_TGS_028_0089--french-and-u-s-legal-approaches-to.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_TGS_028_0089--french-and-u-s-legal-approaches-to.htm
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32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан24, уголовное 

правонарушение по статье 123 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

относится к делам частного обвинения, производство по нему начинается по 

жалобе потерпевшего и подлежит к прекращению за примирением с 

обвиняемым, подсудимым. По делам частного обвинения, как известно, 

досудебного расследование не проводится, гособвинитель не участвует, сбор 

доказательств и бремя доказывания возложено на частного обвинителя, то есть 

на потерпевшего (шую). 

Доказательством того, что законодательство Республики Казахстан не 

соответствует международным нормам и стандартам, а также отсутствия в 

действующем законодательстве соответствующего понятия сексуального 

домогательства для защиты прав и создание равных условий труда для женщин 

является решение Комитета Организацией Объединённых наций по жалобе 

гражданки Республики Казахстан А. Белоусовой25. 

Комитет Организацией Объединённых наций рекомендовал Республике 

Казахстан безотлагательно принять всеобъемлющее законодательство, в 

частности в области трудовых отношений, в целях борьбы с сексуальными 

домогательствами на рабочем месте, которое должно включать определение 

понятия сексуальные домогательства на рабочем месте в соответствии с 

международными нормами и стандартами; предусмотреть эффективные 

процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой̆ защиты и санкции; 

обеспечить, чтобы при осуществлении положений статьи 351 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан (ложный донос) от потерпевших не требовалось 

подписание какого-либо заявления, если такое заявление может фактически 

являться препятствием для реализации их права на доступ к правосудию. 

Можно сделать вывод, что работающая женщина недостаточно защищена 

от неравных условий труда и сексуальных домогательств на работе, в связи с 

чем требуется введение антидискриминационного законодательства. Поскольку 

рекомендации Комитета ООН до сих пор не приняты во внимание, необходимо, 

с моей точки зрения: 

-принять антидискриминационное законодательство; 

-внести изменения в Трудовой кодекс об ответственности работника и 

работодателя за сексуальные домогательства; 

-исключить из Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовную 

ответственность за ложный донос по делам о сексуальных домогательствах. 
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MODERN RUSSIA ON THE LABOR MARKET AND IN THE FAMILY 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме восприятия 

женщин в современном обществе, раскрывает понятие объективации женщин 

на рынке труда и в семейных отношениях. Показано, с какими препятствиями 

сталкиваются женщины в профессиональной среде ввиду предвзятого 

отношения. Описаны примеры сексизма на рабочих местах. 

Ключевые слова: сексизм, женщина как товар, объективация, гендерное 

равенство, гендерная дискриминация. 
The article is dedicated to the recent problems of women’s perception in the 

modern society, defines objectification of women on the labor market and family 

relationship. It shows obstacles women have in their career because of prepossession. 

The displays of sexism are described.  

Keywords: sexism, woman as a subject of sale, objectification, gender 

equality, gender-based discrimination. 
«Самопроизвольно закипает и без внешних причин охлаждается, хорошо 

взаимодействует с металлами одиннадцатой группы таблицы Менделеева, 

помогает снять стресс и является эффективным чистящим и моющим 

средством» - такую загадку предлагают разгадать знатокам в эфире 

телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» на федеральном телевидении [1; 

2]. Этим средством, и правильным ответом на данный вопрос, по мнению 

ведущих шоу, является женщина.  

В современных российских реалиях не составит никакого труда найти 

примеры отождествления женщины с неодушевленным предметом, 
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предназначенным исключительно для какого-либо использования. В СМИ, на 

рекламных баннерах, различных художественных произведениях, 

кинематографе, публицистических статьях, а также в выступлениях политиков, 

медийных личностей, и даже первых лиц государства проскальзывают либо 

прямым текстом транслируются сексистские идеи. 

Объективация женщины -  восприятие женщины как товар или объект 

для какого-либо использования, без учёта ее личности или способности 

испытывать чувства,  и сексизм -  предвзятое отношение или дискриминация по 

признаку пола или гендера, - в современной России пронизывают все сферы 

жизни и являются частью различных социальных институтов. 

Несмотря на то, что прошло более 230 лет с тех пор, как женщины 

впервые выдвинули требования равноправия во время Войны за независимость 

в США, на сегодняшний день в мире не существует ни одного государства, о 

котором можно было бы говорить как о стране победившего гендерного 

равенства. Индекс гендерного неравенства (англ. The Gender Inequality Index) — 

интегральный показатель, который отражает неравенство в возможностях 

достижений между мужчинами и женщинами в трех измерениях: 

репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынке 

труда, используемый Организацией Объединённых наций в докладе о 

человеческом развитии с 2010 года, позволяет увидеть следующую картину в 

2017 году [4]. 

Лидерами являются Исландия (закрыто 88% гендерного разрыва), 

Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция. В первую десятку вошли также 

Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины. 

Лучший результат в G20 показали Франция и Германия - 11-я и 12-я 

позиции соответственно. США опустились с 45-го на 49-е место. 

Россия в общем рейтинге рухнула с 49-го на 71-е место из-за 

существенной потери позиций в сфере экономики и образования. Тем не менее, 

в образовании страна имеет практически идеальные показатели равенства, как и 

в медицине. По политическому критерию гендерного равенства ситуация в 

России удручает - страна занимает 121-е место в мире из 144 возможных. 

Вместе с тем, это противоречит тому, как ситуацию оценивают сами россияне: 

по данным соцопросов, большинство считает, что женщины и мужчины в 

нашей стране пользуются равными правами. 

Как бы то ни было, в настоящее время в России существует вполне 

сформированный образ идеальной женщины-работницы и женщины-жены, 

культивируемый в рекламе и поддерживаемый и работодателями, и 

значительной частью общества. Наличие данного образа и определение 

успешности и состоятельности женщины по наличию некоторых обязательных 

качеств и/или признаков, к сожалению, позволяет сделать вывод о том, что 

живой человек женского пола приравнивается к товару.  
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Товаром принято считать все то, что может составлять объект сделок в 

рыночных отношениях между продавцами и покупателями. 

Объект сделки (товар) должен, прежде всего, благодаря своим свойствам 

вызвать интерес покупателя, и, в конечном счете, удовлетворить определенные 

потребности. 

Обратимся к образу женщины-работницы. В феврале 2017 года 

несколько стюардесс «Аэрофлота» подали в суд на авиакомпанию, обвиняя в 

дискриминации сотрудниц по внешнему виду [3]. По данным издания «Радио 

Свобода», интервьюировавшего стюардесс, авиакомпания разделила сотрудниц 

на две группы: в первой оказались стюардессы более молодого возраста, с 

размером одежды до 46-го, которых рекомендовали на международные полеты, 

которые выше оплачиваются; во второй, несоответствующие вышеназванным 

критериям, т.н. стюардессы «со сниженным коэффициентом успешности». 

Такие факторы, как многолетний опыт работы и профессионализм, не были 

учтены руководством. В данном случае стюардессы выиграли суд, но стресс и 

травля на рабочем месте после произошедших событий вынудили сотрудниц 

уволиться из этой организации. 

В описанном случае женщины смогли отстоять свои права и получили 

материальную компенсацию, хотя на практике подверглись жестокому 

моббингу. Гораздо чаще встречаются примеры, когда сотрудницы страдают от 

сексизма и не могут ему противостоять самостоятельно или пожаловаться 

руководству, или внешним инстанциям из-за страха порицания обществом, 

боязни быть уволенной и травли в коллективе. 

В 2015 году австралийскими исследователями были получены 

результаты научных изысканий, в которых приняло участие более 74 тысяч 

сотрудниц. Итоги неутешительны: сексизм наносит женщинам такой же 

физический и моральный ущерб, как и открытые сексуальные домогательства, и 

прямое принуждение к сексу со стороны начальника или коллеги.  

Очень часто женщины сталкиваются с трудовым сексизмом еще на этапе 

собеседования. ФЗ-162 от 02.07.2013 запрещает указывать в тексте вакансий 

требования к кандидатам, прямо или косвенно ограничивающие права или 

устанавливающие прямые или косвенные преимущества работников в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам. Несмотря на это, еще довольно часто встречаются работодатели, 

которые отдадут «предпочтение кандидатам-мужчинам». На собеседовании 

женщинам задают вопросы, которые не услышит мужчина-кандидат, например, 

«собираетесь ли в ближайшее время в декрет» или  «кто будет сидеть с вашим 

ребенком в случае его болезни?». В последнем случае, предполагается, что 
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именно женщина должна ухаживать за больным ребенком, в то время пока ее 

супруг на работе. 

Сексизм может проявляться, а может быть скрытым. Представление о 

женщине, как о хранительнице очага до сих пор оказывает большое влияние на 

социум. Ввиду предписанных разных ролей в экономике, общество 

устанавливает разные требования к способностям и качествам двух полов. 

Сотрудница не только сталкивается с ограничениями по карьере, сексистскими 

шутками и частым высказыванием сомнения в своей компетентности. Кроме 

всего прочего, женщине на работе предъявляется ряд требований, касательно 

внешнего вида, соответствия неким стандартам ухоженности: наличие макияжа, 

маникюра, одежды, которая бы подчеркивала детали ее фигуры, что опять же 

приводит к некоторому замкнутому кругу. Если женщина явно ухаживает за 

собой и выглядит соответственно актуальным трендам, ее считают особой 

недалекого ума и некомпетентной сотрудницей. Если работница не выполняет 

ряд неких обязательных требований по внешности, она подвергается 

неодобрению, о чем ей прямо или косвенно могут намекать как коллеги, так и 

руководство. 

Поисковые системы по запросу «женщина товар» выдают разнообразное 

количество материала, который в целом можно разделить на следующие 

группы: 1) статьи и заметки о гендерном равенстве, рассмотрение проблем 

сексизма и объективации с позиции феминизма, проблема проституции; 2) 

рассуждения о том, как женщине оставаться привлекательной для мужчины, 

представить себя в наилучшем свете и избавиться от конкуренток. 

Вторая группа материала пользуется в последнее десятилетие огромной 

популярностью в нашей стране. Возникла целая индустрия псевдопсихологии, 

нацеленная на женскую аудиторию. Выпускаются книги, снимаются 

видеоролики, проводятся семинары, которые призваны помочь женщинам 

найти достойного мужчину, открыть в себе качества настоящей Женщины, 

построить гармоничную и успешную семью. Проводят эти мероприятия люди, 

называющие себя психологами и экспертами, которые в основном на личном 

опыте раскрывают суть образа успешной женщины. Интересно то, что под 

словом «успех» понимается исключительно состоятельность в качестве жены, 

матери и домохозяйки. По запросу «женщина успех» в поисковой системе 

Google на первой странице нет ни одной статьи, связанной с профессиональным 

успехом. Вместо этого нам предлагается ознакомиться со статьями: «Как 

женщина влияет на успех своего мужчины?», «Женщина — источник успеха 

мужчины», «Жизненный успех женщины неразрывно связан с мужчиной».  

Вышеназванные тренинги популярны среди разновозрастной аудитории, 

и авторы спекулируют формулировками, чтобы угодить как можно большему 

числу слушателей. Несмотря на то, что большинство ведущих этих курсов 

громогласно заявляют о  том, что в первую очередь, женщине нужно ценить и 
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любить себя, по сути, призывают к одному – женщине нужно быть хорошим 

товаром.  

Сексизм в семье имеет давние корни, и активно прикрывается 

формулировкой «традиционные ценности». Несмотря на то, что в современной 

России и женщины, и мужчины примерно одинаково заняты на работе, ведение 

домашнего хозяйства считается женской обязанностью. Как было указано 

выше, позиция в качестве «эффективного чистящего и моющего средства» 

активно насаждается в головах женщин, передается из поколения в поколения, и 

женщина боится потерять «конкурентные преимущества товара». Кроме того, 

женщине предписывается обладать конкурентоспособным внешним видом, 

быть в хорошей дорогой упаковке, служить верой-правдой, то есть не 

портиться, не ломаться, не высказывать недовольства, кроме того, нужно 

исполнять маркетинговые рекомендации по собственному продвижению: 

освоить необходимые для удовлетворения покупателя умения, например, 

готовку.  

В связи с активной пропагандой подобных идей, многие женщины 

стараются применять их в своей личной жизни, поддерживаемые общими 

настроениями в обществе.  

Позиция товара убивает идею самоценности женщины. С такой позицией 

она не может быть самодостаточной, потому что быть товаром предполагает 

конкуренцию, сравнение и оценку собственной значимости через 

востребованность. 
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Аннотация. В статье приведены статистические данные, а также 

результаты исследований разных авторов о положении женщины на 

современном рынке труда, характеризующемся неравенством ее позиции в 

сравнении с мужчинами. Такое положение отражает некоторые устойчивые 

стереотипы, сформировавшиеся относительно работающей женщины в 

массовом сознании, а также у потенциальных работодателей. Усугубляет 

положение работающей женщины необходимость совмещать 

профессиональную и семейную роли. Представлено описание процедуры, 

методов и результатов эмпирического исследования психологических факторов 

профессиональной реализации работающих женщин, основанного на сравнении 

двух групп: работающих и неработающих женщин. В качестве факторов, 

обусловливающих профессиональную реализацию женщин, были определены 

мотивация на успех, целенаправленность и осмысленность жизни, высокая 

самооценка, чувство эмоционального благополучия. В то же время 

обнаружены проблемные зоны в профессиональной реализации женщин, 

обусловленные, по мнению авторов, современными условиями трудовой 

занятости. 

Ключевые слова: работающая женщина, профессиональная реализация, 

мотивация успеха, осмысленность жизни, личностная идентичность, 

эмоциональное благополучие, удовлетворенность жизнью. 

Annotation. The article presents statistical data, as well as the results of studies 

by different authors on the situation of women in the modern labor market, 

characterized by the inequality of its position in comparison with men. This situation 

reflects some persistent stereotypes, formed with regard to the working woman in the 

mass media, as well as by potential employers. The situation of the working woman is 

aggravated with the need to combine professional and family roles. A description of 

the procedure, methods and results of an empirical study is presented. The study 

aimed at investigation of psychological factors of the professional implementation of 

working women, based on a comparison of the two groups: working and non-working 

women. As the factors that stipulate the professional implementation of women, the 

motivation for success, purposefulness and meaningfulness of life, high self-esteem, 
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emotional well-being were determined. At the same time, problem areas were 

identified in the professional realization of women, which, according to the authors, 

were due to modern conditions of employment. 

Keywords: working woman, professional fulfillment, motivation for success, 

consciousness of life, personality identity,  emotional well-being, life satisfaction. 

Прежде чем обратиться к материалам эмпирического исследования 

позволим себе дать небольшой обзор отдельных материалов, иллюстрирующих 

особенности положения женщины в современных условиях рынка труда. 

Согласно официальным данным, работающие женщины увеличивают 

совокупный доход семьи минимум в 1,6 раза, а каждая пятая женщина является 

единственным кормильцем в семье. При этом женщина в традиционном 

общественном сознании часто продолжает рассматриваться как «худший» 

работник, качества которого предопределены ее естественным назначением». 

Так же до сих пор имеет силу основанное на предрассудках утверждение о 

превосходстве в профессиональной реализации одного пола над другим, и, как 

следствие – разделение профессий на «мужские» и «женские» [7]. 

В официальной статистике отражаются более низкие шансы женщин на 

профессиональное продвижение и поиск работы. Эти показатели во многом 

предопределяются тем, что женщина воспринимается как работник «второго 

сорта» со стороны работодателей [3]. Как показало проведенное обследование 

руководителей и менеджеров предприятий, наиболее подходящими для мужчин 

считаются такие виды деятельности, как: работа, связанная с принятием 

решений; работа с людьми; интеллектуальная работа; работа, связанная с 

повышенными физическими нагрузками. Для женщин наиболее подходящими 

названы такие занятия, как работа с бумагами; работа, требующая повышенного 

внимания и терпения; чисто исполнительская работа; работа, не требующая 

высокой квалификации и образования. Мнения разделились лишь по поводу 

работы, требующей высокого образования и квалификации: 50% опрошенных 

считают, что такая работа в большей степени подходит мужчинам, примерно 

30% – женщинам, наконец, несколько менее 20% придерживаются эгалитарной 

точки зрения – они считают, что такой вид деятельности в равной степени 

подходит и мужчинам и женщинам [15]. 

Как показывают исследования, работодатели вовсе не одиноки в своем 

критическом отношении к качествам женщин как работников. Результаты 

недавнего исследования, проведенного в городе Рыбинске Московским центром 

гендерных исследований, позволяют описать образ работающей женщины, 

сложившийся в массовом сознании. Подавляющее большинство опрошенных, 

как мужчин, так и женщин, объясняют нелюбовь работодателей к женской 

рабочей силе высокой загруженностью женщин работой по воспитанию детей 

(63,8% мужчин и 73,5% женщин). Следующая причина – «на женщинах лежит 

слишком много семейных обязанностей» (39,5% и 41,0%, соответственно). На 

третьем месте – ответ «мужчина должен содержать семью» (30,7% и 28,3%). 
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Как видим, первые три позиции примерно в равной степени разделяются 

представителями обоих полов. Однако по другим вариантам ответа 

обнаружились любопытные расхождения. Так, 20,3% мужчин и всего 8,8% 

женщин отметили вариант «мужчины лучше работают»; 8,2% мужчин и 6,9% 

женщин – вариант ответа «женщины сами не любят брать на себя много 

обязательств на работе». При равном качестве выполнения работы мужчиной и 

женщиной результаты женской работы воспринимаются как худшие – это 

мнение выражают как мужчины, так и женщины [5]. 

Исследования показывают, что женщины моложе 30 лет не подвержены 

общественным шаблонам о женщине как работнике безответственном и 

ненадежном, несущем груз домашних забот, и, соответственно, имеют о себе 

наиболее позитивное представление. Однако у женщин более старшего возраста 

представление о себе как о работнике меняется и становится все более 

критичным: они склонны чаще считать себя плохими работниками, все в 

большей степени рассчитывают на заработки мужа и ориентируются в семье на 

традиционное разделение ролей [2]. 

Среди мужчин наиболее критично настроены по отношению к женщинам 

респонденты молодого (до 30 лет) и среднего возраста (40-49 лет). В первом 

случае на формирование этой позиции оказывают влияние как объективные 

факторы (наличие в семье маленьких детей и погруженность женщины в 

семейные заботы), так и субъективные, связанные с эффектом пропаганды 

традиционного разделения ролей в семье и обществе. Что же касается второй 

группы, то позиция мужчин старше 40 лет объясняется и тем, что именно среди 

них наиболее ярко представлены реальные работодатели. Таким образом, 

мужчины в «возрасте начальников» демонстрируют гораздо более жесткий 

подход к оценке женщин как работников, что, если учесть их реальные 

возможности принятия кадровых решений, становится значимым фактором 

дискриминации женщин в сфере занятости. В частном секторе работающая 

женщина больше зависит от работодателя – мужчины, чем на государственных 

предприятиях. Более того, уровень социальной и правовой защищенности 

женщин от дискриминации в частном секторе намного ниже, чем на 

государственных или полугосударственных предприятиях [6]. 

У женщин, согласно данным, «в шкале представлений о счастье на первом 

месте стоят дети, семья, на втором – устроенный быт, любовь, муж, на третьем 

– любимая работа и ее сочетание с семейными интересами, на четвертом –

уверенность в себе и необходимость быть полезной людям, и лишь на пятом 

месте – карьера» [6]. Чем же объясняется то, что карьера заняла в ценностной 

структуре женщины только пятое место? Может быть, влиянием на женский 

менталитет общественного отношения, формировавшегося мужчинами в 

течение многих веков в стремлении подтвердить собственную 

исключительность? Может быть, это связано и с трудностями в совмещении 

ролей супруги, матери и высококвалифицированного работника? Возможно, 
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влияние оказали многочисленные, зачастую искусственно создаваемые, 

преграды на пути профессиональной реализации женщины? Безусловно, эти и 

другие факторы повлияли на оценку женщинами своей карьеры как далеко не 

главной жизненной ценности. Каковы бы ни были причины, важно привлечь 

внимание женщины, и прежде всего именно женщины, к проблеме 

профессиональной реализации, отражающей ее установку на самореализацию, 

самосовершенствование и творческое самовыражение. Выбор карьеры как 

одного из стратегических направлений жизнедеятельности обусловливает 

избираемый женщиной тип социального поведения, степень активности, 

ориентацию на предпочитаемый стиль жизни, на сам способ деятельности. 

Неравенство позиций женщины и мужчины хорошо отражает метафора о 

«стеклянном потолке» (“glass ceiling”): невидимой, но реальной преграде, на 

которую наталкивается женщина, когда пытается достичь вершин успеха; для 

мужчин такой преграды не существует. Большее количество препятствий для 

служебного роста у женщин по сравнению с мужчинами подтверждено 

исследованиями [11]. Термин появился в 1980-х годах для описания 

дискриминации женщины в сфере трудовой деятельности: «барьер настолько 

незаметный, что он прозрачен, но в то же время настолько основательный, что 

препятствует женщинам продвигаться в управленческой иерархии». 

«Стеклянный потолок» проявляет себя как в занимаемых должностях, так и в 

уровне оплаты труда. Так, например, в среднем в России по официальной 

статистике женщины имеют заработную плату на 40% меньше, чем мужчины. 

Среди объективных факторов, препятствующих карьерному успеху 

женщин-лидеров, называется лишение их доступа к информации [15], а также 

меньшая по сравнению с мужчинами возможность поучиться у менеджеров 

своего пола, занимающих более высокие должности, – считается, что процесс 

наставничества протекает успешнее при сходстве его участников, в том числе 

по половому признаку [5]. Недостаток власти, дефицит лидерства заставляют 

женщин прибегать к защитным стратегиям (названным «гендерным 

менеджментом»): а) сверхфункционированию на работе (по времени и 

усилиям); б) использованию специфически женских способов деловых 

переговоров с мужчинами (кокетства, принижения своих способностей); в) 

применению «маски» – стремления скрыть свою эмоциональную и личную 

жизнь, чтобы не получить ярлык неэффективного работника и т.п., что может 

составлять угрозу психическому здоровью женщины [1]. 

Тем не менее, женское лидерство все чаще становится реальностью, 

выполняя, в том числе, и социальный заказ. Многие современные компании 

озабочены царящим в них отчуждением и цинизмом и ищут гуманистические 

подходы к управлению, возлагая надежды на женскую модель лидерства; они 

обучают женщин-менеджеров по специальным лидерским программам, и 

некоторые фирмы заслужили репутацию «лучших компаний для женщин» [1].  
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Таким образом, основываясь на представленном здесь анализе материалов 

разных авторов, мы можем сделать общий вывод о том, что работающая 

женщина обладает не равновесными по отношению к мужчине возможностями 

профессионального и карьерного роста, кроме того, ее профессиональное 

продвижение часто осложняется проблемой совмещения профессиональной и 

семейной ролей. В то же время мы полагаем, что женщину побуждает работать 

не только (и часто, не столько) экономическая необходимость, а скорее 

причины психологического свойства: желание максимально реализоваться, 

добиться успеха в разных сферах жизни и другие. 

Для нас актуальность изучения проблемы работающей женщины 

очевидна, т.к. успешная профессиональная деятельность женщины может в 

корне менять микроклимат семьи, поскольку в этом случае возрастает авторитет 

женщины, как матери и жены. При этом формируются предпосылки для 

изменения самооценки мужем себя как мужчины, с которым связана судьба 

преуспевающей женщины, возможно изменение взгляда и на распределение 

семейных обязанностей. Вместе с тем продвижение женщины по ступеням 

карьеры способствует росту материального благосостояния семьи, влияет на 

уровень и качество жизни последней. Это может иметь большое значение в 

глазах ее детей, для которых мать является своего рода ориентиром в 

постановке и решении проблем выбора жизненного пути.  

Успехи женщины-матери в осуществлении карьеры имеют для ее детей и 

социализирующее значение, учат детей относиться к человеку независимо от 

его половой принадлежности как к творческой индивидуальности, обладающей 

свободой выбора и необходимыми для осуществления этого выбора качествами. 

Это позволяет им в последующем определять свою жизненную стратегию без 

оглядки на принадлежность к гендеру. Успешная карьера женщины может 

положительно повлиять на переосмысление окружающей ее социальной средой 

роли и места женщины в семье и обществе. Поэтому как для женщины, 

избирающей карьеру в качестве одного из путей постижения жизненного 

смысла, так и для среды ее социального взаимодействия важным моментом 

является оказание ей моральной поддержки на этом пути. Успешная 

профессиональная реализация положительно влияет и на саму женщину, на ее 

личность.  

В то же время нам представляется несомненным, что, пока данная 

проблематика не станет широко изучаться психологами, причем  как на 

теоретическом, так и на практическом уровнях, успешное сочетание 

профессиональных и семейных ролей будет достоянием одиночек, в жизни 

которых все и везде сложилось удачно и успешно. Поскольку, помимо 

экономических, социально-культурных и др. аспектов рассматриваемой 

проблематики, существуют проблемы психологического плана в 

самореализации женщин, которые, в частности, сопряжены с одновременным 

совмещением женщиной  ряда противоположных ролей, а также социальных 
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сфер, наличием у нее высоких притязаний и сложностью их реализации в 

современном обществе, а также с наличием в современном обществе 

социальных стереотипов относительно места и роли женщины в социуме.  

С учетом вышеизложенного мы провели эмпирическое исследование 

влияния психологических факторов на профессиональную реализацию 

работающих женщин (личностной идентичности, отношения к себе, уровня 

самооценки, наличия и характера жизненных целей, выраженности 

мотивационной установки на успех, удовлетворенности жизнью), с целью 

выявления наиболее значимых из них. Далее мы представляем описание 

процедуры и полученных результатов исследования. 

Приступая к исследованию, мы предположили, что у работающих 

женщин в сравнении с  неработающими появляются дополнительные 

социальные роли, благодаря чему обогащается их личностный потенциал, более 

четко формируются жизненные цели, локус контроля сдвигается в сторону 

интернальности. В целом работающие женщины характеризуются более 

высокой удовлетворенностью жизнью. 

Исследование проводилось на базе одного из Центров психологической 

помощи г. Уфы, в качестве респондентов выступили сотрудники и клиенты 

Центра. Выбранная нами организация явилась удобной площадкой для нашего 

исследования, так как сотрудниками и клиентами здесь были в подавляющем 

большинстве женщины. В рамках исследования были опрошены 65 женщин  в 

возрасте от 23 до 45 лет, из них 34 – работающие женщины и 31 – 

неработающие, по семейному статусу 29 – замужние и 36 – незамужние 

женщины. 

Мы использовали следующие методические средства измерения: 

1) Методика «Кто Я?» авторов М. Куна и Т. Макпартленда, в

модификации Т.В. Румянцевой [10]. Методика направлена на выявление 

содержательных характеристик личностной идентичности. При проведении 

этой методики женщинам предлагалось в течение 12 минут отвечать на вопрос, 

обращенный к себе,  –  «Кто я?», после этого им нужно было оценить каждый 

ответ в терминах «положительный», «отрицательный», «нейтральный» и 

«неопределенный». Подобная процедура позволила выявить несколько 

показателей идентичности работающих и неработающих женщин: уровень 

дифференцированности  идентичности, отражающий разнообразие 

представлений женщин о себе; валентность этих представлений в категориях 

положительный, отрицательный и др.; уровень самооценки; отражение в 

идентификационных характеристиках женщин основных сфер жизни; тип 

личности в категориях «уравновешенный», «эмоционально-полярный», 

«сомневающийся»; характер половой идентификации. Ответы обрабатывались 

методом контент-анализа. Два последних показателя – тип личности и характер 

половой идентификации определялись на основе анализа соотношения 
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различных оценок своих определений – положительных, отрицательных и 

неопределенных; 

2) Опросник для оценки мотивации к успеху Т. Элерса [9], включает в

себя 41 утверждение, с которыми нужно согласиться или не согласиться. 

Примеры утверждений: «Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на 

все 100% выполнить задание», «Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю 

покой», «Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения» (обратное 

утверждение); 

3) Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо и Л. Махолик в

адаптации Д.А. Лентьева [4]. Тест позволяет выявить «источники» смысла 

жизни, которые могут быть найдены человеком в будущем (показатель 

субшкалы «Цели в жизни»), в настоящем (показатель субшкалы «Процесс 

жизни») и в прошлом (показатель субшкалы «Результативность жизни»), а 

также направленность локуса контроля (показатели по субшкалам «Локус 

контроля – Я» и «Локус контроля – Жизнь). Общий показатель по тесту – 

«Осмысленность жизни» указывает на общую сбалансированность  реализации 

текущих задач с будущими целями и достигнутыми в прошлом результатами. С 

точки зрения авторов методики при оценке жизни как максимально 

осмысленной важным является ясное соотнесение целей с будущим, 

эмоциональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с достигнутым 

результатом в прошлом. Методика включает в себя 20 пар противоположных по 

смыслу утверждений. От респондента требуется в каждой паре выбрать 

утверждение, соответствующее его мнению, а также отразить степень 

уверенности в своем выборе соответствующим баллом (от 1 до 3), в случае, 

когда оба утверждения одинаково верны с точки зрения респондента, 

предлагается отметить – 0. Пример пары утверждений: «Жизнь кажется мне 

всегда волнующей и захватывающей» –  «Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной»; 

4) Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера в адаптации Д.А.

Леонтьева и Е.Н. Осина [8]. Представлена пятью утверждениями, относительно 

которых респондентам нужно выразить степень своего согласия или несогласия, 

используя 7-балльную шкалу. Примеры утверждений: «Почти во всем моя 

жизнь соответствует моему идеалу», «Я удовлетворен своей жизнью». 

Переходя к обсуждению полученных результатов, следует отметить, что в 

целом они подтвердили выдвинутую нами гипотезу. В частности, работающие 

женщины продемонстрировали более высокий уровень самооценки в сравнении 

с неработающими. При этом работающие женщины в основном распределились 

на 3 категории: с завышенной, адекватной и неустойчивой самооценкой при 

преобладании завышенной. Распределение неработающих женщин отличалось 

от предыдущей группы и характеризовалось в большей степени завышенной, 

адекватной и заниженной самооценкой при преобладании адекватной. В группе 

работающих не отмечалось заниженной, а в группе неработающих – 
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неустойчивой самооценки. Различия в уровне самооценки двух групп оказались 

статистически значимыми (U = 290,5; p<0,01). Учитывая полученное 

распределение разных уровней самооценки, мы можем предполагать у 

работающих женщин не только более выраженную уверенность в себе, но и 

потенциальную неадекватность в оценке своих возможностей, чрезмерную 

самоуверенность и, как возможные следствия, неготовность принимать на себя 

ответственность за свои неудачи, высокомерное отношение к окружающим, 

неудовлетворенность своими достижениями, эгоцентризм. Мы полагаем, что 

выявленные проблемные зоны могут быть следствием совмещения этими 

женщинами большего количества ролей, их повышенной ответственности. 

Большое разнообразие ролей не всегда позволяет успешно справляться со 

сменой роли, перенося рабочее напряжение в семью, а эмоции, вызванные в 

семейных отношениях, проецируя на работу.   

По типу личности в обеих группах доминировал уравновешенный тип, 

для которого характерны большая стрессоустойчивость, быстрое разрешение 

конфликтных ситуаций, умение поддерживать конструктивные отношения с 

разными людьми: и с теми, которые в целом нравятся, и с теми, которые не 

вызывают глубокой симпатии, терпимое отношение к недостаткам других 

людей. Два других типа – эмоционально-полярный и сомневающийся, 

распределились по-разному. Так, первый тип (эмоционально-полярный), для 

которого характерны максимализм в оценках, перепады в эмоциональном 

состоянии, зависимость отношений с другими людьми от того, насколько 

человек нравится или не нравится, оказался более присущим неработающим 

женщинам. Второй тип (сомневающийся), может отмечаться у человека, 

переживающего кризис в своей жизни, а также свидетельствовать о 

нерешительности как черте характера (когда человеку тяжело принимать 

решения, он долго сомневается, рассматривая различные варианты). Этот тип 

личности был значимо больше представлен в группе  работающих женщин. В 

целом распределение по типу уравновешенности в двух группах различалось на 

статистически значимом уровне (U=302; p<0,01). Показатели половой 

идентичности в двух группах существенно не различались. У всех 

респондентов, исследованных нами, была сформирована позитивная половая 

идентичность, что позволяет говорить о потенциальном многообразии у них 

ролевого поведения, принятии своей гендерной привлекательности, и дает 

возможность делать благоприятный прогноз относительно успешности 

установления и поддержания партнерских взаимоотношений с разными 

представителями социума. 

 В соответствии с выдвинутой гипотезой различалась в двух группах 

мотивация к успеху: у работающих женщин доминировали высокая и умеренно 

высокая мотивация к успеху, у неработающих – средняя и умеренно высокая. 

Мы можем полагать, что работающим женщинам  в большей степени, чем 

неработающим, свойственен выбор сложных задач,  желание их выполнить, 
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стремление совершенствовать свое мастерство, повышать профессиональную и 

иную квалификацию. 

В отношении смысловой наполненности жизни мы также получили 

ожидаемые нами результаты. В группе работающих женщин соответствующий 

показатель (осмысленности жизни) был выше на статистически значимом 

уровне (U=83; p<0,01), что указывает на наличие у работающих женщин четко 

осознаваемых целей, удовлетворении, получаемом при их достижении, и 

уверенности в собственной способности ставить перед собой цели, выбирать 

задачи из наличных и добиваться искомых результатов. При этом цели у них 

соотносятся с будущим, эмоциональная насыщенность жизни – с настоящим, 

удовлетворение – с достигнутым результатом в прошлом. Мы получили 

статистическое подтверждение  тому, что такие особенности смысловой 

наполненности жизни в большей степени присуще работающим женщинам. 

Дифференцированная оценка отдельных показателей осмысленности жизни 

показала более высокие на статистически значимом уровне значения по 

четырем из них: «цели жизни» (U=347,5; p<0,01), «процесс жизни» (U=199,5; 

p<0,01), «результативность жизни» (U=337,5; p<0,01), «локус контроля – жизнь» 

(U=125,5; p<0,01) – по всем показателям значения оказались выше в группе 

работающих женщин. Только по одному показателю – «локус контроль – Я» мы 

не получили значимых различий в двух группах. 

Также в соответствии с выдвинутой нами гипотезой распределились 

работающие и неработающие женщины по уровню выраженности у них 

субъективного благополучия (на основе результатов шкалы удовлетворенности 

жизнью). Высокий уровень удовлетворенности жизнью больше был 

представлен  в группе работающих женщин (15 против 7, соответственно), в то 

время как средний уровень больше отмечался у неработающих женщин (13 

против 8, соответственно) также как и низкий уровень в формулировке «не 

удовлетворен жизнью» (4 против 2, соответственно). В целом у работающих 

женщин уровень удовлетворенности жизнью оказался выше, чем у 

неработающих на статистически значимом уровне (U=317,5; p<0,01). 

На следующем этапе нашего исследования мы провели корреляционный 

анализ данных, полученных на группе работающих женщин, что позволило нам 

выявить предположительный вклад различных факторов, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие этих женщин (в сравнении с неработающими 

женщинами). Результаты анализа мы представили в форме корреляционной 

плеяды (см. Рисунок). 
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Рисунок. Корреляционная плеяда для выборки «работающие женщины» 

В соответствии с взаимосвязями, представленными в корреляционной 

плеяде, мы можем с высокой долей вероятности предполагать вклад мотивации 

успеха в определении и осмыслении жизненных целей работающими 

женщинами, а также в обеспечении более высокой у них (в сравнении с 

неработающими женщинами) самооценки. Высокая самооценка, в свою 

очередь, обусловливает более высокий уровень эмоционального благополучия 

(удовлетворенности жизнью) у этих женщин. Мы получили «разомкнутую» 

связь между факторами «цели жизни» и «удовлетворенность жизнью», что 

указывает на наличие проблемных зон в самореализации работающих женщин. 

Хотя они показывают более высокие значения по всем факторам, 

исследованным нами, а именно: мотивации успеха, целенаправленности и 

осмысленности жизни, самооценке, удовлетворенности жизнью, но видимо это 

требует от них большого напряжения усилий, а иногда сопряжено с сомнениями 

в отношении избранного ими вектора жизненной самореализации, увязываемой 

с профессиональной деятельностью. На это указывают и некоторые 

промежуточные результаты нашего исследования, зафиксировавшие 

потенциальную неадекватность в оценке своих возможностей в сторону 

завышения, а также связанную с этим неудовлетворенность своими 

достижениями. Наличие таких проблемных зон у работающих женщин мы 

увязываем с современными условиями трудовой деятельности, отмеченными 

нестабильностью условий, в которых она осуществляется, отсутствием 

гарантий в ее сохранении и выраженной интенсификацией трудовых функций 

(см. [12; 13]). В этих условиях работающим женщинам чрезвычайно сложно 

сохранять баланс в реализации своих семейных и профессиональных ролей и 

обязанностей [14]. 
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УДК 316.4 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ  

Колобова А.Е. 

PECULIARITIES OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN ELDERLY AGE 

Kolobova A. 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического 

исследования специфики женских предпринимательских практик в старшем 

возрасте, в том числе в аспекте дискриминации. Используется метод 

глубинного интервью. Цель исследования состоит в обосновании наличия 

особенностей женского предпринимательства в пожилом возрасте, а также 

предполагается выявить проявления дискриминационных практик в отношении 

старшевозрастных предпринимательниц. Женское предпринимательство в 

пожилом возрасте носит преимущественно «вынужденный» характер. Оно 

имеет как сходства, так и различия в сравнении с предпринимательскими 

практиками других социально-демографических групп. Также результаты 

исследования позволяют утверждать об отдельных проявлениях 

дискриминации, основанных на возрасте и гендере, в бизнес-сфере и ее внешней 

среде, причем в последней - они более ощутимы. Необходима эффективная 

поддержка старшевозрастного предпринимательства, поскольку в этом 

возрасте экономическая активность многофункциональна. Пожилые 

предпринимательницы в нашей стране ожидают эту поддержку, прежде 

всего, со стороны государства.  

Ключевые слова: предпринимательство, пожилая предпринимательница, 

бизнес, дискриминация, практика. 
Аnnotation. The article presents the results of a sociological study of the 

specifics of female entrepreneurial practices at an older age, including in the aspect 

of discrimination. The method of in-depth interview is used. The purpose of the study 

is to justify the existence of the characteristics of female entrepreneurship in old age, 

and it is also proposed to identify manifestations of discriminatory practices in 

relation to older women entrepreneurs. Female entrepreneurship in the elderly is 

mainly "forced". It has both similarities and differences in comparison with the 

entrepreneurial practices of other socio-demographic groups. Also, the results of the 

study allow us to assert about separate manifestations of discrimination based on age 

and gender, in the business sphere and its external environment, and in the latter - 

they are more palpable. It is necessary to effectively support the age-old 

entrepreneurship, because at this age economic activity is multifunctional. Older 

women entrepreneurs in this country expect this support, primarily from the state 

Кeywords: entrepreneurship, elderly entrepreneur, business, discrimination, 

practice. 
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Феномен женского предпринимательства в пожилом возрасте неизбежно 

актуализирует проблему неравенства, причем усугубляющуюся одновременным 

воздействием двух факторов – гендерного и возрастного. Предполагаем, 

дискриминация по возрасту и гендеру может частично предопределять 

чрезвычайную редкость практик старшевозрастного женского 

предпринимательства в современной России. При этом социологические 

исследования, посвященные данному феномену в условиях российской 

действительности, малочисленны. На наш взгляд, наиболее значительный вклад 

в изучение экономической активности пожилых россиян в целом, в том числе 

женщин, внесла В. Г. Доброхлеб [4]. Ее исследования наиболее продуктивны, 

поскольку указывают как на наличие большого потенциала старшего 

поколения, так и на его недостаточное использование в России. 

Начиная с 2008г. и до настоящего времени нами проводится исследование 

феномена отечественного предпринимательства в пожилом возрасте. Оно 

включает несколько этапов. Метод исследования – глубинное интервью. Выбор 

метода обусловлен, прежде всего, уже указанной выше редкостью 

предпринимательских практик среди российских пенсионеров (по возрасту). 

Выборка формируется по принципу «снежного кома». На сегодняшний день 

практически все опрошенные предприниматели относятся к пенсионному 

возрасту - старше 55 лет (несколько респонденток входят в так называемую 

группу «предпенсионного возраста») и среди них нет представителей мужского 

пола. Последнее объясняется нами, в частности, тем, что пожилые женщины 

более активны в трудовой сфере. Это подтверждается и другими 

исследованиями [3, 5]. Более того, в сфере торговли и малого бизнеса также 

преобладают представительницы женского пола [3, 5].   

Рассмотрим некоторые выявленные в ходе исследования особенности 

старшевозрастных предпринимательниц, значимые с точки зрения проявления 

дискриминации.  

Прежде всего, отметим, что опрошенные в интервью не оперируют 

терминами, идентифицирующих их самих и «коллег по цеху» как 

представительниц какого-либо пола в принципе. Для обозначения себя в 

качестве предпринимателей обычно респонденты использовали термины типа 

«человек», «мы», «люди». Достаточно распространенным в интервью было 

использование обозначение типа «предприниматель» (в единственном числе и 

мужском роде (!)), «предприниматели», «торгаши». Предполагаем, что это 

объясняется тем, что в современной отечественной бизнес-среде гендерная и 

возрастная принадлежность не играет ключевой роли. Вероятно, и 

дискриминационные практики (на основе возраста и гендера) малозначимы.  

Все респондентки схожи по дате прихода в предпринимательскую сферу. 

Это примерно 1992-1995гг. На тот момент они находились в демографической 

группе «средний возраст» и соответственно возрастная дискриминация вряд ли 

имела место.  
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«Начинала я примерно в 1994г.» (предпринимательница, женщина, 59 

лет). 

«Я и сейчас это помню – в октябре 1995г.» (предпринимательница, 

женщина, 69 лет). 

Мы предполагаем, что гораздо большую роль сыграл гендерный фактор, 

предопределивший сферу (торговля) и масштабы (малый) бизнеса. 

В этот (90-е гг. ХХ в.) период государственные предприятия продолжают 

существовать, но находятся в кризисном состоянии [1], сопровождающемся, в 

частности, сокращением персонала. Наиболее уязвимой группой работников 

оказываются женщины. На наш взгляд, это и стало основной причиной 

«выдавливания» представительниц женского пола из сферы наемного труда и 

их вынужденный приход в бизнес. О. Р. Верховская и Е. А. Александрова в 

своем исследовании отмечают, что доля женщин среди «вынужденных 

предпринимателей» в России выше, причем эта ситуация сохраняется на 

протяжении 2006-2016гг. [2]. Мы предполагаем, что среди пожилых 

предпринимательниц этот показатель еще выше. 

Итак, наши респондентки – это так называемые «вынужденные 

предприниматели». Дифференциация предпринимателей на «добровольных» и 

«вынужденных» построена на мотивационном факторе. «Вынужденные 

предприниматели» характеризуются тем, что приходят в бизнес «вынужденно», 

т.е. под влиянием внешних факторов и, прежде всего, безальтернативностью 

получения дохода. Такая классификация достаточно распространена в 

отечественной и зарубежной практике исследования предпринимательского 

феномена. Например, ее используют в рамках проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor — GEM) [2], 

участником которого является и Россия.  

Условно опрошенные разделены нами на две группы – по критерию, 

связанному с официальным/неофициальным началом предпринимательской 

деятельности. 

«Первое время неофициально торговала, попозже дела пошли, 

официально оформилась» (предпринимательница, женщина, 59 лет). 

«С самого начала оформилась официально. Я вставала на учет  о 

государственной регистрации предпринимателей по Ленинскому району города 

Саратова. Даже дату помню – 25 октября 1995г.» (предпринимательница, 

женщина, 69 лет). 

«… Пришлось совмещать работу на заводе и ИП: в будни работала, а по 

выходным выходила на рынок торговать. Потом пошло поголовное сокращение 

производства на заводе, сократили, в том числе и меня. Открыла ИП и вышла 

на рынок, но в те времена было не ИП, а лицензия (разрешение на торговлю), 

которая покупалась в администрации. Причем ее можно было купить хоть на 

один день, хоть на месяц (насколько денег хватало), и ты свободно мог выйти 

на рынок и торговать. А уже в 1997 г. стали выдавать свидетельства ЧП 
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(частный предприниматель). Вот так я и стала предпринимателем» 

(предпринимательница, женщина, 52 года). 

Фактор, определяющий официальное/неофициальное начало 

предпринимательской деятельности, нами не установлен. При этом часть 

опрошенных никогда не практиковали ведение «нелегального бизнеса» в каких 

бы то ни было его проявлениях. Такой результат заставляет нас  сомневаться в 

утверждении о тотальности «теневого бизнеса» в нашей стране и безнадежности 

этой ситуации, которым часто оперируют отечественные и зарубежные 

исследователи. В то же время  результаты нашего исследования приводят к 

выводу о том, что абсолютно «легальный» бизнес – скорее исключение, чем 

правило в условиях российской действительности. Респондентки указывают на 

то, что проблема «теневого» бизнеса присутствует, причем формы его 

разнообразны. 

«Сначала мы начали без документов. Нас начали налоговики гонять. Да 

вы и сами знаете, как это бывает» (предпринимательница, женщина, 71 год). 

«Да, так [нарушение норм и законов в бизнесе – примечание 

А.Е.Колобовой] бывает. Но, конечно, ни в коем случае не нужно 

злоупотреблять своей клиентурой» (предпринимательница, женщина, 57 лет). 

«… Я видела, она [коллега-предпринимательница – примечание 

А.Е.Колобовой] на базаре стояла, овощами торговала, которые сын где-то 

таскал [воровал – примечание А.Е.Колобовой]» (предпринимательница, 

женщина, 59 лет).  

Однако все респондентки имели так или иначе опыт зарегистрированного 

предпринимательства. Возможно, это означает, что существуют рычаги влияния 

на выведение бизнеса из «тени». У некоторых он стал одним из этапов 

предпринимательской деятельности, профессионального пути в бизнесе. 

«Когда уже плоховато с торговлей стало, и все хуже и хуже, я сходила в 

налоговую и закрыла ИП. С чего я буду платить им, если торговли нет? Мне 

легче раз штраф отдать, чем ходить все время в налоговую свои денежки 

относить» (предпринимательница, женщина, 59 лет). 

Как видим из транскрипта данного интервью, некоторые из наших 

респонденток имели следующую траекторию развития предпринимательской 

деятельности: начинали с незарегистрированного бизнеса, затем по мере его 

развития приходили к необходимости его регистрации, а затем – в конце 

предпринимательской карьеры – снова «уходили в тень». На наш взгляд, «уход 

в тень» в большей степени опять же вынужденный шаг, а не сознательная 

практика (связанная, например, с менталитетом). Мы согласны с В. Э. 

Бойковым в том, что с началом реформ «Формально (де-юре) каждый 

гражданин России получил право заниматься предпринимательством и 

участвовать в конкурентной борьбе не рынке труда и в других областях жизни. 

Появилось разнообразие форм собственности, в результате чего были созданы 

предпосылки для свободы выбора при найме на работу и повышения уровня 
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социальной мобильности» [1]. Реальная же практика неизбежно вела 

российских предпринимателей «в тень». 

Опрошенные нами пожилые предпринимательницы до прихода в бизнес 

имели опыт работы по найму. Должности и специализация трудовой 

деятельности – самая разная. Типичное место работы – крупное промышленное 

предприятие (наиболее распространенный объект хозяйствования в советской 

экономике).  

«До бизнеса я работала на нескольких работах. На разных 

предприятиях» (предпринимательница, женщина, 57 лет). 

« … Я работала на марксовском заводе «АГАТ» мастером цеха…» 

(предпринимательница, женщина, 52 года). 

«… работала я по сменам на шарикоподшипниковом заводе» 

(предпринимательница, женщина, 59 лет). 

Особо отметим, что есть среди наших респонденток и те, кто занимал 

достаточно высокие должности до прихода в предпринимательскую среду. 

Предполагаем, это означает и то, что дискриминация по гендерному признаку 

на тот момент практически отсутствовала. 

« … была старшим инженером. На обойной фабрике. Это давно было, 

еще когда в Волгограде я жила» (предпринимательница, женщина, 71 год). 

«Работала на заводе им. Серго Орджоникидзе в отделе производства 

ведущим диспетчером по производству в сборочном цехе.  А еще раньше, до 

этого – я работала на складе ЦМС контролером группы химии» 

(предпринимательница, женщина, 69 лет).  

В момент интервью эти респондентки с особой гордостью говорили о 

прежних должностях, делали на этом акцент и явно сожалели об утраченном 

социальном статусе. 

«… Были мы – уважаемые люди. А сейчас кто мы? Оденешь валенки, 

тулуп и все тебя - по–всякому! Барыги мы … одним словом…» 

(предпринимательница, женщина, 71 год). 

«Раньше [до прихода в бизнес – примечание А.Е.Колобовой] работала на 

складе заведующей – ответственность большая. Это тоже ответственность 

не только за себя, но и ответственность за других людей» 

(предпринимательница, женщина, 57 лет). 

В целом, по нашему мнению, важно подчеркнуть, что никто из 

респонденток до прихода в бизнес не был связан так или иначе с этим видом 

экономической активности. Другими словами, не было каких-либо 

предпосылок, основ для предпринимательства. 

На наш взгляд, необходимо отметить: несмотря на «вынужденный» 

приход пожилых женщин в бизнес, по мере освоения предпринимательской 

среды, они получили и ряд существенных преимуществ, от которых они не 

хотят отказываться. При этом они осознают, что именно предпринимательская 
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деятельность (в отличие от работы по найму) дает им эти «бонусы». Рассмотрим 

их: 

1. Независимость.

«… Стала я предпринимателем по причине «независимость». Во-первых, 

ты можешь заболеть, ты независимо ни от кого имеешь право открыть свой 

магазин, какого-то даже нанять. Ты если сама работаешь: ты можешь 

выйти на работу, можешь не выйти. Вот это самое главное, независимость 

от кого-то. А особенно когда в таком возрасте попрекают, выговаривают за 

что-то, то мне кажется, этот вопрос наиболее щепетилен. Потому что 

когда человек крепко стоит на ногах, он отвечает за все только перед собой» 

(предпринимательница, женщина, 57 лет). 

«Ты,  если сама работаешь - можешь выйти на работу, можешь не 

выйти. Вот это самое главное, независимость от кого-то» 

(предпринимательница, женщина, 52 года).  

«Чем мне нравится базар, что никогда не опаздываешь. Сам себе 

начальник» (предпринимательница, женщина, 59 лет). 

«А когда ты сам - предприниматель, ты можешь себе позволить тот 

же самый отпуск, ты можешь так же заболеть, закрыть, в крайнем случае, 

свой магазин. Это уже зависит от твоих возможностей  и твоих желаний» 

(предпринимательница, женщина, 52 года). 

Речь идет о независимости, прежде всего, финансовой. Но 

старшевозрастные предпринимательницы отмечают, что занятие бизнесом дает 

и независимость в принятии решений в более широком смысле. 

Наше исследование показало, что независимость как преимущество 

предпринимательской деятельности (по сравнению с работой по найму) очень 

значимо для всех респонденток. Предположительно, что все-таки возраст и 

гендер в совокупности усиливают дискриминацию в современном российском 

обществе. Мы считаем, что бизнес может стать эффективным инструментом в 

борьбе с неравенством женщины и пожилого человека. Но крайне необходима 

поддержка предпринимательства представителей этих социально-

демогрвфических групп. 

2. Разнообразная вовлеченность в активную жизнь социума.

« Бизнес для меня и общение с людьми, и знакомства, и общие  интересы 

в торговой сфере» (предпринимательница, женщина, 69 лет). 

«Вот есть у меня знакомая, Галина Федоровна. Она вообще в достатке 

живет. Я вижу, она косметику дорогую покупает, продукты тоже дорогие. 

Так вот она мне говорит: «Я не скажу, что эти деньги [торговлей 

заработанные – примечание А.Е.Колобовой] мне очень нужны. Я обеспечена. 

Дети мои тоже обеспечены, слава богу. Но… не могу сидеть дома. Когда я 

дома, посмотрю телевизор: одни ужасы показывают: про болезни, про 

преступников, то мысли дурацкие в голову лезут, настроение сразу плохое. А 

здесь [в павильоне, где расположено торговое место – примечание
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А.Е.Колобовой] прихожу: людей много ходят – знакомых и незнакомых. А я 

хочу с ними общаюсь, а хочу – лицо отверну. Опять же с другими, кто тоже 

торгует, общаюсь и из-за этого тоже и прихожу сюда»»  

(предпринимательница, женщина, 59 лет, 2010 год).  

Зачастую выход на пенсию сопряжен с проблемой резкого «выключения» 

из социальной и экономической жизни общества и в этом случае 

старшевозрастное предпринимательство имеет преимущества. 

3. Возможность самореализации, личностного роста.

«… Бизнес это такой толчок, скажем не только для личного 

саморазвития» (предпринимательница, женщина, 57 лет). 

В старшем возрасте предпринимательство может стать пространством 

самореализации и саморазвития. Многие современные идеологи бизнеса 

указывают на то, что именно эти мотивы характеризуют подлинное 

предпринимательство. 

4. Сохранение полноценного социального статуса в пожилом возрасте.

«… Пенсия в наше время не слишком большая, а хочется помочь детям, 

внукам. А еще мечта для меня - это поехать за границу» 

(предпринимательница, женщина, 69 лет). 

«Сейчас, слава богу, вошло все в свое русло. Все хорошо»  

(предпринимательница, женщина, 71 год). 

Старшевозрастные предпринимательницы сохраняют полноценный 

социальный статус, в том числе благодаря получению дополнительного дохода. 

Этот же доход позволяет им помогать родным и близким, что в свою очередь 

обеспечивает им полноценность как член семьи и общества в целом. 

Нами установлено, что отдельные проявления дискриминационных (по 

гендеру) практик имеются в рамках взаимоотношений респонденток в семье. 

Так не все близкие и родные принимают их занятие  бизнесом и среди таких 

«непринимающих» преобладают представители мужского пола. 

«… Брат меня просит: «Бросай, бросай!»» (предпринимательница, 

женщина, 71 год). 

 «Сейчас заставляют [родственники – примечание А.Е.Колобовой] 

закрываться, потому что никакой прибыли нет, только одни убытки. А 

поначалу все устраивало, все нормально…» (предпринимательница, женщина, 

52 года). 

На наш взгляд важно, что сами старшевозрастные предпринимательницы 

не заявляют о каких-либо проявлениях дискриминации, связанных с полом 

и/или гендером, в их отношении. Следует особо отметить, что респондентки в 

большинстве своем не считают свой возраст существенным барьером для 

предпринимательской деятельности. 

«… Не думаю, что возраст прямо-таки помеха. Да, с каждым годом все 

труднее и труднее, но если все налажен и бизнес идет, возраст - не помеха» 

(предпринимательница, женщина, 69 лет).  
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«Возраст [пожилой – примечание А.Е.Колобовой] для меня как-то не 

препятствие ни в чем» (предпринимательница, женщина, 57 лет). 

Более того, некоторые опрошенные даже рассматривают старший возраст 

и в положительном свете. Это в нашем понимании должно быть учтено в 

дальнейшей политике властей по поддержке экономической активности 

пенсионеров (по возрасту). 

 «… Конечно, [возраст – примечание А.Е.Колобовой] помогает: ты уже 

многое понимаешь, знаешь» (предпринимательница, женщина, 52 года).  

«… Возраст [пожилой – примечание А.Е.Колобовой] - это большой 

стержень, наоборот большой стимул в развитии бизнеса…»  

(предпринимательница, женщина, 57 лет).  

Одна из наших респонденток считает, что пожилой возраст оптимален в 

отличие от других для начала предпринимательской деятельности. 

«… Только в этом [пожилом – примечание А.Е.Колобовой] возрасте 

нужно начинать свой бизнес, потому что есть опыт» (предпринимательница, 

женщина, 57 лет). 

На наш взгляд, подход, рассматривающий существенный социальный 

капитал (прежде всего, в виде жизненного и профессионального опыта), 

присущий старшему возрасту, как основу развития предпринимательской 

активности в социуме, достаточно продуктивен. Более того, он актуален в 

контексте российской действительности, когда по сей день большой проблемой 

остается преобладание «вынужденных» предпринимателей над 

«добровольными» [2], что свидетельствует о неразвитости отечественной 

экономики.  

Некоторые опрошенные отметили, что принципиальные трудности 

ведения бизнеса в современной России связаны не с возрастом, а со многими 

другими причинами.  

«…Сейчас всем тяжело начинать, в любом возрасте, потому что нет 

никакой поддержки ни откуда, рассчитываешь чисто на свои силы» 

(предпринимательница, женщина, 52 года). 

Прежде всего, проблема отечественного старшевозрастного 

предпринимательства и в целом малого бизнеса в современных условиях - это 

отсутствие эффективной поддержки (например, со стороны федеральных и 

региональных властей).  

«Если бы государство, предположим, пусть не начинающему бизнесу, а 

действующему бизнесу, который оправдывает свои вложения, давало какую-

то возможность, не такие кредиты, которые нам предлагают процентов 40, 

а просто кредит, ну пусть будет 0,8%, 0,10%, чтобы сделать хороший 

толчок» (предпринимательница, женщина, 57 лет). 

«… Помогать нам [предпринимателям – примечание А.Е.Колобовой] 

надо. А нас никто не жалеет, никто не помогает» (предпринимательница, 

женщина, 71 год). 
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«Ну конечно, государство должно какую-то помощь оказывать. Ну, на 

любую согласна помощь, лишь бы она была от государства, чтобы все было 

законно» (предпринимательница, женщина, 52 года). 

Особо отметим, что старшевозрастные предпринимательницы настаивают 

на государственной поддержке и ее законности. Требование именно 

государственной поддержки возможно связано с достаточно высоким уровнем 

доверия старшего поколения государственным институтам. 

По нашему мнению, важно и то, что пожилые предпринимательницы 

считают, что государственная поддержка особенно актуальна в период 

открытия бизнеса. 

«А сейчас именно все делают так, чтобы было сложнее открыть и 

вести свое дело» (предпринимательница, женщина, 52 года). 

«Тешу себя надеждами, что все изменится к лучшему, но пока что ничего 

не меняется. В стране кризис, нет покупательской способности у граждан» 

(предпринимательница, женщина, 69 лет). 

Опрошенные отмечают, что в современных условиях экономического 

кризиса предприниматели испытывают трудности вне зависимости от возраста.  

«Вот сейчас у многих дела плохо идут: кризис» (предпринимательница, 

женщина, 59 лет). 

На наш взгляд, эффективная государственная поддержка 

старшевозрастного предпринимательства может не только нивелировать 

дискриминационные практики в трудовой сфере, связанные с возрастом и 

гендером, а также и их последствия, но и исправить ситуацию с преобладанием 

«вынужденных» предпринимателей в нашей стране. 

Хотя и в фокусе нашего исследования не находятся как таковые 

дискриминационные (по возрасту и гендеру) практики в сфере 

предпринимательства, тем не менее отдельные их проявления нами были 

зафиксированы. В нашем понимании в самой бизнес-среде дискриминация в 

отношении пожилых предпринимательниц проявляется слабо. В большей 

степени ее истоки кроятся «вовне» (например, отсутствие государственной 

поддержки старшевозрастного бизнеса, стереотипизация женской роли в 

социуме, непринятие предпринимательской активности женщин со стороны 

родственников мужского пола).  
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НЕОСЕКСИЗМ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА: РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

НЕРАВЕНСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Сиразетдинова М.Ф. 

NEOSEXISM IN A RISK SOCIETY: RATIONALIZATION OF INEQUALITY 

IN THE PROFESSIONAL SPHERE 

Sirazetdinova  M. 

Аннотация. Исследование посвящено поиску причин гендерной сегрегации 

в области труда и занятости, профессиональной самореализации в обществе 

риска. Цель исследования – выявление общего и особенного в искажениях 

профессиональной структуры, связанной с гендерными представлениями, в 

профессиональных средах, по-разному связанных с риском, и в домашнем труде. 

Задачи исследования – выявление причин и специфики гендерного неравенства в 

сферах управления риском и его анализа (высококонкурентные IT, инженерия, 

риск-менеджмент в финансовом секторе экономики); сферах, связанных с 

непосредственными рисками для работников (профессии систематически 

сталкивающихся с риском шахтеров, коллекторов, а также деятельность 

мигрантов, предпринимателей, внештатников); сфере последствий реализации 

риска (вынужденные безработица и ведение домашнего хозяйства, 

неформальная самозанятость, инвалидизация). Применены вторичный анализ 

статистических данных и результатов отечественных и зарубежных 

частнонаучных исследований, концепция индивидуации личности, 

методологические приемы социального конструктивизма. Результатом 

исследования является вывод о том, что объективные условия, формирующие 

субъективные представления о роли женщин в обществе и трудовом процессе, 

в результате хабитуализации сами начинают подчиняться подобным 

автоматизму установкам общества. Существование и спектр проявлений 

неосексизма в обществе риска объясняются как структурной 

преемственностью общества вообще, так и институциональными и 

национальными особенностями, которые можно использовать для понимания и 
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обмена опытом в противостоянии и оспаривании исследуемых (репрессивных 

по своей сути) практик. 

Ключевые слова: общество риска, неосексизм, рационализация, гендерное 

неравенство, стереотипизация, индивидуация, женщины-мигранты, гендерная 

осведомленность, работа по дому, приготовление пищи 

Annotation.  The article deals with the roots of labor and employment gender 

segregation, and the search of women’s professional self-realization possibilities in a 

risk society. The purpose is to identify the general and specific distortions in the 

professional structure regarding gender representations in differently related to risk 

spheres and domestic work. The research objectives are to identify the causes and 

specifics of gender inequality in the areas of risk management and analysis (highly 

competitive IT, engineering, risk management in financial sectors of economy); 

spheres related to immediate risks for workers (occupations systematically facing 

risks– miners, collectors, as well as the activities of migrants, entrepreneurs, 

freelancers); spheres related to risk realization consequences (forced unemployment 

and housekeeping, informal self-employment, disability). Secondary analysis of 

statistical data and results, the concepts of individuation and stereotypization, social 

constructivism methodology were applied. Results: the objective conditions that form 

subjective ideas about the role of women in society and the labor process, due 

tohabilitization, themselves begin to depend on the “automatic” attitudes of society. 

The range of neosexismmanifestations in a risk society are explained both by the 

structural continuity of society in general, and by institutional and national 

characteristics that can be used to understand and exchange experiences in opposing 

and challenging discriminative practices. 

 Keywords: Risk society. Neo-sexism. Rationalization, Gender inequality, 

Stereotyping, Individuation. Migrant women. Gender awareness. Housework. 

Foodwork. 

Введение 

Различные формы сексизма в трудовой сфере сводятся к тому, что 

представители одного пола или гендера стигматизируют представителей других 

с применением или вследствие распространенных гендерных предрассудков. 

Чаще всего рассматривают стигматизацию женщин, о которых укоренились 

стереотипы как о низших работниках. В частности, стереотипы, позволяющие 

обосновать передачу женщинам должностей и обязанностей, связанных 

обслуживанием и поддержкой мужчин.  

Искажение профессиональной структуры в гендерном разрезе – 

распространенное явление, существование которого признается даже в самых 

развитых странах [21], но и не является нормой, поскольку мешает 

самореализации личности. Не потому, что женщины в структуре коллективов 

все еще на вторых ролях, а потому, что, невзирая на одинаковые должности, 

уровень образования и те же навыки, делать им приходится все, и в первую 

очередь рутинную работу и на работе, и дома. И, как было выявлено учеными, 
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если даже женщины не делают какую-то работу, то все равно оказываются в 

подчиненном мужчинам положении. Поэтому, хотя и существуют целые 

страны, известные как наиболее благоприятные для женщин [19], и крупные 

компании, такие как Google, которые известны проводимой ими кадровой 

политикой [16], менее влиятельные конторы рискуют репутацией, продвигая 

женщин [17]. Создание дружественной для продвижения женщин среды 

практикуется в меньшинстве предприятий. 

Выявление скрытых форм и истоков дискриминационных практик, 

которые не замечались на протяжении эпох, до сих пор остается значимой 

научной проблемой, которая, правда, в обыденном сознании фигурирует как 

второстепенная. Причина – в постоянном и фоновом характере влияния этих 

практик на повседневную жизнь, который придает им видимость 

естественности и непреодолимости. Более четкое понимание причин и способов 

преодоления гендерного неравенства может быть достигнуто путем сравнения 

форм дискриминации и их восприятияв различных сферах занятости и в разных 

странах (развивающихся и развитых). 

Материалы и методология 

В современных условиях предпринимаются публичные меры по 

достижению гендерного равенства, преодолению различных форм сексизма; 

юридически закрепляются соответствующие нормы, однако остаются более 

тонкие формы сексизма и дискриминации. Данное исследование построено на 

идее: все, что выявляется и преодолевается с трудом или благодаря 

специальным знаниям, имеет связь со стереотипами и бессознательными 

установками.  

Отсюда требуется использование подходов мета-уровня психологической 

теории и концепций индивидуации как развития самосознания – «инстанции, 

позволяющей анализировать собственные автоматизмы» [1, с.47,], и 

стереотипизации «как монологической, односторонней оценки социальных 

явлений и других субъектов» [2, с. 9], позволяющих вскрыть как особенности 

неосексизма в различных его проявлениях, так и некоторые аспекты его 

сущности как некой реформы сексизма, проводимой «сверху» и критикуемой 

малочисленной частью общества. Понятие гендерной осознанности, или 

осведомленности (в зависимости от перевода) подразумевает признание 

дискриминации в отношении женщин. [см., напр, 12].  

Любые общественные и индивидуальные установки формируют и 

объективные условия, и необходимость выявления взаимосвязи субъективных и 

объективных факторов рационализации неравенства в профессиональной сфере 

общества риска подталкивает к применению методологии социального 

конструктивизма. 

Материалами исследования выступили статистические данные, 

результаты качественных и количественных социологических исследований – 

опросов и интервью, учитывающих специфику различных сторон общества 
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риска – глобальных миграционных процессов, возникновения новых сфер 

материальной деятельности и профессий, связанных с ними; изменений техники 

и вытекающих из них трансформаций быта и домашнего хозяйства. 

Использованы структурно-функциональный анализ, методы 

сравнительного анализа и элементы контент-анализа результатов, полученных 

учеными в одних и тех же областях при изучении одних и тех же явлений, но 

пришедших к разным выводам. 

Карьера женщин в перспективных профессиях общества риска: IT, 

инженерия, финансы 

Текучая современность характеризуется стремительным формированием 

и таким же скорым исчезновением новых общественных явлений и процессов, а 

также увеличением степени свободы и ответственности личности и коллектива, 

снижением предсказуемости повседневной жизни. Любой выбор в подобных 

условиях связан с высокой степенью риска. Быстроразвивающимися 

профессиями являются риск-менеджмент, робототехника, разработка и 

совершенствование систем искусственного интеллекта, техники, регуляции 

рынка – и это наиболее перспективные профессии в обществе риска конца 20 – 

начала 21 вв. 

Казалось бы, сфера IT должна отличаться от общей ситуации на трудовом 

рынке, ведь считается (не без причин, конечно), что предрассудкам следуют 

менее образованные индивиды, количество которых больше в развивающихся 

странах. Однако недавние исследования показывают, что трудовые отношения и 

рабочие места по-прежнему в высокой степени подвержены гендерной 

сегрегации, в том числе в передовых отраслях.  

Рассмотрим количественные данные, приведенные Рэйчел Томас, PhD в 

математике и «одной из 20 невероятных женщин в ИИ» по версии Forbes, 

покинувшей Uber и работающей в университете Сан-Франциско. Женщины 

более чем в два раза чаще уходят из компаний, связанных с техникой и 

технологиями, по сравнению с мужчинами (41% против 17%). Наиболее частой 

причиной среди опрошенных 4000 женщин, недавно сменивших работу, 

показало, что женщины чаще всего покидают компанию из-за сомнений в 

возможности карьерного роста, несправедливого отношения, неравенства 

зарплат. 27% опрошенных женщин (среди чернокожих доля составляет 48%) 

столкнулись с этими препятствиями в карьере, а 32%, скорее всего, уйдут в 

течение года. Женщины чаще оказываются исключены из решения более 

творческих и инновационных задач и играют роль исполнителей. Не получая 

высокоуровневых задач, они становятся в меньшей степени ориентированными 

на долговременные карьерные цели и сами начинают игнорировать собственные 

идеи, пока мужчина не озвучит такую же позже (идеи женщин получают 

одобрение реже на 20%). Начиная с окончания лучших программ МВА и 

наставничества, женщины получают рекомендации о том, как они должны 

измениться и узнать себя лучше. В то время как мужчины получают публичное 
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одобрение их работы и конкретных шагов для быстрого получения собственной 

зоны ответственности и продвижения по карьерной лестнице. Мужчины, 

получившие наставничество, согласно статистике более склонны к росту даже 

по сравнению с женщинами-наставниками. В дальнейшем, на работе женщины 

так же продолжают получать менее четкую обратную связь и критику личности 

при оценке эффективности работы, тогда как мужчинам дают практические 

советы, связанные с результатами. Это частично обусловлено биологически, 

ведь правоохранительные органы практикуют допросы, опираясь на знание 

того, что мужской голос воспринимается как более убедительный, а речь – 

основанная на фактах, логичная и вызывающая меньше протеста, чем женские 

голоса и речь, даже когда они произносят одни и те же слова [см. 17].  

Серия интервью инженеров, проведенные в Новой Зеландии, показала, 

что большинство наиболее успешных женщин, могущих претендовать на 

равную оплату в инженерии, не делают этого, потому что считают себя 

достойными получения более низкой оплаты труда из-за их «выбора», их 

«личности» и отсутствия «ответственности». Некоторые из них отрицают, 

другие обходят стороной вопросы пола и гендера в качестве причины разницы в 

оплате. Причем опрос среди образованных женщин показал, что все они 

знакомы с понятиями стеклянного потолка, неравной оплаты труда, но не 

называют их причинами или характеристиками своего труда [5]. Но, тем не 

менее, женщины неосознанно оправдывают и защищают скрытые 

дискриминационные практики. 

Такая подстройка индивидуализированных недостатков под стереотипы – 

«интернализация готовых образцов социального поведения» – [2, с. 15] – почти 

лишает надежды на коллективные действия, которые привели бы к выявлению и 

ликвидации системных причин несправедливых разделения и оплаты труда, 

которые обусловлены не выбором женщины или ее личностью, как это 

представляется обществу и самим женщинам, а скорее утонченной версией 

сексизма, делающего женщин молчаливыми соучастниками системы, 

поддерживающей гендерное неравенство.  

КейтМаклин, имеющая опыт работы в сфере неформальной экономики и 

финансов, преимущественно в Латинской Америке, проанализировала фильмы, 

связанные с финансовым кризисом 2008 года, и пришла к выводу о 

необходимости открытых дискуссий о гендерных значениях риска. 

Безудержный риск, связанный с нерегулируемой средой, воспринимается как 

причина кризиса и как связанная с мужскими характеристиками [10]. То есть 

гендерные стереотипы опосредуют общественное восприятие риска, который 

считается связанным с мужественностью и подлежащим ограничению со 

стороны не склонной к риску «женственности». 

Труд женщин в сферe реализации рисков 

Оценка профессиональной деятельности зависит в определенной степени 

от выполнения гендерных ожиданий мужчин, особенно в таких сферах 
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занятости, где большинство работников составляют мужчины, например, среди 

шахтеров [см. подр. 15]. Это выливается в наслоение гендерных стереотипов на 

картину рабочих мест и гендерное разделение труда. 

Видимо, сегодня именно низкая оплата и стандартный, тривиальный 

набор обязанностей, а вовсе не физическая тяжесть труда, должны быть 

признаны индикатором дискриминированного «женского труда»: женщины 

работают не только уборщицами, но и в строительстве и, как мы видели выше, в 

шахтах, в низкооплачиваемом сегменте охранной деятельности (вахтеры и 

охранники без категории или низшего разряда). Относительно новым является 

участие в коллекторской деятельности. Профессионал, готовый на поиск, 

личную встречу и беседу с должником, ожидает за услугу весомую оплату. В то 

время как женщина из офиса может обзвонить за день множество «клиентов». 

Так вот результаты исследования калифорнийских ученых показали, что работа 

по обзвону должников и переговорам с кредиторами требует подавления гнева. 

Одновременно в работе по урегулированию вопросов задолженности женщины, 

ведущие переговоры, должны выражать гнев. Женщины в коллекторских 

фирмах ценятся за способность быстро переходить от выражения гнева к 

теплому тону и обратно к гневному. Однако данная способность сдвигать 

эмоциональные регистры воспринимается работодателями и коллегами как 

функция естественной эмоциональной пластичности женщин и 

противопоставляется в негативном ключе эмоциональной последовательности 

мужчин [18]. Таким образом, результате работы гендерных стереотипов труд 

женщин, связанный с вынужденной демонстрацией эмоций (а демонстрировать 

именно нужные эмоции можно, только управляя ими или имея талант актера) 

девальвируется, словно его успех связан с приписываемой женской психике 

лабильностью. 

Еще одна форма трудовой деятельности – неформальная самозанятость, 

которая спасает от бедности жителей стран с высоким уровнем безработицы. В 

субрегионе Южной Африки в настоящее время многие женщины самозаняты. 

Мужчины также входят в неформальный сектор, но они составляют 

меньшинство и даже здесь зарабатывают больше, чем женщины [11].  

Другие типы занятости, связанные непосредственно с обществом риска, 

типичны для мигрантов. В прошлые эпохи на дальние расстояния 

путешествовали по большей части мужчины, по крайней мере, в неизведанные 

земли, и такие перемещения занимали во множество раз больше времени, чем 

сегодня, когда транспорт позволяет массово и за считанные часы добираться в 

другую точку мира. Так, ранее путешествовали и работали вдали от родины 

воины и колонизаторы, купцы, в другую эпоху – рабочие. Теперь пришел черед 

женщин – сиделок, нянь, уборщиц. Чтобы преодолеть «блокировку» социальной 

мобильности, женщины-мигранты решаются на работу, которую они никогда 

бы не взяли там, где они родились, несмотря на отсутствие гарантий 
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экономической выгоды подобного предприятия и неизбежностью оставления 

детей на родине. 

Филиппинские мигрантки на Тайване берутся за работу по дому за 

рубежом и становятся кормильцами семьи. Женщины узнают цену своей 

работы и могут вести торг дома (разделить с другими свои обязанности по дому 

– уборку и кулинарию) или на рынке труда. Семейные женщины-мигрантки

продают свою рабочую силу на рынке и по-прежнему отягощены домашними 

обязанностями и таким образом выполняют и оплачиваемый, и неоплачиваемый 

домашний труд [9].  

Исследование рабочих-изготовителей технической продукции мужского 

пола показало, что, несмотря на свои профессиональные знания и умения, 

мужчины часто делали вид, что имеют недостаточно опыта или даже 

некомпетентны в отношении использования техники, чтобы избежать домашней 

работы [14]. Спустя десятилетие новое исследование работающих пар 

подтвердило, что мужчины применяют стратегии недостаточной 

компетентности или неспособности достичь адекватных стандартов в целях 

избежать получения равной с женщинами доли работы по хозяйству. Кроме 

того, ввиду более высокой оплаты труда карьера мужчин по-прежнему имеет 

приоритет, даже когда оба партнера – профессионалы и работают полный 

рабочий день [20].  

Миньон Даффи из Массачусетского университета проанализировал 

исторические данные о преобразовании платного репродуктивного труда в ХХ 

веке и отметил смещение от доминирования частных домашних служащих к 

появлению институциональных форм (клининговые компании и появление 

менеджеров по уборке территорий) [6]. Иными словами, гендерный баланс 

рабочей силы в сфере репродуктивного труда был трансформирован. Тем не 

менее, новая оплачиваемая работа по дому структурно преемственна по 

отношению к неоплачиваемому домашнему труду (даже такому трудоемкому, 

как уход за детьми, инвалидами и пожилыми людьми). И независимо от того, 

является ли работа по дому неформальной семейной обязанностью или платной 

услугой, она обесценивается как в культурном, так и в экономическом плане. То 

есть на рынке труда, в публичной сфере, воспроизводится такое же отношение к 

работе по дому как к низшему и грязному, как и в частной сфере.  

Фактором риска увольнения является работа на половину ставки, а 

фактором лишения наработанной базы клиентов – неофициальная работа, 

фриланс и тот же неполный рабочий день. Но именно эти варианты ищут, 

например, беременные и кормящие мамы. В прошлом году было доказано, что 

женщины чаще, чем мужчины, заняты неполный рабочий день; эта вероятность 

выше для замужних женщин. Причем на бытовом уровне (опрашиваемые) это 

объясняют тем, что женщины «предпочитают» неполный рабочий день, 

«позволяющий примирить» семейную жизнь с их работой. Однако доля 

частичной занятости среди замужних женщин, желающих работать больше, 
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намного выше, чем для мужчин [7]. Соответственно, трудовой договор на 

неполный рабочий день для женщины в современном мире, по-видимому, 

является скорее навязываемым обществом, а не личным предпочтением. 

Вынужденная работа по дому в обществе риска: мужчины и 

женщины 

Как уже было отмечено выше, домашняя работа – чуть ли единственная 

сфера, где женщинам «позволяют» быть хозяйкой. Мужчинам словно не 

доверяют выполнять домашние обязанности. Гендерные дискурсы 

ограничивают представления о бытовых компетенциях мужчин и родительских 

аспектах маскулинности, и это тоже влияет на воспроизводство гендерного 

неравенства.  

Кроме того, даже если мужчины берутся за работу по дому, то кухня и 

питание, так или иначе, становятся сферами проявления власти. Участие 

мужчин в домашнем хозяйстве увеличивается на 8% после того, как их жены с 

деменцией становятся инвалидами, причем женщины по-прежнему ведут 

большую часть этой работы, пока могут [3]. Когда женщины становятся 

неспособными следить за кухней, мужья пытаются обойтись походами в 

общепит, к детям и внукам и едой быстрого приготовления либо разогревом 

купленных готовых блюд [4]. Избегание выполнения хозяйственных задач 

обусловлено восприятием их как «женской работы». Интересно, что в целом 

мужчины предпочитают готовить, а не чистить [8, стр. 26]. Исследования 

показали, что в кулинарии меньше гендерного разрыва, чем в других областях 

домашней работы [20]. Тем не менее, именно мужчины решают, готовить им 

или нет, и те, кто предпочитает готовить, считают это приятным занятием. 

Таким образом, мужчины либо не желают готовить для жен, у которых 

развивается слабоумие, либо, наоборот, полностью захватывают кухню, а 

женщины, переставая готовить, лишаются права выбора блюд и контроля над 

приготовлением, в то время как в здоровом состоянии женщины стремятся 

угождать кулинарным предпочтениям мужчин.  

Интересен тот факт, что мужья, которые имеют уравновешенное 

отношение к супружеской роли и счастливы в своем браке на начальном этапе, 

выполняют больше работы по дому, чем мужья, которые придерживаются 

традиционных гендерных ролей и / или менее счастливы [3]. Получается, что 

свобода от предрассудков как условие процесса индивидуации действительно 

способствует ощущению целостности и счастья, связываемой с обретением 

самости, как это принято считать в постюнгианстве, и еще рано говорить о 

согласии в том, что будет означать подлинное гендерное равенство. 

Американские ученые проследили влияние времени, затрачиваемого на 

домашний труд, на разрыв в доходах мужчин и женщин. Часть последнего 

непосредственно связана с увеличением рабочего времени женщин из-за 

домашней работы. Закон подразумевает контроль над количеством 

отработанных часов в неделю, однако не учитывает влияния домашних 
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обязанностей на продолжительность времени труда (рабочее время учитывается 

только на работе и не включает время домашнего труда), место работы, опыт 

работы, а также через эти переменные – на их заработок [13]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что мы не можем до конца понять соотношение 

заработка женщин и мужчин и картину гендерной сегрегации в целом без учета 

влияния неоплачиваемого труда на оплачиваемую работу. 

Заключение 

Таким образом, гендерное неравенство укоренено на общественном 

(макро- и мезо-) уровне, в семье (микро-) и, главное, в сознании современного 

человека. Чем оно глубже укоренено, тем менее осознано в виду 

рационализации. Рационализация неравенства в оплате и разделении труда на 

рабочем месте и дома осуществляется, в том числе, и самими женщинами, по 

одним и тем же (общим) стереотипным линиям объяснения и обоснования: 

женщины «более компетентны и следуют высоким стандартам в исполнении 

поручений и домашних делах». 

Получается, что на сегодняшний день попытки добиться равенства между 

мужчинами и женщинами на рабочем месте с юридической точки зрения 

потерпели неудачу, главным образом, ввиду действия стереотипов о «мужской» 

и «женской» работе, «мужской» и «женской» личности (субъективный фактор). 

Носители гендерных преставлений во многом являются заложниками 

господствующих языка и образов исполнителей гендерных ролей, в то время 

как их предназначение – стать субъектами познания существующих и 

осознанного творчества новых словесных форм и образов.  

 В свою очередь, гендерные стереотипы укоренены вследствие 

структурного неравенства и оценки женского труда с точки зрения «нормы» 

(точкой отсчета при определении которой являются параметры 

жизнедеятельности мужчин, а не любого человека), обусловливающих ставшую 

традиционной дискриминацию женщин (объективный фактор). Возможно, 

разделение домашнего труда и есть оплот гендерного неравенства в 

современном обществе, а перемещение женской работы из домашнего 

хозяйства к рынку труда является движущей силой изменения характера 

гендерного неравенства, освобождения физических и духовных сил человека. 

На общественном уровне, с нашей точки зрения, востребовано 

закрепление социальной ответственности государства или корпораций перед 

женщинами, выполняющими неоплачиваемый труд, поскольку эти вопросы 

можно отразить и решить лишь на глобальном уровне с привлечением опыта 

тех, кто уже имеет использовать ресурсы достижения гендерного равенства 

(рассмотрение единичных случаев и групповых практик). 

Гендерная осознанность начинается с осведомленности, а юридическое 

оформление равенства является лишь рамкой, отсекающей наиболее грубые 

формы сексизма. Большинство рассматривает навязанное обществом как 

личные предпочтения, однако индивидуальность человека более пластична по 
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сравнению с принципами функционирования социальной системы [2, с. 12]. 

Отсюда точки зрения индивидуального блага разумнее всего и более 

осуществимо освобождение, начиная с уровня сознания, а затем на уровне 

семьи и других межиндивидуальных отношений.  

Что касается перспектив исследования, то стоит обратить внимание на то, 

что сначала человек и общество создают язык, чтобы описать мир, а затем 

восприятие обновленного мира и отношений огрубляется устаревшим языком, 

подобно попытке установить на веб-странице адаптивные вкладки-табы и 

выпадающие списки, пользуясь старыми средствами языка программирования 

html и игнорируя возможности java. Возможно, языки «лучших стран для 

женщин» более пластичны или нейтральны по отношению к гендерному 

разделению труда. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ЖЕНЩИН 

Галимуллина Н.А., Галимуллина С.Р. 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE SOCIAL PROTECTION OF WOMEN 

Galimullina N., Galimullina S. 

Аннотация. Целью публикации данной статьи является статистический 

анализ занятости, безработицы и социальной защищенности женщин в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: статистический анализ, защита женщин, социальная 

защита.
Annotation. The purpose of the publication of this article is a statistical analysis 

of employment, unemployment and social security of women in the Russian 

Federation. 

Keywords: Statistical analysis, protection of women, social protection.
Современный этап социально-экономического развития России 

предполагает формирование качественно новой системы социальной защиты 

женщин РФ. Значение социальной защиты женщин неуклонно возрастает: 

усиливается связь между уровнем социально-экономической эффективности 

социальной защиты женщин. 

Согласно статье 7 Конституции РФ: Российская Федерация – это 

социальное государство, ориентирующееся на формирование современной 

системы социальной защиты, которая должна не только прямо или косвенно 

влиять на всю жизнедеятельность населения, обеспечивать достойную жизнь 

различных профессиональных групп людей, но и создавать условия 

восстановления и развития их способностей [1]. Поэтому современная система 

социальной защиты должна обеспечивать не только защиту социальных прав 

женщин, но и обеспечивать благоприятные условия расширенного 

воспроизводства их человеческого потенциала [3, С. 127].  

Ракитский отмечает, что социальная защищенность -это общественный 

порядок, в котором объекты могут опираться на общественный строй при 

выдвижении и отстаивании своих интересов, при формировании и отстаивании 

своего положения в обществе [4, С.5]. Социальная защищенность означает, что 

женщины находятся под защитой государства и обладают правом на 

самозащиту своих социальных интересов. 
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На основании данных Росстат попытаемся выяснить характер и проблемы 

социальной защищенности женщин в РФ [6]. 

Таблица 1.  Статистика численности населения РФ за 2013 – 2017 

годы 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Всего население РФ, млн. чел. 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

В том числе: 

1.1. Мужчин 66,3 66,6 67,8 67,9 68,1 

1.2. Женщин 77,0 77,1 78,5 78,6 78,7 

2. Соотношение мужчин и женщин,

коэфф. 

0,861 0,864 0,864 0,864 0,865 

3. Превышение численности

женщин над численностью мужчин, 

млн.чел. 

11,3 10,5 10,7 10,7 10,6 

4. Число родившихся, промилле 12,8 12,9 13,4 13,1 11,5 

5. Число умерших, промилле 12,5 12,6 12,6 12,4 12,4 

Составлено автором 

Как видно из приведенных данных, представленных в таблице 1, 

численность женщин устойчиво превышает численность мужчин. По состоянию 

на 01.01.2018 года это превышение составляет 10,6 млн. чел., что позволяет 

выдвинуть предположение о некотором снижении внимания к проблемам 

женщин со стороны мужчин и сокращении количества браков (таблица 2). 

Таблица 2. Браки по возрастам мужчин и женщин за 2013 – 2017 годы 

Годы 
Всего 

браков 

По возрасту мужчины, лет По возрасту женщины, лет 

до 18 18-24 25-34 
35 и 

более 

не 

указан 
до 18 18-24 25-34 

35 и 

более 

не 

указан 

2012 1213598 952 327000 594126 291469 51 10569 496335 492239 214427 28 

2013 1225501 931 300195 619534 304826 15 9695 465626 521289 228879 12 

2014 1225985 835 273994 632025 319131 0 9180 436993 534702 245110 0 

2015 1161068 853 247588 606002 306625 0 8462 400952 513566 238088 0 

2016 985836 705 195598 515092 274441 0 6825 323582 439084 216345 0 

Выводы подтверждаются статистическими данными: 

1) неравенство возраста мужчин и женщин при регистрации брака;

2) снижение количества браков женщин в возрасте до 18 и 18-24 лет ;

3) увеличение среднего возраста женщин, регистрирующих брак.

Все вышесказанное привело к сокращению рождаемости населения, так 

как женщина социально не обеспечена в полном объеме медицинской помощью 

(таблица 3) и рождение детей откладывается на «лучшие» времена. 

Таблица 3. Обеспеченность женщин медицинской помощью 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

1.Численность женщин, млн. чел. 76,9 77,0 77,1 78,5 78,6 

2. Число коек для беременных 77,4 74,9 72,4 69,4 67,0 
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женщин, рожениц и родильниц, 

тыс.ед. 

3. Число  женских консультаций,

акушерско-гинекологических 

отделений (кабинетов),  детских 

поликлиник, тыс.ед. 

18,4 17,8 17,8 14,3 17,4 

4. Число фельдшерско-акушерских

пунктов, тыс.ед. 

34,8 34,8 35,0 34,3 34,0 

6. Число коек на 1000 женщин, ед. 1,01 0,97 0,94 0,88 0,85 

Значит, необходимы меры по увеличению социальной защищенности 

женщин со стороны государства.  

Это подтверждается устойчивой динамикой количества абортов женщин, 

так за 2017 год число прерванных беременностей составило 836611 ед., в том 

числе у первобеременных 61891 ед. Так же возросло количество женщин, 

имеющих различные заболевания (таблица 4), что усилило социальную 

незащищенность некоторых женщин. 

Таблица 4. Состояние здоровья беременных женщин, рожениц, 

родильниц 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Число женщин, закончивших

беременность, тыс.чел. 

1810,4 1795,0 1826,3 1817,7 1763,6 

в том числе: 

родами в срок 1672,0 1649,5 1681,4 1671,9 1624,1 

абортами 63,4 66,7 68,2 68,9 66,2 

2.Из числа закончивших

беременность страдали, 

процентов: 

Анемией 32,7 33,1 32,0 32,6 32,7 

Болезнями системы 

кровообращения 

9,6 9,7 9,0 8,3 8,0 

Сахарным диабетом 0,5 0,7 1,3 2,2 3,1 

Отеками 16,7 15,9 14,6 … … 

Болезнями мочеполовой системы 17,9 17,4 17,0 16,6 16,8 

Венозными осложнениями 4,5 4,7 4,8 5,2 5,5 

3. Материнская смертность,

человек 

219 215 210 196 188 

К положительным факторам можно отнести снижение числа смертности 

рожениц и родильниц за период на 31 чел., но проблемы остаются. Вместе с тем 

рождение ребенка для женщины ухудшает финансовое положение и приводит в 

ряде случаев к росту безработицы (таблица 5) 

Таблица 5. Занятость и безработица женщин 
Показатель 2014 2015 2016 

1. Уровень занятости женщин в возрасте 20-49 64,0 64,0 64,9 
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лет, имеющих детей до 6 лет, % 

2. Уровень безработицы женщин в возрасте 20-

49 лет, имеющих детей до 6 лет, % 

5,8 6,4 6,9 

3. Скрытая безработица, % 30,2 29,6 28,2 

Приведенные показатели вскрывают проблемы защиты неустроенных на 

работу женщин и не принятых на учет в статусе безработных (домохозяйки, 

занятые неполный рабочий день без оформления у работодателя и проч.). 

Другая группа проблем связана с обеспечением женщин и их семей 

жильем (таблица 6). 

Таблица 6. Обеспечение жильем женщин и их семей 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

1.Число молодых семей,

состоящих на учете как 

нуждающиеся в жилье 

417611 

415854 

441563 416356 387683 

2. Число многодетных семей,

состоящих на учете как 

нуждающиеся в жилье 

125198 

124971 

127194 131213 129207 

3. Число многодетных семей,

получивших жилье 
5268 

6292 
6751 5538 6013 

4. Обеспеченность жильем, % 4,2 5,0 5,3 4,2 4,6 

Как видно из полученных показателей, обеспеченность жильем граждан 

возросла, но она остается очень низкой и ухудшает защищенность семьи, а, 

значит, и женщины. 

Это объясняется снижением уровня заработной платы женщины 

относительно оплаты труда мужчины (таблица 7). 

Таблица 7. Заработная плата мужчин и женщин, руб. 
Показатель 2007 2009 2011 2013 2015 

1.Всего по экономике

Мужчины 17949 23946 30005 33301 38605 

Женщины 11326 15639 19219 24721 28021 

2.Соотношение заработной платы

женщин и мужчин, коэфф. 

0,63 0,65 0,64 0,74 0,72 

Результаты исследований показывают, что оценка  труда несправедлива 

по отношению к женщинам, так как мужчины имеют заработную плату выше. 

Учитывая тенденцию роста количества  неполных семей, так как число женщин 

превышает число мужчин, налицо социальная незащищенность таких женщин 

(таблица 8) [2, С. 10]. 

Таблица 8. Вклад в семейный бюджет членов полных и неполных 

семей 
Члены семьи Полная семья Неполная семья 

Папа 80 % 2 % 

Мама 15 % 90 % 
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Бабушки и дедушки 3 % 5 % 

Прочие родственники 2 % 2 % 

Совершеннолетние дети - 1 % 

Анализ данных показал, что в полной многодетной семье финансовая 

нагрузка, в основном, лежит на отце – 80%, а в неполной еще большая нагрузка 

ложится на мать – 90%. Как видно, защищенность женщин снижается в 

неполных семьях. 

Таким образом, можно обобщить выявленные проблемы социальной 

защищенности женщин (таблица 9) 

Таблица 9. Проблемы и пути их решения 
Проблемы Пути решения проблем Причины 

сложности решения 

проблем 

1.Число мужчин

превышает число 

женщин 

снижение младенческой и детской 

смертности мальчиков; координация числа 

женщин и мужчин по территориям 

- 

2.Снижение числа

браков 

принятие программ поддержки молодых 

семей; введение в учебный план СОШ 

дисциплин «Семьеведение», «Социальная 

защищенность населения»; 

обеспечение необходимых условий для 

повышения качеств жизни семей 

(увеличение дотаций на детей, контроль за 

ценами на товары первой необходимости, 

усиление контроля за медицинскими 

учреждениями); 

отсутствие средств 

3. Низкая

обеспеченность 

женщин медицинской 

помощью 

формирование программ развития 

здравоохранения; 

эффективный контракт врачей привязать к 

заболеваемости женщин и детей; 

обеспечение прав детей на их полноценное 

физическое, интеллектуальное, 

нравственное и социальное развитие; 

низкая 

обеспеченность 

населения врачами 

4. Устойчивая

динамика заболеваний 

женщин 

повышение затрат на социальную 

защищенность; 

увеличить финансирование организаций 

социального обслуживания; 

отставание 

развития 

здравоохранения 

РФ от ведущих 

стран 

5. Увеличение уровня

безработицы женщин 

улучшение правовой грамотности женщин 

и работодателей; сертификация 

работодателей; 

штрафные санкции работодателей; 

укрепление авторитета профсоюзов; 

создание рабочих мест для молодых 

специалистов (система 

распределения);создание благоприятных 

изменение 

отношения 

общества к 

женщине 
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условий для полного и равноправного 

участия женщин в политической, 

экономической, социальной и культурной 

жизни; 

6. Низкая

обеспеченность жильем  

женщин и их семей 

строительство жилья эконом-класса; 

выделение адресных субсидий на 

самостоятельное строительство жилья; 

строительство социального жилья, 

предназначенного только для семей 

низкий уровень 

инвестирования в 

отрасль 

7. Несправедливая

оплата труда женщин 

повышение благосостояния граждан; 

развитие системы информирования 

молодых людей о потенциальных 

возможностях; 

адаптация женщин к изменяющимся 

условиям жизни. 

укрепление 

гендерных 

преимуществ, 

повышение 

квалификации 

Приоритетным направлением должно стать социальная защищенность 

женщин, обслуживание в нестационарных учреждениях, предполагающее 

дальнейшее развитие сети учреждений различных видов (центры комплексного 

социального обслуживания, специализированные отделения социальной 

помощи на дому) [5, С. 116].  
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АНАЛИЗ ДОМАШНЕЙ ЗАНЯТОСТИ СУПРУГОВ 

В СФЕРЕ ГЕНДЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Юлдашева О.Н. 

ANALYSIS OF EMPLOYMENT OF SPOUSES IN THE FIELD OF 

GENDER ECONOMICS 

Yuldasheva O. 

Аннотация. Целью публикации данной статьи является исследование и 

анализ домашнего труда женщин как общественно необходимого вида труда, 

поскольку он позволяет обеспечивать жизнедеятельность человека и его 

семьи. Неоплачиваемый труд и домашние обязанности должны быть 

включены, с одной стороны в экономический анализ, а с другой - расцениваться 

государством как социально значимый вклад женщин в экономику. Методом 

исследования был выбран анкетный опрос. Выборочная совокупность 

составила 364 женщины в возрасте от 23 до 50 лет, имеющих семью. 

Женщины опрашивались в  индивидуальном порядке, тем самым обеспечивалась 

высокая степень репрезентативности снимаемой информации. Автор 

обосновывает наличие проблем экономического и социального характера, 

которые не изменили отношение общества к домашней занятости женщин. 

Суммарно возросла продолжительность времени, затрачиваемого на 

домашние дела и увеличение объема неоплачиваемого труда по обслуживанию 

семьи. Также увеличился список бытовых проблем, связанных с высокой 

загруженностью современной женщины. 

Ключевые слова: гендерная экономика, домашняя занятость, брак, семья, 

дифференциация половых ролей. 

Abstract: the Purpose of this article is to study and analyze the domestic labor 

of women as a socially necessary type of labor, as it allows you to ensure the life of a 

person and his family. Unpaid work and household duties should be included, on the 

one hand, in the economic analysis, and on the other hand, should be regarded by the 

state as a socially significant contribution by women to the economy. Questionnaire 

survey was chosen as a research method. The sample population was 364 women 

aged between 23 and 50 with a family. Women were interviewed individually, thus 

ensuring a high degree of representativeness of the information collected. The author 

substantiates the existence of economic and social problems that have not changed 

the attitude of society to women's domestic employment. The length of time spent on 

household chores and the increase in unpaid family care work have increased in 

total. Also, the list of everyday problems associated with the high workload of modern 

women has increased. 

Keywords: gender economy, home employment, marriage, family, 

differentiation of sexual roles. 
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В последнее время семья и брак обсуждаются представителями разных 

наук, и каждая исследует свой предмет семейной среды, функций семьи и 

различных аспектов семейно-брачных отношений. Семья и брак, как и вся 

приватная сфера человеческого бытия, неотъемлемы от представления о стиле, 

качестве или образе жизни вообще. Жизненное благополучие, в свою очередь, в 

значительной мере зависит от состояния брачно-семейных отношений и 

здоровья. При этом качество семейной жизни определяется не только по 

«объективным» параметрам семейного цикла жизни, семейного поведения 

(социализационного, репродуктивного, бракоразводного), но и по 

«субъективным» оценкам. Ценностные приоритеты в обществе и 

индивидуальные ценностные ориентации являются существенными 

компонентами образа жизни, в том числе семейного благополучия [1].  

В большинстве современных словарей брак определяется как институт, в 

рамках которого взаимные отношения мужчины и женщины признаются 

государством, религиозной властью или обеими вместе. В своем исследовании 

брака и семьи, А.Г. Харчев трактует понятие брака, как исторически 

меняющуюся социальную форму отношений между мужчиной и женщиной, 

посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую 

жизнь и устанавливает их супружеские, родительские права и обязанности [7]. 

С.И. Голод обращает внимание на то, что в целом брак – это исторически 

разнообразные механизмы социального регулирования сексуальных отношений 

между мужчиной и женщиной, которые направлены, прежде всего, на 

поддержание непрерывности жизни [3]. Ряд современных социологов 

рассматривают брак как контракт, который изменяет личный и социальный 

статус людей. В отличие от других подобных договоров, существующих в 

обществе, в нем проставлена только дата заключения контракта, но не 

оговаривается дата его окончания. Априори считается, что брак заключается до 

конца жизни человека. Поэтому институт брака представляет собой некую 

целостную структуру, которая выполняет функции воспроизводства, 

воспитания и др.  

В целом современная семья похожа на общество, в котором она 

существует и, как часть общества, находится под воздействием культурных, 

экономических, политических и других факторов со стороны общества. Сегодня 

функции семьи в экономической сфере достаточно разнообразны, это и ведение 

домашнего хозяйства, семейный бизнес, формирование человеческого капитала, 

обеспечение уровня потребительского спроса и т.д. В данном контексте 

отчетливо прослеживается взаимосвязь и взаимозависимость рыночной и 

домашней сфер труда. А также присутствие в этих сферах разделения занятости 

на мужскую и женскую. 

Взаимная зависимость полов является основой равенства и 

пропорциональности, равенства своеобразных ценностей. Но это равенство 

существует в различии, как полярность, представляющая основной закон жизни. 
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Любые сущностные характеристики человека реализуются в формах мужского 

или женского поведения. На индивида оказывают влияние историческая 

ситуация, социальная принадлежность, окружение, характер социокультурного 

взаимодействия между полами и его осмысление. Все это способствует 

обогащению личности и совершенствованию самого общества, поскольку 

«мужское и женское начала – это универсальные, сущностные характеристики 

человеческого бытия» [6]. 

Опираясь на исследования Л. Моргана, Ф. Энгельс предложил 

эволюционно-материалистический подход к изучению семейных и половых 

отношений. По его мнению, в примитивном обществе нет ни гендерного, ни 

классового деления. Все примитивные общества были матрилинейными, где 

господствовал матриархат. Переход к патриархату связан с появлением 

скотоводства и кочевничества. Это и было началом эпохи всемирно-

исторического поражения женщин. Когда возник институт брака, женщины 

превратились в одну из форм «частной собственности» мужчины. Моногамия 

устанавливалась только для женщин, в то время как мужчинам разрешалось 

общение с другими женщинами. Соответственно женщины перестанут быть 

рабынями в том случае, если классовое деление общества будет преодолено. 

Безусловной заслугой марксизма является тезис о необходимости освобождения 

женщин от социального и экономического неравенства, акцент на двойной 

занятости женщин на производстве и дома [8]. 

Примечательно, что некоторые исследователи феминистской традиции (К. 

Дельфи, Х. Хартманн и др.) в качестве основного вида социального неравенства 

рассматривают гендерное неравенство. С их точки зрения, гендерное 

неравенство пронизывает все сферы жизни общества, при этом женщины 

испытывают, как минимум, двойное социальное неравенство. Во-первых, как и 

мужчины, они находятся под воздействием системы неравенства социальных 

слоев в обществе; во-вторых, все женщины испытывают на себе воздействие 

гендерного неравенства, что и служит основанием для часто встречающихся 

выражений типа «интересы женщин», «проблемы женщин», «права женщин» и 

т. п.  

Осознанное биологическое обоснование гендерной субординации женщин 

и мужчин закрепляет традиции патриархата. По мнению Р. Эренберг «о 

дискриминации на рынке труда говорят тогда, когда к работникам относятся по-

разному из-за того, что они принадлежат к различным демографическим 

группам» [4].  

Однако в данной статье речь пойдет не только и не столько о гендерной 

дискриминации в сфере занятости, сколько о домашней занятости женщин в 

сфере гендерной экономики, которые, на наш взгляд, являются достаточно 

интересными. Неоплачиваемый труд и домашние обязанности должны быть 

включены, с одной стороны в экономический анализ, а с другой - расцениваться 

государством как социально значимый вклад женщин в экономику. 
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Несмотря на замечания скептиков, трудно не согласиться с тем, что 

домашний труд представляет общественно необходимый вид труда, поскольку 

обеспечивает жизнедеятельность человека или его семьи. Целесообразно 

различать труд в домашнем хозяйстве, направленный, прежде всего, на 

исполнение повседневных обязанностей (обслуживание членов семьи, уборку 

помещений, стирку и т. п.), и домашний труд в целом, включающий, кроме того, 

воспитательные, организаторские, эстетические и другие творческие по своей 

сущности функции [4].  

По мнению Т. Парсонса, функция дифференциации половых ролей можно 

считать позитивной, т.к. таким путем осуществляется социализация детей и 

регулирование сексуальных связей. Он считает, что в современной семье 

супруги должны выполнять две различные роли. Инструментальная роль 

состоит в поддержании связи между семьей и внешним миром, которую кратко 

можно сформулировать как: работа и обеспечение семьи денежными 

средствами. Экспрессивная роль предполагает улаживание споров и конфликтов 

внутри семьи, регулирование взаимоотношений. Парсонс утверждает, что 

способность женщины к деторождению определяет ее экспрессивную роль, а 

муж автоматически становится инструментальным партнером [2, С.6-39].  

Римашевская Н.М. главными вопросами гендерного анализа 

экономической сферы считает: усилилась или нет гендерная асимметрия; в 

каком направлении меняется соотношение статусов женщин и мужчин; 

возросло или уменьшилось равенство возможностей для мужчин и женщин; 

увеличивается или уменьшается потенциал гендерной асимметрии [4]. 

Приоритет домашней занятости женщин закрепляется в нашей стране на 

государственном уровне. В ряде нормативно-правовых актов закрепляется 

экономически уязвимый статус женщины, как неудобной для работодателя 

трудовой единицы. Поэтому государство пытается компенсировать матерям эти 

потери в качестве различных льгот и пособий. 

В последнее время домашнее хозяйство претерпевает значительные 

изменения: исчез дефицит товаров и услуг, появились продажи и заказ услуг 

через интернет, что повлекло сокращение времени на покупки, изменилась 

структура предоставления бытовых услуг (можно заказать исполнение услуги 

на дом) и т.д. В то же время социальные роли мужчины и женщины во многом 

остались неизменными. Совмещение женщинами ролей домашней хозяйки и 

полноценного работника наиболее распространенная модель. Нежелание 

мужчин понять насколько велик объем выполняемой домашней работы 

приводит к возрастанию семейных конфликтов, напряженности в семье, 

увеличению количества разводов. 

Для того, чтобы понять, насколько сами женщины оценивают 

возможность оплаты домашнего труда, было проведено социологическое 

исследование. Исследование проводилось в 2017 г. в ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан. Выборочная совокупность составила 167 женщины в возрасте от 
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23 до 50 лет, имеющих семью. Ряд вопросов в анкете были сведены к более 

простой форме их выражения, для облегчения анализа вопросы в анкете были 

сформулированы таким образом, чтобы выйти на определенные связи и 

корреляции. Женщины опрашивались в  индивидуальном порядке, тем самым 

обеспечивалась высокая степень репрезентативности снимаемой информации. 

На вопрос о величине заработной платы 60% респондентов ответили, что 

получают меньше своих мужей, 22% женщин затруднились ответить на этот 

вопрос и лишь 18% ответили, что их заработная плата превышает зарплату 

мужа. В соответствии со сложившимся в обществе стереотипом тот, кто в семье 

меньше зарабатывает, тот и должен выполнять всю домашнюю работу. При 

этом 70% опрошенных женщин ответили, что семейным бюджетом 

распоряжается жена; 30% указали, что муж участвует в совместном 

распоряжении семейным бюджетом при совершении крупных покупок. 

Респонденты выделяют следующие группы проблем в семьях, если женщина 

занята на работе полный рабочий день и вся домашняя работа на ней:  

1) невозможно уделять внимание всей семье, т.к. после работы женщина

занята домашними делами (43%); 

2) отсутствие времени на детей (проверка уроков, общение и пр.) (17%);

3) отсутствие понимания со стороны мужа (15%);

4) депрессивное состояние на фоне переутомления (13%);

5) сложности сексуальной жизни (12%).

Таким образом, если женщина занимается домашним хозяйством в 

одиночку, то это может привести к возникновению бытовых семейных 

конфликтов. При этом в будни женщина тратит на домашнюю работу примерно 

3 часа в день, в выходные дни «семейная нагрузка» составляет около 5–8 часов. 

Таким образом, несмотря на то, что женщины отрабатывают в общественном 

хозяйстве в среднем немного меньше, их суммарная трудовая нагрузка в 

течение дня больше, чем у мужчин. Домашний труд женщин является основным 

препятствием для того, чтобы выступать на равных с мужчинами в сфере 

оплачиваемой занятости. Заслуживающими внимания являются ответы женщин 

на вопрос: «Почему домашний труд не считается настоящей работой?» Мнения 

респондентов при ответе разделились:  

1) традиционно домашняя работа входит в обязанности женщины (43%);

2) домашний труд женщины не заметен окружающим, как и его

результаты (57%). 

Итак, результаты социологического исследования уверенно доказывают, 

что и сегодня домашний труд преимущественно является прерогативой 

женщины, проблемы экономического и социального характера последних лет не 

изменили отношение общества к этой проблеме. Более того, суммарно возросла 

продолжительность времени, затрачиваемого на домашние дела и увеличение 

объема неоплачиваемого труда по обслуживанию семьи. Увеличился и список 
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бытовых проблем, связанных с высокой загруженностью современной 

женщины в профессиональной сфере. 

Список источников: 

1. Антонов, А. И. Удовлетворенность жизнью, семья и брак в России и

Европе / А.И. Антонов, О.Л. Лебедь, А.А. Соколов // Мониторинг. 2010. №3 

(97). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/udovletvorennost-zhiznyu-semya-i-brak-

v-rossii-i-evrope (дата обращения: 01.04.2018).  

2. Батыгин, Г.С. Структурный функционализм Талкотта Парсонса / Г.С.

Батыгин // Вестник РУДН, серия Социология. 2003. № 4-5. 

3. Голод, С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. /

С.И. Голод. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 272 с. 

4. Задорожникова, Е. Б. Гендерное неравенство в сфере занятости / Е.Б.

Задорожникова // Женщина в российском обществе. 2005. №1-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gendernoe-neravenstvo-v-sfere-zanyatosti (дата 

обращения: 28.03.2018).  

5. Малкова, М.А. Типологический анализ домашнего труда в

современной российской семье / М.А. Малкова, Я.М. Рощина // Мир России. 

Социология. Этнология. 2011. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskiy-analiz-domashnego-truda-v-

sovremennoy-rossiyskoy-semie (дата обращения: 07.04.2018).   

6. Sizonenko, Z.L. Theoretical aspects of gender studies in modern

sociology / Z.L. Sizonenko, O.N. Yuldasheva // URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30625042 

7. Харчев, А. Г. Брак и семья в СССР. / А.Г. Харчев. – М.: Мысль,

1979. – 267 с. 

8. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и

государства / К. Маркс, Ф. Энгельс. // Избранные сочинения: в 9 т. – М.: 

Политиздат, 1987. 



289 

Круглый стол 4

УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА: 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ УДК 316.477 

ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ 

НОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Поздяева С.М. 

WOMAN IN MODERN SOCIETY: IMPLEMENTATION OF NEW 

REQUIREMENTS 

Pozdyaeva S. 

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные и новые 

потребности современных женщин и их социальные последствия для развития 

современного российского общества. Автор приходит к выводу, что российское 

государство должно использовать все возможные средства для реализации 

новых позитивных потребностей женщин в сфере труда, быта и досуга в целях 

достижения их самореализации. 
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achieve their self-realization. 
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desitin 

В нашем статье речь пойдет о женщинах как о значительной социальной 

группе современного российского общества, которые в условиях современного 

кризиса ищут способы реализации своих потребностей [1; с.198].  

Современная социальная философия рассматривает потребности как 

особый социальный феномен. Как отмечает Э.Фромм, потребительский эгоизм 

«является не природными склонностями, благодаря которым стало возможным 

существование индустриального общества, а продуктом социальных условий» 

[2; с.7]. Соответственно, важнейшая роль в воспроизводстве человеческого 

потенциала, в том числе женщин, принадлежит потребностям. 

Потребность есть нужда человека в определенных внешних условиях 

своего бытия, причем нужда, вытекающая из его природы, наиболее значимых 

свойств. Чем развитей человек, тем шире круг его потребностей и тем 

многообразнее формы их удовлетворения [3; с.18]. Отсюда можно сказать, что 

потребность выступает внутренним побудителем деятельности женщин, 

источником их поведения и мышления.  
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Потребности исходят из природы человека, но при этом являются не 

только физиологической, но и социальной категорией, имеющей исторический 

характер. Человек не всегда осознает свои потребности, иногда он действует по 

принципу: хочу то, что пока не знаю. Но потребность заставляет его вести 

поиск и, в конце концов, предстать как осознанная цель. Человеческие 

потребности динамичны. Как только удовлетворяется одна потребность, то ее 

место занимает другая (чаще всего более высокого уровня). 

Потребности как социальная категория – это явление субъективное, так 

как они в первую очередь зависят от самого субъекта - носителя потребностей. 

Потребности имеют относительный характер: они безграничны по содержанию 

и ограничены по форме удовлетворения существующими материальными и 

нематериальными благами; они имеют вещественное содержание, и принимают 

конкретные формы, в зависимости от желания субъекта, способного ее 

удовлетворить.  

До ХХ века женщины следовали трем «К» - «Kinder, Kuche, Kirche (дети, 

кухня, церковь). Авторство данной аллитерации принято приписывать 

немецкому кайзеру Вильгельму II. В этот период общество исповедовало 

каноны патриархальной культуры, поэтому главными обязанностями женщины 

было подчиняться мужу, выполняя его приказания, воспитывать детей, готовить 

обед, молча терпеть обиды и молиться. Эти представления отражались в 

большом числе стереотипов, которые настолько сильно закрепились в сознании 

многих, и прежде всего мужчин, что воспроизводились на протяжении многих 

столетий практически без изменений. При этом часть из них уже давно не 

соответствует действительности, а некоторые являются ложными. Например, 

убеждение в том, что лучше всего остального женщина умеет вести домашнее 

хозяйство, рожать и воспитывать детей [4; с.157]. 

Однако с течением времени формула «трех К» была разрушена. Гордая, 

независимая современная женщина сегодня может с уверенностью заявить о 

своих потребностях: прожить долгую и здоровую жизнь; создать и сохранить 

семью и детей; приобрести знания и социальный статус; обеспечить достойный 

уровень жизни.  

Вместе с тем, согласно исследованию, проведенному Российским 

независимым институтом социальных и национальных проблем еще в 2002 

году, женщину не оставляют традиционные опасения и страхи, которые были 

характерны и для предшествующих поколений. В их числе: страх потери 

здоровья, страх остаться без средств к существованию, боязнь возможных 

терактов или развязывания войны, страх превращения собственного ребенка в 

наркомана, опасения отсутствия перспектив для детей.    

Общество развивается, однако условием для реализации этих 

потребностей является проблема выбора и активности женщины. Современная 

женщина хочет быть активным членом общества – профессионалом в своем 

деле и одновременно стать хорошей материю и женой. Они научились 
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совмещать большое количество ролей и развили в себе те потребности, которые 

изначально считались мужскими, оставшись при этом по-прежнему открытыми 

и романтичными.  

По данным всероссийских опросов общественного мнения, потребности 

женщин начала 2000-х можно разделить на 5 группам. 

В первой группе, минимальной по численности (1%) преобладала 

позиция: женщины должны работать и делать карьеру, не обращая внимания на 

семью. 

Во второй группе (15%)  полагали, что только сочетание работы и и 

семейных обязанностей дает женщине экономически самостоятельный статус и 

возможность добиться равных с мужчиной успехов. 

Третья группа(35%) исходила из того, что идеальным вариантом для 

женщины является сочетание работы и семьи вплоть до рождения ребенка. 

Затем – при наличии ребенка – только дом, а позже – сочетание карьеры с 

домашними заботами. 

В четвертой группе (до15%) доминировало убеждение в том, что после 

рождения ребенка с работой должно быть покончено. 

В пятой группе (20%) фактически разделяли традиционную 

консервативную точку зрения о том, что женщины должны посвятить себя 

семье и не работать вне дома ни на какой оплачиваемой работе [5; с.188]. 

Изменилась ли ситуация за два десятилетия? Можно сказать определенно, 

что, наряду с традиционными, появились новые потребности, часть которых 

можно отнести к опасным для жизнедеятельности современного социума.  

Какие тренды можно выделить в предпочтениях женщин и одновременно, 

к каким социальным последствиям они могут привести современное российское 

общество? Рассмотрим их. 

1. Потребность в семье. Потребность в семье относится к так

называемым традиционным потребностям женщин. Однако ситуация год от 

года меняется. Так называемый «гражданский брак» (а реально - сожительство) 

и все формы религиозного брака в последние годы стали заместительными 

видами брака в России. Вместе с тем, увеличивается доля браков, регистрация 

которых откладывается на неопределенное время, после фактического начала 

супружеских отношений. Более того, интервал между вступлением в брак и его 

регистрацией удлиняется. Среди причин, мешающих вступить в брак – 

материальное положение, отсутствие работы, жилплощади и др. причины. 

Новый тренд: официальное создание семьи (регистрация брака) 

переносится на период финансовой и социальной состоятельности женщин – 

примерно 30-35 лет. 

Социальные последствия. Женщина не успевает вступить в брак в силу 

своего далеко не молодежного возраста из-за того, что прежние любовные и 

интимные отношения просто заканчиваются, и тогда ей чаще всего грозит 

одиночество. 
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2. Потребность в детях. Одним из важных социальных стереотипов,

культивируемых в обществе, является желание женщины реализоваться как 

мать – родить детей. Как отмечал отечественный педагог А.С. Макаренко, 

женщина всегда должна быть «настоящей матерью, воспитывающей, дающей 

пример, вызывающей любовь, восхищение, желание подражать» [6; с.36]. В 

истории культур разных народов существует большое количество упоминаний, 

в которых осуждается женщина, не сумевшая родить потомство. 

Новый тренд: Время рождения и первого, и последнего ребенка 

переносится с активного детородного возраста на порог менопаузы. Отсюда 

формируется социальный заказ на одобрение общественным мнением этого 

нового тренда.  

Социальные последствия. Можно констатировать социальную 

безответственность стареющих (или пожилых) родителей, которые реально не 

смогут вырастить своих поздних детей, и передадут эстафету воспитания и 

социализации своим старшим детям. 

Новый тренд: Суррогатное материнство как возможность поправить 

тяжелое материальное положение семьи. С одной стороны, женщина 

подтверждает свое желание продолжить реализацию детородной функции, с 

другой – теряет этого ребенка по условиям договора. 

Социальные последствия. В условиях неблагоприятной демографической 

ситуации в стране для женщин, прибегнувшим к суррогатному материнству, 

фактически откладывается благоприятное время на рождение здорового ребенка 

в собственной семье. 

3. Потребность в самореализации и успешной карьере. Гендерная

асимметрия и социальная мобильность являются важными факторами 

карьерного роста женщин. Карьера – это поэтапное повышение должностного, 

профессионального и социального статусов женщины, которое достигается в 

процессе индивидуального развития в течение ее трудовой деятельности. 

Новый тренд: В связи с неустойчивостью социально-профессионального 

статуса в условиях современного информационного общества, которое 

кардинально меняет социальную структуру (трудно выделить признаки, по 

которым точно можно выделить крестьянство, рабочих и др.), на смену 

традиционному наемному труду в учреждении, организации, на предприятии 

приходит самостоятельная трудовая деятельность – работа на удалении. К 

новым формам занятости относится фриланс. Фрилансер (в переводе вольный 

стрелок или вольный художник) – это форма занятости, при которой человек 

может выполнять работу либо с заключением, либо (что встречается чаще) без 

заключения трудового договора с работодателем. Иначе говоря, в современном 

обществе для женщины - это занятость по договоренности независимого 

профессионала, чаще всего - высокой квалификации. 

Социальные последствия. Новые формы занятости женщин, которых до 

2000–х не было, имеют оборотной стороной финансовый и правовой обман: 
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женщин работодатели обманывают чаще, чем мужчин, поскольку договорные 

документы чаще всего отсутствуют (например, женщин-мигрантов). 

4. Потребность жить в свое удовольствие. За последние десять лет

дауншифтинг становится новой потребностью женщин, причем она 

формируется в группах обеспеченных женщин, которые устали от бешеного 

ритма жизни и могут себе позволить на некоторое время остановить эту гонку. 

Новый тренд: Дауншифтинг - получение наслаждения от жизни. В 

реальности – это желание весьма состоятельных женщин отказаться от 

карьерной гонки и перейти к более простому и экономному стилю жизни. Это 

жизнь в более спокойной обстановке ненапряженной работы, отдыха и общения 

с близкими. 

Социальные последствия. Дауншифтинг – это падение ценности карьеры 

и усиление ценности личной жизни. Но это не форма борьбы с бедностью. Это 

новая форма занятости людей, находящихся на пике карьерного роста. 

5. Потребность поддерживать женское здоровье. Ни для кого не

секрет, что каждое последующее поколение женщин с трудом справляется с 

функцией воспроизводства потомства. Виной тому  - увеличение ритма жизни, 

урбанизация, экологическая обстановка и ряд других факторов. С другой 

стороны, сегодня женщины живут на 20 лет дольше, чем мужчины. Жизнь в 

«третьем возрасте» необходимо организовывать, поскольку в прежние годы 

такой возможности не было. На сегодняшний день индустрия красоты 

предлагает огромное количество возможностей для поддержания женского 

здоровья. Успешная карьера и ее результат – финансовое благополучие - 

позволяют женщинам поддерживать молодость и красоту женского тела, в том 

числе изменить его либо в целом, либо исправить отдельные элементы. 

Новый тренд: Женщины прибегают не только к различным 

поддерживающим методикам фитнес-тренеров, но и к разнообразным 

манипуляциям по коррекции тела, в том числе – к пластическим операциям. 

Социальные последствия – позитивный результат повышает самооценку 

женщин, создает условия для продления счастливой, здоровой жизни; 

негативный результат таких манипуляций часто связан с потерей женщиной 

собственной идентичности и возможностью в дальнейшем участвовать в 

процессе общественного производства. 

6. Потребность адаптироваться к разным социальным рискам.

Как утверждает У.Бек, мы живем в обществе тотального риска, и каждому, в 

том числе женщинам, необходимо найти такие модели поведения, которые 

помогли бы адаптироваться к ним. В качестве рисков, в которые боятся 

ввергнуться женщины, - риски обнищания и люмпенизации, риски 

обесценивания труда и трудовой мотивации, риски невротизации, риски стать 

алкоголиком или наркоманом. 
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Новый тренд: Из трех стратегий поведения в условиях рисковой ситуации 

(избегание рисков, нахождение в риске, адаптация к рискам) женщины всегда 

пытаются к ним адаптироваться. 

Социальные последствия. Можно указать, что выбор правильной 

стратегии поведения создает условия для преодоления кризисных и рисковых 

ситуаций, даже при отсутствии у женщины спутника жизни и детей. 

Завершается второе десятилетие XXI века. Мы живем в рыночной 

экономике почти 30 лет, однако практически ежедневно встречаемся с 

парадоксами в реализации потребностей женщин. 

Подведем итоги. 

1. Российское государство должно использовать все возможные

средства для реализации главных потребностей женщин. Пока государство 

только декларирует, что весь комплекс проводимых в обществе социальных 

преобразований направлен на обеспечение равных возможностей, равного 

«стартового» положения и для женщин, и для мужчин. Практические гарантии 

отсутствуют, а возможности реализации равных прав в значительной мере 

остаются на бумаге.  

2. Современная российская женщина не только ориентируется на

традиционные потребности, но и формирует новые, пытаясь найти средства для 

их достижения. Основными мотивами включения женщин в сферу 

профессиональной деятельности выступают не только стремление к 

самореализации, а возможность избежать бедности, материальные выгоды и 

независимость.  

3. В условиях неустойчивости социально-профессионального статуса,

утраты старых и появления абсолютно новых профессий (таких, как дизайнер 

человеческого тела, адвокат по робототехнике, специалист по виртуальной 

среде и др.), обучение которым требует довольно значительных финансовых 

затрат, приводит к тому, что современная российская женщина быстро теряет 

прежний темп социальной мобильности: возможность занять более высокую 

ступеньку социальной иерархии и становится источником рабочей силы более 

низкого качества. 

4. Влияние новых трендов в потребностях женщин и их социальные

последствия целесообразно учитывать в программах социальной поддержки 

современных российских женщин, чтобы они способствовали их ориентации и 

адаптации в условиях модернизирующегося социума. 
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ЖЕНЩИНЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА: 

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ 

Тухватуллин Р.Р. 

WOMEN IN THE ADMINISTRATION OF DONALD TRAMP: 

THE PATH TO THE TOP 

Tukhvatullin R. 

Аннотация: В статье рассматривается жизненный путь и карьера 

женщин, занявших должности в кабинете президента Д. Трампа. На основе 

открытых данных анализируются успехи и достижения в государственной 

службе, бизнесе, благотворительности, охарактеризованы политические 

взгляды Э. Чао, Б. Девос, Н. Хейли, Л. Макмахон. Назначение на высшие 

кабинетные должности женщин является признанием их очевидных 

профессиональных и политических заслуг и достоинств, а также их роли в 

различных сферах общественной жизни США. 

Ключевые слова: США, Д. Трамп, кабинет, женщины-министры, Э. Чао, 

Б. Девос, Н. Хейли, Л. Макмахон. 
Annotation: The article deals with the life path and career of women who held 

positions in the office of President D. Trump. On the basis of open data, successes 

and achievements in the public service, business, charity are analyzed; the political 

views of E. Chao, B. DeVos, N. Haley, L. McMahon are characterized The 

appointment of women to senior Cabinet posts is a recognition of their obvious 

professional and political merits and virtues, as well as their role in various areas of 

U.S. public life. 

Keywords: USA, D. Trump, cabinet, women ministers, Elaine Chao, 

Betsy DeVos, Nikki Haley, Linda McMahon. 
Практика назначения женщин на высшие правительственные посты в 

США имеет сравнительно небольшую историю. Первой женщиной, занявшей 

пост федерального министра, стала Ф. Перкинс, ставшая в марте 1933 г. по 

предложению президента Ф. Рузвельта министром труда США. Она установила 

рекорд, проработав на этой должности до июня 1945 г. [18] Однако в 

последующие годы и десятилетия эта практика не получила широкого развития. 
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По мнению Н.А. Шведовой, только в конце XX в. ситуация изменилась, и в 

администрации Б. Клинтона в итоге 7 женщин занимали посты министров или 

находились на приравненных к ним должностях [2, с. 100-101].  

В начале XXI в. рассматриваемая практика получила продолжение. Так в 

администрации Д. У. Буша первоначально три женщины заняли министерские 

посты, со временем их число увеличилось до пяти. Причем впервые в 

американской истории женщины возглавили Министерство внутренних дел и 

Министерство сельского хозяйства, а также впервые женщина азиатского 

происхождения стала министром [32]. 

В администрации Б. Обамы восемь министерских постов и должностей, 
приравненных к ним, заняли женщины, а всего за время его президентства на 
разных постах в кабинете находились четырнадцать женщин [8; 10]. Вопрос о 
назначении женщин на высшие министерские посты Д. Трампом приобрел 
особый оттенок в связи с обвинениями президента в вызывающих и 
оскорбительных высказываниях по отношению к слабому полу. Тем не менее, в 
сформированном в начале 2017 г. составе кабинета Трампа оказались четыре 
женщины, путь которых к занимаемым ныне должностям вызывает интерес. 

Министром транспорта была утверждена Элейн Чао. Она родилась на 

Тайване 26 марта 1953 г. Отец Элейн, перебравшись в США, в Нью-Йорке 

основал успешную судоходную компанию «Формост маритайм корпорейшн» В 

Америке Элейн закончила общественную школу в Нью-Йорке (Syosset High 

School), затем получила степень бакалавра гуманитарных наук в частном 

женском колледже Маунт-Холиок в Южном Хэдли (штат Массачусетс). 1979 

году Э Чао получила степень MBA (магистра делового администрирования) в 

престижной Гарвардской школе бизнеса. Полученное образование позволило ей 

в течение четырех лет работать в банковской сфере, в частности в «Ситибанк» 

(Citibank). В 1983 г. она выиграла стипендию Белого дома, что позволило 

увидеть воочию и понять работу федерального правительства. После окончания 

данной программы Э. Чао на время вернулась в банковский сектор, но в 1988 г. 

президент Р. Рейган назначил её на пост председателя Федеральной морской 

комиссии, которая осуществляет надзор за международной океанской торговлей 

и подотчетна непосредственно Конгрессу [9; 36].  
Способности и трудолюбие Э. Чао привлекли внимание, и в 1989 г. она 

заняла пост заместителя министра транспорта в администрации Дж. Буша. В 

1991 г. президент назначил Чао директором Корпуса мира, правительственной 

организации, которая силами добровольцев предоставляет техническую 

помощь, помогает людям за пределами США в понимании американской 

культуры и а также американцам - в понимании культуры других стран [30; 36]. 

К заслугам директора Чао относят, прежде всего, расширение присутствия 

Корпуса мира на постсоветском пространстве, в частности, в странах Балтии. 

С 1992 г. по 1996 г. Э. Чао работала в качестве президента и генерального 

директора некоммерческой организации «Юнайтид Вей оф Америка» (United 
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Way of America). Эта организация занимается сбором средств и поддержкой 

благотворительных усилий в сферах здравоохранения, образования, 

поддержания доходов. Э. Чао удалось реструктурировать организацию, 

сократить её штат, вернуть доверие к организации после скандала с 

финансовыми злоупотреблениями [45].  

В этот период изменилась личная жизнь Э. Чао. В 1993 году она вышла 

замуж за сенатора-республиканца Митча Макконнелла из Кентукки, что 

открыло ей двери к верхам республиканской партии. 

В 1996 г. Э. Чао становится сотрудником консервативного 

исследовательского центра «Хёритидж фаундейшн» (The Heritage Foundation), 

где занималась вопросами международной политики, рабочей силы, 

конкурентно способности США, некоммерческой деятельности и филантропии 

[14]. 

В 2001 г. Э. Чао впервые заняла пост министра, став главой Министерства 

труда в администрации Дж. У. Буша. Причём она стала в итоге единственным 

членом кабинета, который служил все восемь лет [36].  

В 2009 г. Чао вернулась в «Фонд Наследие», где продолжила изыскания 

по актуальным проблемам. Одновременно она появлялась в передачах канала 

«Фокс ньюз», крупнейшей сети кабельного вещания в США, которая известна 

лоббированием республиканской партии. Чао работала в ряде некоммерческих 

и корпоративных советов, включая Нью-Йоркская пресвитерианская больница, 

Институт политики Гарвардской школу правительства имени Кеннеди; 

Американский форум действий и др., участвовала в избирательных кампаниях 

своего мужа. Подобно многим состоятельным семьям, семья Чао занимается 

благотворительностью. 

В конце ноября 2016 г. Д. Трамп предложил кандидатуру Э. Чао на пост 

министра транспорта. Выбор Трампа можно объяснить огромным и успешным 

административным опытом Чао, связями с высшими должностными лицами в 

республиканской партии, происхождением и воплощением ею успеха 

иммигрантов на американской земле. 31 января 2017 г. Она была утверждена в 

должности сенатом США. Причем за её кандидатуру проголосовали 93 

сенатора [9; 34; 49]. 

На пост министра образования США президент предложил кандидатуру 

Элизабет (Бетси) Девос. Элизабет Принс родилась 8 января 1958 г. в семье 

американцев голландского происхождения, которая проживала в небольшом 

городе Голландия (Мичиган). Её отец Эдгар Дейл Принс, приверженец 

Реформатской церкви в Америке, основал корпорацию «Принс 

Корпорейшн» (Prince Corporation), что его сделало богатейшим человеком в 

Мичигане [13]. Бетси Принс среднее образование получила в частной 

Голландской христианской школе (Holland Christian High School), Затем 

получила в 1979 г. степень бакалавра в области экономики бизнеса, закончив 

«Кальвин колледж» (Calvin College), образовательное учреждение 

Реформатской церкви. В том же 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Heritage_Foundation
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году она вышла замуж за Ричарда (Дика) Девоса-младшего, сына соучредителя 

компании «Амвей» (Amway), владельца баскетбольной команды «Орландо 

Мэджик». В их семье родились четверо детей [5; 6; 22; 48]. 

Со времени обучения в колледже Бетси стала заниматься политической 

деятельностью, так уже в 1984-1988 гг. она руководила организацией 

республиканской партии графства Кент, а в 1996-2000 и 2003-2005 гг. была 

председателем Республиканской партии штата Мичиган. Однопартийцы 

характеризовали её как хорошего закулисного организатора и сборщика 

средств, а также человеком с четко выраженной позицией. В частности, она 

всегда поддерживала различные инициативы консервативных организаций в 

сфере образования: выбор школ, чартерные школы, школьные ваучеры, 

направленные на поощрение развития частных школ. 

Параллельно с политической деятельностью Б. Девос и её муж 

занимались бизнесом. Дик Девос был одним из руководителей «Амвей», затем 

корпорации «Алтикор». В 1989 г. супруги основали компанию «Виндквест 

груп» (Windquest Group), которая инвестирует в альтернативную энергетику и 

высокие технологии. Б. Девос возглавляла её с 1993 г. по 2016 г. В 2017 г. при 

номинации на должность она заявила, что откажется от своих финансовых 

интересов в 102 компаниях и инвестиционных фондах [22; 48]. 

В 1989 г. Бетси и Дик Девос основали благотворительный фонд, который 

выделяет средства для поддержки проектов в пяти областях: община, 

образование, искусство, справедливость и лидерство. В 2016 г. фонд выделил 

на разные цели 14 млн. 381 тыс. долл. Причем, значительная доля 

пожертвований фонда приходится на христианские и консервативные 

организации, такие как Фонд Мичигана за традиционные ценности; Центр прав 

человека; Институт права личности; Центр индивидуальных прав; 

Мичиганский центр ресурсов для беременных; Фонд права на жизнь в 

Мичигане [4; 12; 22].  

Кроме того, Б. Девос сказала во время обсуждения её кандидатуры, что за 

последние пять лет она сделала политические пожертвования на сумму 5,3 

миллиона долларов, в том числе почти 2 миллиона долларов в 2016 г. Причем 

Девос жертвовала средства соперникам Д. Трампа – Джебу Бушу, Карли 

Фиорине и сенатору Марко Рубио, самого будущего президента называла 

«интерлопером», который не представляет Республиканскую партию [49].  

В ноябре 2016 г. кандидатура Б. Девос была анонсирована на пост 

министра образования США. Трамп заявил: «Бетси Девос - блестящий и 

страстный защитник образования. Под ее руководством мы реформируем 

систему образования США и сломаем бюрократию, которая сдерживает наших 

детей, с тем, чтобы мы могли обеспечить образование мирового класса и выбор 

школы для всех семей» [42]. Trump appoints Betsy DeVos as education secretary 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38084199 
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Её поддержали консервативные политики и организации, осудили выбор – 

либеральные политики и профсоюзы учителей. Последние указывали на 

отсутствие опыта в сфере общественного образования, отмечали, что ни она, ни 

её дети никогда не обучались в государственных школах, возражали против 

пропаганды выбора школы [41; 43]. 

Утверждение в должности Б. Девос происходило драматически. При 

голосовании в сенате 7 февраля 2017 г. голоса сенаторов разделились поровну. 

Только благодаря голосу вице-президента М. Пенса Б. Девос была утверждена 

министром образования. Выбор Д. Трампа показал его готовность выйти за 

пределы круга лояльных политиков и соратников. Президент поддерживает 

идею выбора школ, которую в течение долго времени продвигает Б. Девос. 

Назначение консервативного политика, миллиардера, филантропа, приверженца 

консервативной философии управления, ограничения правительственной 

активности и традиционных американских добродетелей – шаг к укреплению 

связей с консерваторами в Республиканской партии [6; 41; 43]. 

Одним из неожиданных решений Д. Трампа стало выдвижение Никки 

Хейли пост постоянного представителя США при ООН. Нимрата Никки 

Рандхава родилась 20 января 1972 г. в семье сикхов-иммигрантов из Индии. Её 

родители переехали в Канаду, когда отец – Аджит Сингх Рандхава – получил 

стипендию Университета Британской Колумбии. В 1969 г. А.С. Рандхава 

получил степень доктора философии, затем переехал вместе с женой в Южную 

Каролину, где получил должность профессора в частном «Вурхиз коллидж» 

(Voorhees College). Его жена первоначально преподавала в общественной 

школе, в 1976 г. начала работать в собственной компании «Икзотика 

Интернешнл» (Exotica International), которая первоначально была, по сути, 

бутиком импортных подарков, потом стала крупным розничным продавцом 

одежды. Никки с 12 лет начала помогать маме вести бухгалтерию компании, что 

привело, по её словам, к крайней бдительности в отношении накладных 

расходов и резкому отвращению к правительственному вмешательству [15; 17; 

28 ]. 

В 1989 г. Никки Рандхава закончила частную сегрегированную школу в 

Оринджберге, Южная Каролина. В 1994 г. Никки окончила Университет 

Клемсона (университет штата в Южной Каролине) со степенью бакалавра в 

области бухгалтерского учета и финансов. В университете она познакомилась с 

Майклом Хейли, за которого вышла замуж в 1996 г. В этом браке родились двое 

детей: в 1999 г. – дочь, в 2002 г. – сын. 

Трудовая биография Никки Рандхава после окончания университета 

началась с работы в корпорации FRC в качестве менеджера по счетам. Но 

вскоре она перешла в семейную компанию, став её финансовым директором. 

Успешный бизнес позволил компании оказывать финансовую поддержку 

медицинским исследованиям в области рака и ВИЧ/СПИДа, местным 
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организациям в их общинах, а также и во время таких национальных трагедий, 

как ураган «Хьюго» и события 11 сентября [16; 25; 26]. 

Важным шагом для дальнейшей карьеры Н. Хейли стало назначение в 

совет директоров Торговой палаты округа Оринджберг в 1998 г. Торговая 

палата США – это бизнес-ориентированная лоббистская группа, которая 

обычно поддерживает республиканских политических кандидатов. В 

последующем она стала казначеем Национальной ассоциации женщин-

владельцев бизнеса в Южной Каролине и президентом её в 2004 г. [26; 33.] 

В 2004 г. Хейли впервые баллотировалась и была избрана в Палату 

представителей Южной Каролины, в 2006 и 2008 гг. – добилась переизбрания. 

Она проявила себя как консервативный законодатель – выступала за снижение 

налогов, жесткую иммиграционную политику, ограничение абортов, 

поддерживала Национальную стрелковую ассоциацию – организацию 

сторонников права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. 

Примечательно, что в 2008 г. она набрала в своём округе 83% голосов [26; 28]. 

Политические успехи Н. Хейли позволили ей в 2009 г. объявить о 

желании добиться номинации от республиканцев на губернатора штата. Её 

поддержали такие известные консервативные республиканцы как Митт Ромни и 

Сара Пейлин. Ромни послал 3500 долл. в избирательный фонд Хейли и 

охарактеризовал её как человека с консервативными достижениями «в борьбе с 

расточительными расходами и пропаганде меньшего, более эффективного 

правительства». Хейли была признательна за поддержку Пэйлин, отметив: 

«Сара Пэйлин активизировала консервативное движение, как и некоторые 

другие в нашем поколении». Кандидатуру Никки поддержали участники 

консервативного движения «Чаепитие» (Tea Party). 

В ноябре 2010 г. в возрасте 38 лет Н. Хейли была избрана губернатором 

Южной Каролины, став первой женщиной-губернатором штата и первым 

представителем этнических меньшинств на этом посту. В 2014 г. ей удалось 

переизбраться на губернаторский пост. В это время Хейли стали называть 

восходящей звездой Республиканской партии. В начале 2016 г. её называли 

претендентом на должность вице-президента. Именно ей доверили огласить 

ответ партии на «Обращение» президента США Барака Обамы, в котором она 

отметила: «Послужной список Президента часто далек от его высоких слов». 

Одновременно Хейли бросила упрек собственной партии: «Мы должны 

признать, что мы сыграли определенную роль в том, как и почему наше 

правительство сломлено» [24; 25; 27; 29; 35]. 

В ходе президентской кампании 2016 г. Н. Хейли поддерживала 

сенаторов М. Рубио и Т. Круза, критиковала Д. Трампа, хотя позже его 

поддержала. 23 ноября 2016 г. избранный президент предложил кандидатуру Н. 

Хейли на пост представителя США при ООН. Трамп отметил в заявлении: 

«Губернатор Хейли имеет доказанный послужной список объединения людей 

независимо от происхождения или партийной принадлежности для того, чтобы 
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продвигать критическую политику для улучшения своего штата и нашей 

страны». Несмотря на отсутствие опыта международной деятельности, сенат 

утвердил кандидатуру 94 голосами против 4. Как и в случае с Б. Девос 

привлечение в кабинет консервативного политика, обладающего влиянием в 

партии и административным опытом, представляющего юг страны и этнические 

меньшинства, продуманный политический шаг [24; 38]. 

На пост главы Управления по делам малого бизнеса Д. Трамп предложил 

кандидатуру Линды МакМахон. Линда Мари Эдвардс родилась 4 октября 1948 

г. в семье Эвелин и Генри Эдвардса (Нью-Берн, Северная Каролина). Родители 

Линды служили на военно-воздушной базе морской пехоты. Девочка росла в 

консервативной баптистской семье, но позже перешла в католицизм. Линда 

была активной, занималась баскетболом и бейсболом. Она закончила среднюю 

школу в Нью-Берне, в августе 1966 г. вышла замуж за Винсента МакМахона. В 

их браке родились сын (1970 г) и дочь (1976 г.).  

В том же 1966 г. Линда поступила в Университет Восточной Каролины, 

где получила степень бакалавра, где она получила степень бакалавра по 

французскому языку и получила сертификацию для преподавания. В 1969 г. 

МакМахоны перебрались в Гейтерсберг (Мэриленд), где Линда работала 

регистратором в корпоративной юридической фирме, переводила документы на 

французском языке и обучалась в качестве помощника юриста в департаменте 

завещаний. Её муж после окончания колледжа стал работать в компании своего 

отца – «Капитол Рестлинг Корпорейшн» (Capitol Wrestling Corporation) в 

качестве телевизионного диктора и промоутера [46; 47; 50]. 

В 1979 г. Винс и Линда решили основать собственную рестлинг-

компанию. В 1980 г. была куплена небольшая арена в Массачусетсе и основана 

компания «Титан спортс» (Titan Sports, Inc.). В 1982 г. была приобретена 

«Капитол Рестлинг», к этому времени более известная как «Ворлд Рестлинг 

Федерейшн» (WWF). В 2002 г. компания была переименована в «Ворлд 

Рестлинг интертеймент» (WWE).  

Линда Макмахон занималась в компании товарным мерчандайзингом, 

проводила переговоры по сделкам компании с внешними поставщиками, стала 

её президентом с мая 1993 году и генеральным директором – с мая 1997 г. За 

четверть века Винс и Линда Макмахон превратили WWE. из небольшого 

регионального оператора в империю стоимостью 1,2 миллиарда долларов, 

работающую в 145 странах. Причем, WWE классифицирует рестлеров как 

независимых подрядчиков, а не нанятых сотрудников. Это избавляет компанию 

от уплаты налогов на социальное и медицинское страхование, а также на 

страхование по безработице для рестлеров [7; 11; 39]. 

Макмахоны проявляли себя сфере благотворительности. В 2006 г. они 

заплатили 2,5 миллиона долларов за строительство теннисного комплекса в 

Эбенсберге   (Пенсильвания).   Более   8   миллионов   долларов  в  2008 г.  были 
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предоставлены в виде грантов военной школе Фишберна, католическому 

Университету Святого Сердца и Университету Восточной Каролины. 

Перед выборами 2000 г. Макмахон инициировала беспартийную 

кампанию WWE по регистрации избирателей, нацеленную специально на 

избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. Используя онлайн-маркетинг, 

публичные объявления и иные формы, сотрудничая с MTV и другими 

проектами, кампания привела к регистрации 150 000 новых избирателей [3; 40].  

В 2009 году Л. Макмахон покинула WWE с тем, чтобы баллотироваться 

от республиканцев на место в сенате США от штата Коннектикут, но проиграла 

кандидату от демократов на выборах 2010 года. В 2012 г. она вновь пыталась 

добиться избрания в сенат, но и на этот раз проиграла. «Нью ЙоркТаймс» 

сообщала, что на эти цели Л. Макмахон потратила почти 100 млн. долл. [31].
С начала века семья МакМахон поддерживала Д. Трампа. По словам 

представителя WWE, Линда и Винс Макмахон пожертвовали Фонду Дональда 

Трампа 5 млн. долл. после того, как Трамп появился на «Рестлманиа 

23» (Wrestlemania 23) в 2007 г. Представитель также сказал, что Трампу 

отдельно заплатили за появление [23]. 

Не добившись успеха на выборах, Л. Макмахон стала крупным донором 

республиканцев. Она и её муж жертвовали кандидатам на федеральные 

должности, партийным комитетам, так называемым «Супер 

ПАКам» (Комитетам политических действий) – «Американ

Кросроудс» (American Crossroads), «Америка Райзинг» (America Rising) [21]. 

В 2016 году Макмахон сделала пожертвование в размере 6 млн. долл. 

Комитету политических действий «Ребилдинг Америка Нау» (Rebuilding America 

Now), созданному с целью избрания Д. Трампа президентом США.  

Во время предвыборной кампании Л. МакМахон высказывалась за 

снижение ставки корпоративного налога и сокращение регулирования, что 

совпадало с позицией Трампа. 7 декабря 2016 г. Трамп объявил намерении 

назначить Л. Макмахон Администратором Управления по делам малого 

бизнеса. По словам Трампа, Макмахон будет работать, чтобы «вернуть наши 

рабочие места и отменить обременительные правила, которые вредят нашему 

среднему классу». 

14 февраля 2107 г. сенат США 81 голосом против 19 утвердил Линду 

Макмахон в должности главы Управления по делам малого бизнеса. При 

обсуждении кандидатуры, с одной стороны, отмечалось отсутствие 

правительственного опыта, с другой, указывалось на то, что она построила 

небольшую компанию с нуля и понимает различные проблемы, с которыми 

могут столкнуться малые предприятия. В лице Л. Макмахон кабинет получил 

опытного, квалифицированного управленца, консерватора по убеждениям, 

имеющего некоторый политический опыт и персональные заслуги перед 

президентом Трампом [20; 37; 44]. 
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Позже, в декабре 2107 г. на пост министра внутренней безопасности была 

назначена Кирстен Нильсен, занимавшая до этого пост первого заместителя 

главы аппарата Белого дом, но случилось это после отставки Д. Келли [19].  

Таким образом, в первоначальном составе кабинета Д. Трампа оказались 

четыре женщины. Все они придерживались консервативных взглядов, обладали 

успешным опытом работы в сфере бизнеса, несомненными навыками и 

талантами руководителя, были известны в публичном пространстве, в том 

числе благотворительной деятельностью. Э. Чао и Н. Хейли являлись и 

являются также своеобразным олицетворением иммигрантской мечты в 

Америке. Всего же в кабинете Трампа 16 министерских постов и 8 должностей, 

приравненных к ним. Причем в этот перечень входят вице-президент и глава 

аппарата Белого дома, которые не подлежать утверждению сенатом. Женщины, 

таким образом, заняли 16,7 % высших должностных постов в правительстве 

США, что свидетельствует об их профессиональных и карьерных успехах, а 

также стремлении высшего руководства страны учесть роль и возможности 

«слабого пола» в общественной жизни. 

В правительство Российской Федерации входят председатель и 31 

министр. Из этого числа только три женщины – О. Голодец, В. Скворцова и О. 

Васильева [1]. Данное обстоятельство, на наш взгляд, показывает, что женщины 

России всё ещё слабо представлены на высших государственных должностях, в 

частности в правительстве РФ, а возможности для их карьерного роста – 

ограничены. 
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СТЕРЕОТИПЫ О «СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЕ» 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Прокофьева Д.В. 

THE STEREOTYPES ABOUT A“HAPPY WOMAN” 

IN MODERN RUSSIA 

Prokofyeva D. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются стереотипы 

относительно счастливых женщин, господствующие в современном 

российском обществе. Автор выделяет две основных «линии» таких клише. 

Первое основано на восприятии женщины как матери, жены и 

«хранительницы очага», второе - на оценке женщины как сексуального 

объекта. Автор также рассматривает насколько счастливой в глазах 

общества выглядит женщина, совмещающая карьеру и семью или же 

отдающая предпочтение карьере. Обзор и анализ этих стереотипов поможет 

нам сформировать представление о тенденциях, существующих сегодня, о 

восприятии «места» и «роли» женщины в обществе глазами как самих 

женщин, так и мужчин. 
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счастливая женщина, женщина-мать, отчуждение, гендерное отчуждение. 

Annotation.   In this article, we consider stereotypes of relatively happy women, 

which take place in modern Russian society. The author distinguishes two main 

“lines” of such clichés. The first one is based on the perception of a woman as a 

mother, wife and a “keeper of the family hearth». The second one is based on the 

evaluation of women as a sexual object. The author also examines how happy in the 

eyes of society looks like a woman combining a career and a family or giving 

preference to a career. The review and analysis of these stereotypes will help us to 

form an understanding of the current trends, the perception of the “place” and 

“role” of women in society through the eyes of both –women and men. 

Keywords: gender stereotypes, working woman, happy woman, mother woman, 

alienation, gender alienation. 

В современном российском обществе женщина относительно свободна в 

выборе своего жизненного пути и своей самореализации. Свободна – потому 

что формально она может выбирать свой путь и образ жизни, решать, создавать 

ли ей семью, стоить или не строить карьеру и так далее. Относительно свободна 

– потому что российская женщина продолжает испытывать давление со

стороны общества и его институтов, со стороны своего окружения и 

общественного мнения и, зачастую, собственных стереотипов. Это давление 

распространяется на сферы частной жизни женщины и её занятости. Оно 

диктует, как и каким образом ей следует проживать собственную жизнь.  

В современности мы можем выделить две тенденции в общественном 

мнении о том, какой следует быть женщине, базирующиеся на основных линиях 

женского поведения. Конечно, они достаточно условны, поскольку мы не 

можем свести поведение всех женщин только к определённым моделям, ведь 

каждый человек индивидуален, он имеет как свои особенности от рождения, 

обеспеченные определённым набором генов, так и приобретённые в процессе 

социализации. Однако, на наш взгляд, в обществе есть некоторые общие 

тенденции. Они создаются основной массой людей, формируются под влиянием 

уклада и традиций страны, государственной идеологии и средств массовой 

информации. Они закрепляются благодаря общественному мнению и 

«привычному» укладу жизни. Они воспроизводятся через гендерные 

стереотипы и снова через средства массовой информации и рекламу. 

Первая тенденция – это путь и образ женщины – «хранительницы очага», 

женщины-матери. Она стремится обладать всем набором качеств, 

приписываемых женщине стереотипами патриархального общества: быть 

доброй, милой, ориентированной на семью, не стремится делать карьеру и 

конкурировать за «место под солнцем», у неё нет лидерских амбиций. Она 

готова биться только за свою семью – мужа и детей. Если она почувствует, что 

некая опасность угрожает разрушить это семейное счастье, она будет за него 

сражаться. В обществе это объясняется «заложенными инстинктами» и так 
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называемым «предназначением женщины». Даже получая высшее образование 

и устраиваясь на работу, своим главным устремлением такие девушки 

оставляют семью. Работа представляется им необходимостью и временной 

мерой, либо же «приятным хобби». От работы женщина может довольно легко 

отказаться при финансовом обеспечении со стороны мужчины. 

Вторая тенденция – это женщина как сексуальный объект. Она смелая, 

дерзкая и раскрепощенная. Если архетип первой представленной нами 

женщины – это Ева, библейская прародительница человечества, то архетип 

второй – это Лилит, её противоположность. Изначально практически все 

религиозные учения ставят женщину в противоположность (но и одновременно 

в дополнение) мужчине. И эта противоположность более слабая, тёмная, мягкая, 

пассивная. Но одновременно в женщине те же религии отмечали (пусть и 

завуалировано) греховность женщины. Это и первородный грех, и стремление 

укрыть женское тело от мужских глаз, чтобы не рождать в нём греховные 

мысли и не сбивать с пути мудреца, воина или просто праведного человека. Вот 

в этой тёмной стороне и сокрыта Лилит, потому что рядом с понятием греха 

всегда находилось табуированное понятие сексуальности и притягательности. 

Но, по сути, конечная цель этого пути та же самая, что и в первом варианте – 

удачное замужество. Но способ добиться этой цели иной, здесь установка на 

других мужчин – на тех, кто обладает достаточными средствами, чтобы 

обеспечить своей даме для начала весёлое времяпровождение.  

Безусловно, есть и третий путь. Это путь женщины, выбирающей свободу 

самоопределения, путь самопознания и саморазвития. Здесь вполне могут 

сочетаться семья и карьера, либо свободный отказ от чего-либо из этого. Путь 

женщины, которая уравнивает для себя значение семьи и карьеры, либо 

выбирает только карьеру, довольно нов для российского общества. Такая 

женщина вызывает недоумение, возможно и неодобрение. Но, главное, – ей 

крайне сложно найти поддержку у окружающих.  

Конечно, стереотипы и шаблоны возникли не на пустом месте, это 

традиция, идущая с истории Руси. Согласно ей, русская женщина – сильная, 

способная заменить собой мужчину на различного рода работах. Это дало 

начало описанию женщины в поговорках типа: «В горящую избу войдёт, коня 

на скаку остановит», «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик». В них заключен 

смысл того, что русская женщина сильна и вынослива, сможет преодолеть 

любые препятствия и, конечно, она сможет родить несколько детей для 

продолжения рода и помощи в хозяйстве. Конечно, классовое расслоение 

предполагает и разное видение женщин, их роли. Например, до революции был 

определённый идеал женской красоты и женственности как таковой, который 

предписывался только дамам высшего сословия. Как раз для них были 

свойственны хрупкость, нежность, возвышенность и притягательность. 

В советское была время попытка избавиться от гендерного неравенства. 

Слово «Товарищ» относилось и к мужчинам, и к женщинам. Женщины вполне 
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могли работать на более-менее «мужских» работах (например, на заводах). Во 

время Второй Мировой войны женщины одновременно и работали (для 

обеспечения тыла) и занимались домашними делами. Девочки воспитывались 

как сильные, способные делать как «мужские», так и «женские» дела. 

Возможно, отчасти это дало толчок тому, что современная женщина, устав быть 

«сильной», стремится к смене своей роли. Фраза «быть просто женщиной» 

заключает в себе большое количество гендерных шаблонов, как то: быть 

женственной, слабой, заботливой, позволять за собой ухаживать, не бороться с 

внешним миром. Они подкрепляются мнением, что мужчины предпочитают 

более слабых, женственных девушек. А если на вас обратит внимание мужчина 

и захочет создать с вами семью, – значит, вы априори будете счастливы.  

Если рассматривать два первых стереотипных пути, то оба они ведут к 

отчуждению женщины от себя самой, от своего «я», утрата ею своей истинной 

сущности, своих интересов и способностей, и принятым в обществе следование 

стереотипам. 

Путь первый: «женщина – хранительницы очага». Здесь довольно понятна 

самореализация с точки зрения «социальной роли» женщины. Эта роль долгое 

время была закреплена в западном и восточном обществах. Женщина реализует 

себя в том, что она выходит замуж, рожает и занимается воспитанием детей, то 

есть в создании семьи и уюта для этой семьи. Рядом с мужчиной её роль – 

поддерживать и вдохновлять. Этот образ закрепляется религиозными нормами, 

отсылками к историческим традициям и устоям. Влияние института церкви в 

России сейчас всё возрастает. Поскольку Россия – страна многих конфессий, где 

достаточно мирно сосуществуют разные религии, и основные нормы в этих 

религиях очень похожи, то главы религиозных организаций имеют некую 

негласную договорённость. Главы и представители разных конфессий 

высказываются и поддерживают друг друга во мнениях относительно ценности 

патриархальной семьи, «предназначения женщины», запрета абортов, 

морального облика женщины и т.д.  

Однако при перегибе в эту сторону женщина замыкается в рамках семьи. 

Роль её сводится лишь к роли жены, матери и домохозяйки. При возможном 

«распаде» семьи (развод, смерть супруга, уход взрослых детей из семьи) такая 

женщина оказывается как бы потерявшейся, поскольку ей кажется, что она 

утрачивает свою «роль» и своё предназначение в жизни. В таком случае её 

дальнейшая реализация возможна обычно только в роли бабушки. Так она будет 

заботиться о внуках и, таким образом, продолжать чувствовать себя частью 

семьи, а себя – нужной. Немногие женщины в России могут в такой ситуации 

понять, что им действительно интересно, как они бы могли реализоваться 

помимо семьи. Этому способствуют, во-первых, гендерные стереотипы и 

установки, которые передаются из поколения в поколение и закрепляют за 

женщиной статус матери, хранительницы очага и бабушки. Считается, что 

только в таких ролях женщина может полностью реализоваться и ощутить себя 
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счастливой. С другой стороны, даже если женщина решила посвятить жизнь в 

зрелом возрасте себе, то здесь могут возникнуть препятствия. Это и социально-

экономические условия (низкая пенсия, невозможность «накопить» деньги в 

течение жизни для путешествий и просто наслаждения этой жизнью). Но и 

опять же – полное непонимание самой женщиной того, в чём именно она хочет 

реализоваться, кто она как личность, а не какова её социальная роль.  

То есть в таком случае зачастую женщина не реализует в работе свои 

личностные и индивидуальные таланты и способности. Реализуется так 

называемые «родовая» способность и традиционно «женское предназначение». 

Второй путь –через принятие и зачастую культивирование своей 

сексуальности и набора другого набора гендерных стереотипов. Такая женщина 

тоже показывает себя более слабой, чем мужчина, но при этом это не образ 

невинной девушки, спутницы жизни и матери, а образ девушки-принцессы, 

которая постоянно нуждается в защите и внимании. При этом она агрессивно-

сексуальна, и эта сексуальность направлена на привлечение к себе внимания. 

Это принцесса конца XX – начала XIX веков. 

З. Фрейд [1] и Г. Маркузе [2] писали о возвращении к себе через принятие 

своей сексуальности и познание своей биологической, «естественной» стороны. 

Человеку необходимо «открыть» в себе то, что на протяжении долгого 

исторического времени было под запретом морали. Мы обрели новый взгляд на 

сексуальность, сексуальное поведение и человеческое тело. Однако, развитие 

диалектично, и результаты не бывают однозначными. Да, мы обрели 

раскрепощённость. Но, с другой стороны, во многом другой человек стал 

восприниматься и оцениваться как сексуальный объект. Зачастую 

культивирование сексуальности приводит к низведению человека до объекта 

использования, до вещи. Женщина становится своеобразным товаром на 

ярмарке, но здесь выбирают уже по внешности и по уровню раскрепощенности, 

«свободы».  

Подобные образы закрепляются в общественном сознании при помощи 

средств массовой информации и массовой культуры. Это могут быть рекламные 

ролики, воздействующие через Эрос, если использовать терминологию Фрейда. 

Это может быть нарочито сексуальная женщина, рекламирующая определённый 

товар. Воспринимая её в качестве сексуального объекта и желая её, человек 

подсознательно будет ассоциировать рекламируемый товар с образом, 

созданным этой женщиной. Это могут быть образы женщин-сексуальных 

объектов в музыкальных клипах, где женщина (или несколько женщин) – 

просто «шикарное» дополнение к успешному исполнителю. Либо сама по себе 

женщина-исполнитель – сексуальный объект, соблазняющий тех, кто созерцает 

это видео. Всё это закрепляет в сознании людей образ женщины, которая не 

работает, но получает всё, что она хочет от своего спутника просто потому, что 

она хорошо выглядит. Это «роковая женщина» или же женщина-приложение. 

Её реализация – в постоянном совершенствовании своей внешности, через 
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которую она добивается поставленных целей. Настоящая трагедия для 

женщины, следующей таким путём – старение, болезни, возможные 

деформации внешности (аварии, неудачные операции и т.п.). Женщина боится 

стареть, потому что потеряет свою привлекательность. Вместе с ней она 

потеряет единственную, на её взгляд, возможность реализации в жизни – быть 

желанной, нравиться, быть сексуальным объектом.  

Безусловно, вряд ли кто-то из живущих людей наслаждается процессом 

старения. Конечно, каждого из нас огорчает потеря и исчезновение красоты, 

памяти, ослабление умственных способностей и приближение смерти. Но 

существует осознание того, что тот процесс является естественным и пока для 

нас неотвратимым. Когда же красота становится культом, когда, теряя её, 

человек уже не уверен в себе и даже ущербен – тогда это является проблемой. 

Здесь речь идет именно о зацикленности на внешности, некоторой болезненной 

привязанности к этому, на использовании внешних данных как единственной 

возможности реализоваться. Как раз в таком случае он зачастую теряет чувство 

меры. 

Зачастую, в погоне за подобным девушки теряют свою индивидуальность, 

пытаясь попасть под определённый шаблон и заданный рекламой и масс-медиа 

стандарт, который по становится каноном красоты в обществе. В современности 

это все те «атрибуты» внешности, способные создать впечатление о девушке 

как о «женственной» и сексуальной, сделать её притягательной, желанной и 

похожей на «девушек с обложки» и успешных «звёзд». Иногда это совершенно 

переходит все границы, и девушки не могут остановиться, совершая 

преобразования со своей внешностью. Подобное поведение сопровождаются 

стереотипом о глупости девушки, обладающей подобной внешностью. 

Впрочем, сами они отнюдь не претендуют на интеллект, а вполне довольны, 

играя роль красивой куклы или гламурного приложения.  

Женщина, вкладывающая себя в работу и не следующая одной из двух 

вышеуказанных моделей для вступления в брак и продолжения рода, 

воспринимается в современном российском обществе как несчастная. Карьера и 

целеустремлённость рассматриваются как компенсация за «несчастливую 

личную жизнь». Считается, что такая женщина либо изначально была 

сосредоточена только на карьере, и поэтому не смогла построить свою личную 

жизнь, упустила её. Либо она просто не была успешна в личной жизни, а 

потому бросила все силы на построение карьеры. Интересно, что здесь мы 

видим взаимное влияние факторов друг на друга: общество морально прессует 

успешную в карьере, но не создавшую семью женщину своей жалостью и 

сочувствием; при этом женщина чувствует свою вину, и это провоцирует 

чувство собственной ущербности. Возникает ложное ощущение того, что у неё 

это действительно компенсация за «несчастливую личную жизнь». 

Несомненно, гармоничная семья – это счастье, рождение и воспитание 

ребёнка – тоже. Но это не должно быть единственной возможностью 
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реализации женщины в жизни и единственным возможным вариантом счастья. 

Мнение, что женщина может просто не хотеть создавать семью и рожать детей 

рассматривается как нечто странное и ненормальное. Свободная женщина, 

которая не желает связывать себя какими-либо официальными отношениями, 

также воспринимается обществом недоброжелательно. Её могут осуждать и 

наделять нелицеприятными эпитетами. 

Образ такой женщины встречается и в кино, телесериалах. 

Действительно, это чаще всего сильная, волевая женщина, успешная в карьере. 

Однако она либо одинока, либо имеет неудачный опыт своей личной жизни. 

Исследовательница А.В. Очкина утверждает, что российской женщине, 

которая успешна в своей карьере, часто приходится оправдываться за это [3,с. 

34]. При этом не имеет значения наличие или отсутствие у неё семьи. Мужчина, 

добившийся определённой должности, успехов в самореализации и работе, 

гордится своими достижениями. Он объясняет свой успех амбициями и 

стремлениями, работоспособностью и целеустремлённостью, и это не вызывает 

вопросов. Женщина же, находясь в подобной ситуации, начинает 

оправдываться. Она как будто извиняется за те успехи, которых она достигла, и 

которые не связаны с семьей, рождением и воспитанием детей.  

В целом современная российская женщина является работающей матерью 

семейства, то есть она одновременно совмещает две роли. Однако работать она 

должна, чаще всего, для того, чтобы поддерживать семью материально, а не 

потому, что работа ей нравится. Она постоянно должна выбирать между семьёй 

и работой в плане распределения своего времени между ними. Это состояние 

выбора может приносить чувство вины («я плохая мать») или усиливать 

невротичность (которой подвержены практически все жители больших 

городов). По большому счёту, карьера постоянно должна оставаться для 

женщины как бы на втором плане. Восприятие женщины как сексуального 

объекта также может мешать продвижению женщины по службе, поскольку, с 

одной стороны, это может рассматриваться как протекция со стороны 

мужчины-начальника (превентивные меры по предотвращению такого рода 

слухов – отказ мужчиной от повышения женщины). Или же наоборот, 

повышение становится невозможным без согласия на сексуальную связь, а 

отказ от неё может стать причиной восприятия женщины как неугодной 

сотрудницы и сопровождаться различными препятствиями для повышения и 

моральным давлением как начальства, так и коллектива. Таким образом, 

работающая женщина страдает от этого стереотипа в обоих случаях и её 

рабочие таланты и умственные способности зачастую отодвигаются в 

обыденном восприятии на второй план. 

На многих женских форумах можно прочитать о том, что женщина, 

стремящаяся быть свободным, самодостаточным человеком – это жёсткая 

конфликтная карьеристка, которая постоянно должна что-то доказывать своему 

мужу и противостоять ему. Она идёт «по мужскому пути», поэтому она 
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мужеподобна как по характеру, так и во внешности. Она эмансипирована, не 

любит мужчин и, конечно, не может быть счастлива. Однако не учитывается 

важная вещь. Если человек (женщина или мужчина) уважает и любит самого 

себя, уважает и любит окружающих, то у него не возникнет сознательного 

желания конфликтовать. Тем более конфликт не будет его самоцелью. По этой 

причине все конфликты, возникающие с партнёром, человек будет решить с 

помощью диалога и при взаимном уважении.  

Необходимо понимать, что добровольное желание женщины быть 

домохозяйкой или строить карьеру, быть сексуальной, очаровательной или 

строгой зависит только от неё самой. Если это естественное стремление 

женщины, не продиктованное стереотипами, установками или давлением 

общества, или внутренним неприятием себя, то это замечательно.  

Безусловно, нет ничего плохого и в том, чтобы пользоваться косметикой, 

ухаживать за собой и красиво одеваться. Женщина, которая нравится себе, 

пребывает в хорошем настроении, она излучает уверенность и 

доброжелательность, она нравится другим людям. Равно как и в самом желании 

нравиться окружающим нет ничего плохого, ведь у каждого человека есть 

потребность в поддержке и одобрении. Но ровно до тех пор, пока это 

стремление нравиться не подавляет саму личность человека. Пока человек 

делает это для самого себя, а не для того, чтобы быть замеченным другими, 

стать популярным или быть успешным объектом на «ярмарке» людей. Нет 

ничего плохого в этом, пока это не становится самоцелью.  

Молодое поколение старается отходить от этих стереотипов, 

господствующих в обществе. Однако оно находится под влиянием поколения 

своих родителей, которое далеко не всегда готово принять другой взгляд на 

общественные ценности и жизненный уклад. Сопротивляясь стереотипам, 

молодёжь сама нередко воспроизводит их в своём поведении и словах. Здесь, на 

наш взгляд, кроме просветительской деятельности тех же феминисток, 

необходимы общие новые тенденции в политике самого государства, которые 

будут ориентированы на личность, на ценность человеческой личности и 

индивидуальности. Тенденции на определение «роли человека в обществе как 

винтика для поддержания системы противоречат и официально 

провозглашаемой идее демократии и возможности построения социального 

государства. Очевидно, что без уважения человека, его прав, достоинства, без 

обеспечения этих прав, дальнейшему давлению будут подвергаться и женщины, 

и мужчины. 
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СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ: ВОЗМОЖНО ЛИ УСПЕШНОЕ 

СОВМЕЩЕНИЕ?  

Сизоненко З.Л. 

FAMILY ROLE AND EMPLOYMENT OF MODERN WOMAN:  

IS IT POSSIBLE THE SUCCESSFUL COMBINATION? 

Sizonenko Z. 

   Аннотация. Современная женщина как член семьи выполняет не только 

традиционные супружеские и родительские функции. В статье 

рассматриваются семейные социальные роли, направленные на обеспечение 

успешности и защищенности членов семьи. По мнению автора, данный подход 

позволяет выйти на понимание причинно-следственных связей при анализе 

проблемы совмещения семейных ролей и профессиональной занятости.  

 Ключевые слова: семейная система, семейный образ жизни, семейные 

отношения, успешность, защищенность, потребности, ресурсы.  

   Annotation. Modern woman as family member performs not only the traditional 

marital and parental authority. This article discusses the family social roles to ensure 

the success and integrity of its members. According to the author, this approach 

allows you to go at understanding causation when analyzing the problems of 

reconciliation of family roles and occupation. 

 Keywords: family system, family lifestyles, family relationships, success, 

security, needs, resources. 

   В последние годы западные ученые активно работают над формированием 

гибкой модели семейной (социальной) политики, направленной на 

удовлетворение как государственных, так и индивидуальных потребностей с 

учетом интересов различных социальных групп: гендерных, этнических, 

профессиональных, возрастных. Так, «семья в контексте социальных проблем 

современной Германии исследуется немецкими учеными прежде всего в плане 

гармонизации профессиональной и семейной жизни граждан страны. Немецкая 

социология очень чутко уловила специфику современного этапа развития 

общества, заключающуюся в том, что со второй половине ХХ века происходит 

размывание границ между профессиональной и личной жизнью, между рабочим 
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и свободным временем. Люди уже не в состоянии выбрать профессию однажды 

и на всю жизнь. Очень сложный процесс трансформации стилей повседневной 

жизни, протекающей в нечетких, размытых границах между работой и домом, 

еще очень мало исследован» [2]. Проблема совмещения семейных ролей и 

профессиональной занятости актуальна и для российских женщин. Однако 

традиционные супружеские и родительские функции всецело не показывают 

реальную картину занятости женщины как члена семьи. Рассмотрим семейные 

роли сквозь призму понятий семейная система, семейный образ жизни и 

семейные отношения. 

По мере развития общества объективная потребность в семейном образе 

жизни становится менее значимой, в то время как все больше условий создается 

для формирования семейных отношений как высшей формы социальных 

отношений. В рамках семейных отношений можно выделить:  

- супружеские отношения: муж-жена; 

- родительские/родственные отношения: дети-родители-прародители, 

родители-дети, братья-сестры. 

Семейные    отношения    характеризуют    качество    семейной    жизни   и 

представляют собой интегрированную сумму отношений супружества, 

родительства, родства. Каждое из выше названных опосредовано 

существующей в обществе системой экономических отношений и 

социокультурных норм. С социологической точки зрения, семейные отношения 

выступают как индикатор стабильности семьи, ее способности удовлетворять 

общественные и личностные потребности. При этом сама система семейных 

отношений выступает как некий нормативный идеал взаимодействия между 

людьми, в основе которого лежит чувство ответственности перед другим 

(другими), собой, способность к состраданию, поддержке, взаимовыручке. В 

этом смысле семья представляет собой коммунистическое общество, в котором 

действует принцип «от каждого – по способностям, каждому – по 

потребностям».  

Семейные отношения относятся прежде всего к личностным, человеческим, 

интимным отношениям. Важно понимать, что только в семье описанные 

отношения объективно обусловлены общими целями, бескорыстными 

стремлениями членов семьи, подогреваемыми семейной мифологией, идеей 

семейного патриотизма, «чувством дома», как принято говорить на бытовом 

уровне (именно семейных отношений не достает детям, выросшим в доме 

ребенка или в интернате, где быт устроен и забота как будто бы есть). 

Реализовать такую установку можно лишь при соответствующих 

благоприятных условиях – внешних (экономических, политических, 

социокультурных) и внутренних (личностных, психологических). При этом 

немаловажную роль играет наличие домохозяйства как материальной основы, 

позволяющей реально вести или демонстрировать семейный образ жизни. 

Следует отличать отношения супружества от семейных отношений. 



317 

Супружеский союз может быть вовлечен в семейный образ жизни – с общим 

домохозяйством, бюджетом и определенными принципами распределения благ 

и ресурсов внутри домохозяйства. Супружество означает появление очередной 

первичной семейной группы, однако семьей эта группа в подлинном смысле 

еще не является. Это «предсемейная стадия»: она может трансформироваться в 

семью, а может так и остаться отношениями супружества, которые, в отличие от 

семейных, менее устойчивы в пространстве и времени. Отношения супружества 

устанавливаются между индивидами как исполнителями супружеских ролей.  

   Элементами семейной системы в практическом понимании выступают 

индивиды-члены семьи, в научно-теоретическом – индивиды, обладающие 

семейными статусами и ролями. Последние являются элементами семейной 

структуры социокультурного происхождения. Биологически может быть 

обусловлено только родительство/родство. Соответственно в статусном наборе 

семейной системы присутствуют как биологические, так и социальные 

феномены, причем в современном обществе (с демографическими 

характеристиками суженного воспроизводства) последние, как правило, 

доминируют: это супружество, небиологическое родительство/родство, 

свойство, опекунство. Направленные на них нормы-регуляторы социальных 

ролей и повседневных практик обусловлены потребностями прежде всего 

социума. Интересы и потребности индивида через семейную систему 

трансформируются и приводятся в соответствие с общественными 

требованиями. Последние декларируются и навязываются семейной системе 

через институты государства, образования, религии, бизнеса. Так социум, как 

система высокого порядка (по отношению к семье), формирует нормативный 

идеал самой семейной системы и индивида, воспроизводимого и управляемого 

посредством того же механизма.  

   Современная женщина, обладая правом выбора образа и стиля жизни, в 

большинстве своем предпочитает семейный образ жизни и материнство, не 

отказываясь при этом всецело от профессиональной карьеры. Однако 

совмещение профессиональной и семейной ролей может оказаться весьма 

затруднительным не только по причине рождения ребенка и необходимости 

ухода и кормления. В семейной системе (в которую входит не только 

супружеская пара с детьми, но и родители супругов, их браться и сестры, все те, 

с кем происходит наиболее интенсивное взаимодействие) женщина, как член 

семьи обретает социальные роли-функции, обусловленные необходимостью 

обеспечения и поддержки других членов семьи. В зависимости от возраста и 

дееспособности индивиды нуждаются в ресурсах для социального продвижения 

и удовлетворения потребностей. Современный социум посредством 

институциональных образований, задает, с одной стороны, стандарты 

нормативного поведения, с другой – каналы продвижения, т.н. «социальные 

лифты» (по П. Сорокину). Под нормативным поведением понимаются не только 

соответствие правилам поведения, но и включенность индивида в определенные 
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структуры, вовлеченность в деятельность социальных институтов, а также 

динамические характеристики освоения социальных ролей. Иными словами, 

социальное продвижение индивида можно представить как перемещение от 

одной позиции к последующей с определенной скоростью, но не 

«интенсивностью» как у П. Сорокина, а находясь в соответствующих 

возрастных рамках, обозначенных в самой социальной структуре.  

   Так, например, в норме школьное обучение начинать примерно в 6-8 лет, а 

завершить к 17-19 годам, вузовское образование (с получением квалификации 

бакалавра/специалиста) – к 22-24, соответственно магистратуру – к 25-26 и т.д.. 

Можно, разумеется, «растянуть» этот процесс до пенсионного возраста в силу 

определенных причин объективного и субъективного характера, равно как и 

сократить. Далее также условно обозначается скорость карьерного 

продвижения, обретения физической, политической, экономической зрелости. 

Каждое направление можно представить как некую дистанцию с финишем, 

заданным самой социальной системой в соответствии с уровнем ее развития. 

Финиш есть максимальная высота в образовательной, профессиональной, 

политической иерархии. Достижение «максимума» в конкретной сфере, как 

правило, социально одобряется и поощряется, особенно если индивид 

сравнительно молод. Некоторые позиции априори недостижимы в юности, они 

объективно требуют зрелости (определенной «выслуги лет»), авторитета, 

признания, обретаемого лишь с возрастом, например, пост Президента страны 

или статус академика. Когда продвижение происходит медленнее нормативных 

сроков, как правило, имеют место некоторые сложности, связанные с 

жизнеобеспечением, личностными характеристиками и природными 

способностями. Например, длительное пребывание в учебном заведении 

(школе, колледже, вузе) может быть связано с низкой успеваемостью 

вследствие отсутствия способностей или прилежания, либо с заболеванием или 

семейными обстоятельствами. Все это имеет скорее негативную оценку в глазах 

окружающих, в отличие от ускоренного варианта продвижения. Несомненно, 

определение «максимальных» высот может быть субъективным и глубоко 

индивидуальным, тем не менее, существуют «стандарты», принимаемые 

большинством членов сообщества.  

 Сказанное обуславливает необходимость рассмотрения понятия 

«успешности» индивида, что подразумевает именно ускоренный (по сравнению 

с условно нормативным) вариант социального продвижения Социолог В.Г. 

Иваницкий убежден, что успех связан со сроком, ибо происходит от слова 

«спеть» («спелый», «поспевать»), что указывает либо на зрелость человека, 

либо на умение быть расторопным, первым. Философ Г.К. Болотина пишет, что 

слово «успех» образовано в старославянском языке от глагола «созревать» и 

означает: 1) положительный результат, удачу в достижении чего-либо, 

конечную цель; 2) общественное признание. С. И. Ожегов рассматривал успех 

как: 1. Удача в достижении чего-нибудь; 2. Общественное признание» [3]. 
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Успешное как достижение желаемого – понятие субъективное, глубоко 

индивидуальное, к тому же эмоционально окрашенное. Можно быть успешным, 

будучи у всех на виду и «в зените славы», а можно «спрятать» от посторонних 

глаз свой успех, достижение, тихо наслаждаясь чувством удовлетворения. В 

таком контексте «успешность» интересна художнику, писателю, поэту, в 

некоторой степени – психологу, изучающему мотивы поведения личности, 

устремленной к признанию заслуг, успеху, либо, напротив, сознательно 

избегающей публичности и славы. В современной отечественной социологии 

наблюдается определенный интерес к данному «лирическому» по сути 

понятию. В работах социологов и социальных психологов предприняты 

попытки не только социологического осмысления «успешности», но и 

нахождения его эмпирического содержания [1]. В названных работах так или 

иначе речь идет об адаптации россиян к сложным социально-экономическим 

условиям, в которых одни, приспосабливаясь, просто выживают, другие – 

преуспевают. При этом индикатором успеха является прежде всего 

материальное благополучие – возможность удовлетворения материальных 

потребностей.  

  Таким образом, успешность – это прежде всего соответствие общепринятым 

нормативам социального продвижения. В таком контексте успешность 

напрямую связана с функционированием семейной системы, особенно когда 

речь идет о детском возрасте: например, факт определения ребенка в школу 

всецело зависит от родителей или лиц, их заменяющих. На каждом возрастном 

интервале успешность определяется разными достижениями. Соответственно 

меняются потребности индивида и объем ресурсов, потребляемых им в 

семейной системе. Получив определенный статус, предоставляющий внешний 

(т.е. вне семейной системы) доступ к благам и ресурсам, член семьи способен 

вносить свой материальный вклад и потенциальную возможность инициировать 

создание своей семейной системы. На этом этапе семейная система начинает 

выполнять другую функцию для члена семьи, способного к самостоятельному 

(автономному) продвижению. Речь идет о защищенности. Это своего рода 

«страховка», «подушка безопасности», наличие которой придает уверенность ее 

обладателю и, с одной стороны, позволяет рисковать с целью дальнейшего 

продвижения, с другой – оставаться «на плаву», даже при самых 

неблагоприятных обстоятельствах. «Защищенность» может быть иллюзорной, 

номинальной и реальной. Здесь как раз проявляется различие между семейным 

образом жизни и семейными отношениями, т.е. номинальную защищенность 

можно организовать на уровне материально-технологической подсистемы, но 

реальную – на более высоком уровне – социокультурном. Конкретно различие 

между ними представлено в табл. 1. 

  В итоге в семейной системе при наличии материально-технологической и 

социокультурной составляющих член семьи обладает не просто 

защищенностью, а уверенностью в том, что при любых обстоятельствах есть 
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люди, готовые предоставить ресурсы для удовлетворения его потребностей. Так 

могут воспроизводиться семейные отношения, когда дети растут в атмосфере 

доверия и готовности к взаимопомощи. 

Таблица 1.  

Характеристики реальной и номинальной защищенности индивида 
Тип 

защищенности 

Сущность Индикатор Требуемые ресурсы Возможные 

последствия 

Номинальная Наличие 

еды, 

одежды, 

крова 

Формальная  

обеспеченность 

жильем, едой, 

одеждой 

Жилье, материальные 

средства для 

жизнеобеспечения  

Агрессия, 

эгоцентризм 

Реальная Наличие 

еды, 

одежды, 

крова, 

моральной 

поддержки 

Чувство 

защищенности 

Люди, готовые 

безвозмездно 

предоставить ресурсы 

для удовлетворения 

потребностей 

Уверенность в 

себе, 

успешность, 

готовность 

предоставить 

ресурсы для 

защиты других 

 В такой ситуации «защищенность» создает серьезный задел для 

«успешности»: зная, что есть надежный «тыл», можно рисковать (разумеется, в 

рамках здравого смысла), излишне не опасаясь внешних непредвиденных 

обстоятельств. Номинальная защищенность ограничивается формальным 

предоставлением благ и ресурсов, за которые когда-нибудь нужно будет 

рассчитаться. Такая защищенность не сопровождается уверенностью в своих 

силах, она не надежна априори, это в сущности «незащищенность», поскольку 

велика вероятность того, что индивид, не способный компенсировать затраты, 

связанные с предоставлением ему определенных ресурсов, будет «отторгнут» 

системой, что, в свою очередь, станет причиной нисходящей социальной 

мобильности. Это признак сформировавшейся семейной системы, оставшейся 

на уровне «семейного образа жизни» и неспособной к качественному 

воспроизводству.  

   Реальная защищенность порождает не просто уверенность в себе и 

успешность, но и готовность в перспективе предоставить ресурсы для защиты 

других элементов семейной системы, незащищенность может детерминировать 

агрессию, эгоцентризм, неумение и нежелание считаться с потребностями 

других (что можно наблюдать в социальных практиках личностей, 

сформировавшихся вне семейных систем). Иными словами, успешность – это 

прежде всего динамическая характеристика, «скорость жизни», обусловленная 

наличием у индивида ресурсов для того, чтобы «успеть» до потери физической 

активности и дееспособности занять позицию, гарантирующую в перспективе 

защищенность. В свою очередь, «защищенность» актуальна на всех возрастных 

этапах жизни индивида, но в разные периоды ее значимость, роль, способы 

конкретного проявления могут изменяться (см. таблицу 2).  
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Если выделить определенные возрастные интервалы в жизни индивида, то 

для каждого из них можно охарактеризовать значимость 

защищенности/успешности и конкретные виды их проявления в семейной 

системе. Итак, наиболее значимые возрастные периоды – это: младенчество (от 

рождения до одного года), дошкольный возраст (от года до 7 лет), школьный (7-

18 лет), юношество (18-23), зрелость (23-55 лет), старость дееспособная (55-75 

лет), старость недееспособная (старше 75 лет). Обозначенные интервалы 

выбраны с учетом значимых достижений в настоящих российских условиях (с 

точки зрения медицины или педагогики можно было рассмотреть иную 

периодизацию). Это не исключает некоторой подвижности границ (отклонение 

в 1-2 года), а также более детального анализа с увеличением дискретности. 

Логика представленных рассуждений такова: 

1 период – младенчество (от рождения до 1 года). Данный возрастной 

интервал совпадает с медицинской периодизацией. Данный период отличается 

максимальной значимостью фактора «защищенность», который находит 

практическое воплощение в своевременном предоставлении младенцу еды, 

гигиенических процедур, медицинских осмотров и чисто человеческой заботы, 

тепла, ласки, формирующих в нем адекватную априори «человеколюбивую» 

ответную реакцию. Если ребенок от природы физически не здоров, значимость 

защищенности возрастает в разы: в таком случае необходим не просто уход, а 

очень внимательное отношение к ребенку, чуткость и умение заметить какие-

либо отклонение в его развитии. На данном этапе речь не идет об успешности 

индивида. Он может считаться «успешным», если его развитие соответствует 

физиологическим нормативам, что в первую очередь предопределено 

«природой». Но именно здесь проявляется значимость и уникальность семейной 

системы. Заботливые родители (в случае необходимости их могут заменить 

другие члены семейной системы, либо заменить родителей в иной деятельности 

(например, профессиональной), предоставив возможность последним 

максимально «сосредоточиться» на исполнении родительских функций по 

отношению к младенцу) способны «творить чудеса», вплоть до того, что 

«оздоровить» слабого от природы ребенка, «пробудить» его интеллект, 

укрепить физически и т.д. (история знает немало тому подтверждений). Как 

известно, человеческий детеныш – самый неприспособленный к 

самостоятельной жизни, в отличие от всех других живых существ, поэтому вне 

социума он просто обречен на гибель. Младенец вне семейной системы может 

оказаться под опекой государства – в Доме ребенка или больничном 

учреждении (по медицинским показаниям), где может получить 

профессиональную помощь и уход. Но это номинальная защищенность, не 

вызывающая доверия, не «пробуждающая» уверенности в себе.  

2 период –дошкольный (от года до 7 лет). В этом возрастном диапазоне 

можно говорить об успешности и защищенности в равной мере. Примерно к 3-

4-м годам ребенок уже сформировался как личность, начинает проявлять 



322 

интерес к определенным занятиям. В идеале его необходимо подготовить к 

школе: привить навыки самообслуживания, читать, немного писать и считать. 

«Успешный» ребенок в рассматриваемом контексте успешности развивается в 

соответствии с медицинскими и педагогическими нормативами (рост, вес, 

количество зубов, скорость чтения, прочие умения и навыки). На данном этапе 

уже создается задел для дальнейшей успешности. Если взрослые предоставляют 

возможность для раскрытия творческих способностей, то в перспективе это 

может стать основой для правильного профессионального выбора и т.д. 

Защищенность здесь также значима, как и успешность. Дошкольник, в отличие 

от младенца, уже чувствует, что он защищен, в противном случае его жизнь 

может стать «борьбой за выживание», детерминирующей агрессию и нелюбовь 

к людям в зрелом возрасте.  

  3 период – школьный (7-18 лет). В данный период значимость успешности 

повышается, но защищенность в той же мере, что и в предыдущий период, 

актуальна. Социальные нормы таковы, что в этом возрасте ребенок должен 

посещать общеобразовательную школу и отучиться в ней 9-11 лет (после 9-ти 

летнего обучения в школе можно продолжить образование в училище или 

колледже, но закон обязывает всех получить полное среднее образование). 

Ребенок, достигший 7-8 летнего возраста, может не пойти в школу, если он 

болен или обучается на дому (экстернат). Обе причины предполагают активную 

роль родителей (или иных взрослых опекунов) по обучению своих детей вне 

школьного учреждения. Но ребенок также может не пойти в школу, если его 

туда не отведут родители по причинам, в основном связанным с их 

асоциальным образом жизни. В этом случае ощутимо проявляется 

«неуспешность» ребенка, обреченного на «свободное» времяпровождение, 

лишенного возможности получения знаний, умений, навыков для социального 

продвижения в перспективе. Как правило, такие дети в итоге попадают всецело 

под опеку государственных служб (приюты, интернаты), предоставляющих 

формальную «защищенность» и минимальные ресурсы для «успешности». В 

нормально функционирующей семейной системе ребенок школьного возраста 

не только располагает ресурсами для успешной образовательной деятельности, 

но и для раскрытия творческого потенциала. Если ребенок школьного возраста 

помимо учебы в школе занят в иных сферах – спорте, музыке, танцах и пр., то 

это можно рассматривать как признак нормально функционирующей семейной 

системы, предоставляющей ресурсы для настоящей и потенциальной 

«успешности». Принимая во внимание ориентацию современной школы на 

выполнение контролирующей функции (в большей мере, нежели обучающей), 

приходится констатировать, что полнота ответственности за получение 

среднего образования всецело ложится на семейную систему: если родители 

прикладывают определенные усилия (занимаются с ребенком сами или 

оплачивают услуги репетиторов), ребенок «не задержится» в школе и в 

положенный срок завершит получение среднего образования, что, в свою 
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очередь, может расцениваться как «успешность» для данного возраста. 

Ускоренное прохождение школьного этапа образования, а также параллельное 

получение дополнительного образования (музыкального, художественного, 

хореографического и пр.) выступает индикатором большей «успешности». 

«Непопадание» ребенка в школу или прерывание/незавершение школьного 

курса являют собой разные меры «неуспешности».  

  4 период – юношество (18-23 года). В этот период максимально проявляется 

активность самого индивида. Однако семейная система может ускорить либо 

затормозить социальное продвижение молодого человека, предоставляя/не 

предоставляя (или ограничивая) ресурсы. «Успешный» индивид в этот период 

должен выйти на новый этап образовательного процесса: поступить в вуз или, 

как минимум, в колледж. Престиж самого учебного заведения, выбранной 

специальности (направления подготовки) также выступают «мерилом» 

успешности. Указанный возраст обуславливает возможность вступления в брак, 

получения избирательных прав, т.е. социального продвижения по новым 

каналам мобильности. Как уже отмечалось, на данном этапе многое зависит от 

активности самого индивида, но при этом высока значимость «защищенности», 

предоставляемой семейной системой. Наличие надежного «тыла» приумножает 

уверенность индивида, расширяет возможности его успешного развития. 

  5 период – зрелость (23-55 лет). Данный возрастной интервал, как и 

предыдущий, в значительной степени характеризуется личными достижениями 

индивида. Согласно общепринятым нормам (что подтверждается статистикой), 

а также физиологическим характеристикам человеческого организма, это 

период физической, психической и социальной зрелости. Он включает 

фертильный возраст, а также узаконенную профессиональную активность, 

соответственно: это период вступления в брак, рождения детей (создания 

собственной семьи), карьерного роста (что подразумевает не только  

профессиональное, но и общественное/политическое продвижение). В идеале 

здесь должно проявляться чувство социальной ответственности и 

формирование качеств, необходимых для реализации властных полномочий. 

Это необязательно связано с управленческими функциями в профессиональной 

сфере, но в первую очередь предполагает готовность принять на себя 

ответственность за членов семейной системы, прежде всего тех, кто не способен 

приумножать ресурсы в силу объективных причин. Речь идет о детях, стариках, 

недееспособных членах семейной системы, вынужденно или намеренно 

находящихся на иждивении зрелых и трудоспособных индивидов. В этот 

период возможна максимальная успешность, но при этом требуется умеренная 

защищенность на случай потери трудоспособности, неудачного брака, внешних 

непрогнозируемых обстоятельств. Достижение успешности в идеале должно 

привести индивида к такой позиции, которая позволит обладать ресурсами, 

предоставляющими, в свою очередь, возможность обеспечить защищенность и 

успешность других членов семьи (элементов семейной системы), прежде всего 
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детей. В этом суть семейного и социального воспроизводства. У зрелого 

взрослого индивида есть определенная свобода в распоряжении ресурсами, 

поэтому воспроизводство семейной системы во многом зависит от качества 

реализации распределительных функций внутри самой системы (это функции 

ядерной группы, о чем уже говорилось). Если максимум ресурсов будет 

использовано для обеспечения успешности, может «пострадать» защищенность: 

так, например, семейные отношения могут быть принесены в жертву 

профессиональной карьере. В итоге индивид, успешный в профессиональной, 

политической или иной сфере, может быть психологически абсолютно 

незащищенным. Возможна и обратная ситуация: чрезмерная защищенность, 

предоставляемая семейной системой, может блокировать успешное 

продвижение. 

6 период – старость дееспособная (55-75 лет). Это пенсионный возраст, не 

исключающий, однако, продолжение профессиональной, политической, 

общественной активности. В этот период успешность как цель, как правило, 

теряет свою значимость: важнее признание заслуг («почивание на лаврах»). 

Поскольку индивид дееспособен, значимость защищенности (равно как и 

успешности) можно оценить как умеренную. Это возраст прародительства, 

когда функции семейного ядра должны быть переданы следующему поколению. 

Успешность детей и внуков во многом зависит от пожилых членов семьи: 

прежде всего от их дееспособности (способности к самостоятельной 

жизнедеятельности), готовности «сдать»/доверить властные полномочия тем, 

кто моложе. «Борьба за власть» в семейной системе, в которой активно 

задействованы представители разных поколений, может перерасти в серьезный 

конфликт, разрушающий семейную систему.  

7 период – старость недееспособная (старше 75 лет). Разумеется, не все 

индивиды старше 75 лет недееспособны, но потребность в защищенности в 

данный период максимально значима. Она подразумевает помощь в быту, 

гарантированный уход на случай болезни, защиту от внешней угрозы 

(например, посягательства на собственность, имущество). Как известно, 

пожилые люди в силу невнимательности, некомпетентности во многих 

современных технологиях легко становятся объектами мошенничества. Старики 

вне семейных систем могут быть номинально защищены государством. Но 

такая модель защищенности в преклонном возрасте суть свидетельство 

«неуспешности» и реальной незащищенности. Соответственно количество 

клиентов домов престарелых (учреждений интернатного типа для пожилых 

граждан) – индикатор разрушенных дисфункциональных семейных систем с 

ограниченными ресурсами. 

Таким образом, в разные возрастные периоды повышается/понижается 

значимость защищенности либо успешности. В пожилом возрасте успешностью 

можно назвать положение, при котором индивид располагает ресурсами для 

того, чтобы предоставить их в распоряжение тех, для кого, успешность более 
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значима (дети, внуки), одновременно «успешные» представители молодого 

поколения должны обладать ресурсами для предоставления «защищенности» 

пожилым.  

Таблица 2. 

Основные характеристики защищенности и успешности индивида 
Возраст Вид  

защищенности 

Конкретные  

формы 

проявления 

защищенности 

Значимость 

защищенности 
Значимость
успешности

Проявления 

успешности 

Младенчество уход, забота кров, еда, 

одежда, тепло, 

ласка, походы к 

врачу, 

профилактическ

ие прививки 

максимальная минималь-
ная

соответст-
вие 

нормативам 

роста и 

развития 

Дошкольный уход, забота кров 

(личностное 

пространство), 

еда, одежда, 

тепло, ласка, 

походы к врачу, 

определение 

любимых 

занятий, 

создание 

условий для 

общения с 

ровесниками 

умеренная умеренная соответствие 

нормативам 

роста и 

развития, 

наличие 

возможнос-  
тей для

любимых 

занятий 

(спортом, 

искусством), 

условия для 

общения с 

ровесниками 

Школьный поддержка кров 

(личностное 

пространство), 

еда, одежда, 

тепло, ласка, 

защита 

здоровья, в том 

числе уход на 

случай болезни, 

защита от 

внешней 

агрессии 

умеренная максималь-
ная 

соответствие 

нормативам 

роста и 

развития, 

наличие 

возможнос-
тей для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

условия для 

получения 

качествен-
ного
образования, 

расширения 

кругозора 
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Юношество поддержка кров, еда, уход на 

случай болезни, 

финансовая 

защита, защита от 

внешней агрессии 

умеренная максимальная качественное 

образование, 

ресурсы для 

карьерного роста 

и вступления в 

брак 

Зрелость поддержка уход на случай 

болезни, 

финансовая 

защита (на случай 

временной 

безработицы, 

финансовых 

рисков и т.д.), 

защита от 

внешней 

агрессии, в случае 

необходимости – 

кров, еда 

умеренная максимальная карьерный рост, 

наличие хобби, 

крепкое 

здоровье, 

наличие супруга, 

детей 

Старость 

активная 

(дееспособ-
ная) 

поддержка 
кров, еда,

помощь, уход на 

случай болезни, 

финансовая 

защита 

умеренная умеренная хобби, крепкое 

здоровье, 

пенсионное 

обеспечение, 

наличие супруга, 

детей 

Старость 

недееспособ-
ная 

уход, 
забота 

кров, еда, уход, 

гарантия

цивилизованного 

ухода из жизни 

максималь-
ная

Таким образом, в семейной системе могут присутствовать так называемые 

«ресурсозатратные» члены семьи, для которых максимально важна 

защищенность и требуются ресурсы, при этом они не в состоянии обеспечить 

всецело ни себя, ни других членов семьи. К таковым относятся дети 

дошкольного и школьного возраста, пожилые, больные и нетрудоспособные 

индивиды. Соответственно «ресурсообеспеченные» члены семейной системы 

призваны создать условия для реализации успешности и защищенности. В 

социуме предполагаются определенные санкции за невыполнение названных 

ролей. Следует отметить, что санкции не всегда применяются, но в 

определенной мере побуждают к их выполнению. Условия для исполнения 

внешних социальных ролей для «ресурсообеспеченных» членов семьи названы 

в таблице 3. 

минимальная дееспособность
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внешних социальных ролей для 
Таблица 3. 

Условия для исполнения 

«ресурсообеспеченных» членов семьи 

«Ресурсозатратные» 

члены 

семейной системы 

Обязанности 

дееспособных 

(«ресурсодобываю

щих») членов 

семейной системы 

Санкции за 

невыполнение 

обязанностей 

Требования  

к условиям для 

исполнения внешних 

социальных ролей 

(профессиональных, 

политических, 

общественных) 

дееспособных членов 

семейной системы  

Наличие 

ребенка/детей  

дошкольного возраста 

Уход за ребенком: 

до 2-х летнего 

возраста – полный, 

старше 2-х летнего – 

частичный (если 

ребенок посещает 

ДОУ) 

Осуждение; крайняя 

форма 

- лишение 
родительских прав; 
потеря 
биологических 
родителей не 
обязывает остальных 
членов семьи 
заменить их 

Фриланс, неполный 

рабочий день, работа 

на дому или недалеко 

от дома, возможность 

«сорваться» с места в 

случае 

необходимости, 

наличие 

коммуникаций для 

связи с ребенком 

Наличие 

ребенка/детей 

школьного возраста 

Контроль за 

поведением, 

состоянием здоровья, 

соблюдением режима 

дня, обучением, 

помощь в получении 

образования, 

организация досуга 

Осуждение; крайняя 

форма – лишение 

родительских прав; 

потеря 

биологических 

родителей не 

обязывает остальных 

членов семьи 

заменить их 

Коммуникации для 

связи с ребенком 

Наличие члена(-ов) 

семьи с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Полный уход Возможно 

осуждение со 

стороны ближайшего 

окружения 

Неполная занятость 

на дому, фриланс 

Наличие пожилых 

людей с частичной 

или полной 

недееспоспобностью 

Полный/частичный 

уход 
Возможно 

осуждение со 

стороны ближайшего 

окружения 

Неполная занятость 

на дому, фриланс 

Временная 

нетрудоспособность 

отдельных членов 

семьи 

Полный уход за 

больным во время 

болезни 

Возможно 

осуждение со 

стороны ближайшего 

окружения 

Возможность 

прерывания 

занятости на время 

нетрудоспособности 

отдельных членов 

семьи 
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Представленные рассуждения имеют самое непосредственное отношение к 

вопросу о возможности совмещения семейных и профессиональных ролей 

современной женщиной. Наличие в семье «ресурсозатратных» членов семьи 

обуславливает необходимость поиска гибких форм занятости, удобного графика 

работы, близости от дома. Оптимальным в данном контексте представляется 

фриланс, который позволяет самостоятельно регулировать график работы, 

поскольку семейные роли для большинства женщин по-прежнему в приоритете 

по сравнению, например, с профессиональной карьерой или иными видами 

социальной активности. 
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транслируемые в ходе семейного и общественного воспитания  и обучения, а 

также повседневного игрового, делового и иных форм взаимодействия 

стереотипные представления об особенностях, возможностях и ограничениях, 

о ролях и отношениях мужчин и женщин, в том числе в каждой из сфер 

социальной жизни. Несмотря на многочисленные исследования, публикации, в 

российском обществе по-прежнему наиболее часто встречающимся остается 

представление о том, что мужчины и женщины имеют две разные сферы 

самореализации и разные контексты приложения собственных способностей: 

работу и семью соответственно. Поэтому эмпирический подход, позволяющий 

зафиксировать тенденции и типичные ситуации межполовых контактов 

взрослых людей, также юношей, подростков и детей, обращенный к анализу 

распространенных в обществе «мифов» – обыденных представлений о 

женщине и мужчине, их взаимоотношениях в семье и на работе, является 

одним из самых распространенных. 

Ключевые слова: стереотипы, гендерные роли, половы роли, сексизм, 

эйджизм, карьера. 

Annotation. The article discuss some common stereotypes about man and 

woman behaviors in the work and in the family. This different stereotypes is the basis 

components of sexism as the system of moral, understanding and behavioral attitude 

and rules: social representations, experiences and action and interaction.  The author 

propose original diagnostic methodic of gender stereotypes and representations. One 

of the leading, essential limitations of personal development of a person, many 

psychologists consider stereotypical ideas about features, possibilities and limitations 

fixed in the society and broadcast during family and public education and training, as 

well as everyday game, business and other forms of interaction, about roles and 

relations between men and women, including in each of the spheres of social life. 

Despite numerous studies and publications, in the Russian society, the idea that men 

and women have two different spheres of self-realization and different contexts for the 

application of one's own abilities: work and family, is still the most frequently 

encountered. Therefore, an empirical approach that allows to record trends and 

typical situations of sexual contacts between adults, also young people, adolescents 

and children, addressed to the analysis of common "myths" in society - everyday 

ideas about women and men, their relationships in the family and at work , is one of 

the most common. 

Key words: stereotypes, gender roles, sex roles, sexism, ageism, career. 

Одним из ведущих, существенных ограничений личностного становления 

человека многие психологи считают фиксированные в социуме и 

транслируемые в ходе семейного и общественного воспитания  и обучения, а 

также повседневного игрового, делового и иных форм взаимодействия 

стереотипные представления об особенностях, возможностях и ограничениях, о 

ролях и отношениях мужчин и женщин, в том числе в каждой из сфер 

социальной жизни. Несмотря на многочисленные исследования, публикации, в 
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российском обществе по-прежнему наиболее часто встречающимся остается 

представление о том, что мужчины и женщины имеют две разные сферы 

самореализации и разные контексты приложения собственных способностей: 

работу и семью соответственно. Поэтому эмпирический подход, позволяющий 

зафиксировать тенденции и типичные ситуации межполовых контактов 

взрослых людей, также юношей, подростков и детей, обращенный к анализу 

распространенных в обществе «мифов» – обыденных представлений о женщине 

и мужчине, их взаимоотношениях в семье и на работе, является одним из самых 

распространенных [1; 3; 4; 5; 15].  

Первая проблема (отношения в семье) часто рассматривается в связи с 

особенностями культурного контекста гендерных взаимоотношений. При 

рассмотрении отношений мужчин и женщин в в семье в рамках той или иной 

культуры необходимо учитывать следующие моменты [18; 19; 26, 37; 38; 44 и 

др.]: 

• типичные ярлыки, связанные с представителям той или иной

социальной (под)группы, характер, степень выраженности расистских, 

эйджистских, инвалидистских и т.п. дискриминационных установок по 

отношению к той части социальной общности, к которой принадлежит данный 

субъект;  
• общую историю народа, к которому причисляет себя человек, историю

успехов и неудач, падений и провалов, взлетов и побед сообщества, социальные 

концепции - понятия о времени и о пространстве, распространенные в данной 

культуре, характер типичного использования и структурирования социального, 

физического и индивидуального времени и пространства: ориентация на 

прошлое, настоящее или будущее, представление о цикличности – линейности 

временного поток, социальные и личностные дистанции, тенденции к тем или 

иным формам и орнаментам в ландшафтах, домах, одежде и т.д.; 
• специфические для культуры, базовые политические, религиозные,

экономические, педагогические, психологические и иные убеждения и 

обыденные представления (folk beliefs), бытующие в данном сообществе, их 

роль и конкретное содержание; 
• различия вербальной и невербальной коммуникации: метафоры и

непереводимые игры слов, сленговые и эрративные  варианты речи, логика и 

психо-логика построения предложений и умозаключений, смысловые 

многозначности вербальных и невербальных высказываний, их конгруэнтность, 

терпимость и склонность к многозначности, многоконтекстуальности или 

одноконтекстуальности речи; 
• специфические для культуры, индигенные нарушения физического и

психического здоровья, в том числе различные “паранойи”, навязчивые страхи 

и ипохондрии (healthy cultural paranoia phenomenon), имплицитные для каждой 

их культур и субкультур общности концепции здоровья и болезни, 
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выздоровления и заболевания, мужественности и женственности, имплицитные 

теории безумия и специфические формы типичных психопатологических 

синдромов,, психических нарушений и переживаний, терминальных и 

терминально опасных соматических болезней, травм и несчастных случаев, 

инфекционных и иных заболеваний, в том числе связанные с нарушением 

половой идентификации, особые симптомокомплексы; 
• “фамилизм” (familism) - общее значение семьи как смыслового центра

жизни человека, клановость, коллективизм или индивидуализм (individualism), 

забота о собственном благополучии, карьере, индивидуальном продвижении и 

интересах (различие self- and other-oriented persons), ориентация на собственные 

достижения и мнение или на достижения социума и его мнение; 

• ригидность, жесткость распределения половых, гендерных, 

профессиональных, религиозных и т.д. статусов и ролей или гибкость семейной 

, трудовой и игровой ролевых структур (role flexibility), взаимозаменяемость 

ролей, жесткость семейной иерархии, ее особенности, ценность традиционных 

образов мужественности (machism) и женственности (marinism), 

доминирующих и подчиняющихся и т.д., роль детей, отношение к ним в семье, 

эйджизм, сексизм и т.д.;  

• ориентация культуры и ее представителей на личность (personalism),

открытость, творчество, подвижность обещаний и личную ответственность или 

на формальные отношения (formalism), ритуалы и нормы, нерушимость 

обещаний и социальную ответственность;  

• распространенное в данной культуре представление о судьбе (fatalism) и

надежде, типы фатализма и его содержание, понятие о справедливости и 

милости (даре), их роль в управлении социумом, тип и уровень личностной 

зрелости, свойственный большинству людей данной культуры 

(«психологический возраст этноса» и т.д.;
• распространенная в социуме высоко контекстуальная и низко

контекстуальная коммуникация, выбор общения, которое характеризуется 

многосмысленностью, социальной и личностной значимостью и 

амбивалентностью контекста, или общения более однозначного, закрытого, 

значимого только для общества или фактического - ритуального; особенности 

языковой и невербальной коммуникации мужчин и женщин, взрослых и детей, 

начальников и подчиненных и т.д., смысловые многозначности вербальных и 

невербальных высказываний, их конгруэнтность.  

Вторая проблема: взаимодействие женщин и мужчин на работе, - 

исследована несколько более подробно и в значительной мере ассимилировала 

данные, полученные в ходе изучения взаимоотношений мужчин и женщин в 

семье и на работе. Она является традиционной в классических и современных 

этнопсихологических исследованиях [20; 23; 29; 30; 31; 34; 35; 40; 41]. Наиболее 

интересным на наш взгляд фактом, установленным учеными в ходе этих 
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исследований, выступает трансляция мужского превосходства в 

интеллектуальной сфере и профессиональной компетентности самими 

женщинами «цивилизованных стран».  

Приведем примеры. В известном эксперименте Ф. Голдберга студентки-

испытуемые, получившие здание оценить статью подписанную «Джон Т. 

Маккей» или «Джоан Т. Маккей» по всем параметрам гораздо выше оценили 

статью, предположительно   написанную   мужчиной   [9; 25].   В   эксперименте 

Ш. Фелдман-Саммерз и С. Кислер [22] мужчины-студенты оценили 

преуспевающую женщину-врача как менее компетентную, чем преуспевающего 

врача-мужчину. Студентки не сочли ее менее компетентной, однако заметили, 

что мужчине успеха добиться было легче. Обе группы студентов приписывали 

женщине-врачу более высокую мотивацию, что позволило исследователям 

предположить существование у студентов скрытого убеждения о более 

скромных способностях и профессиональных навыках женщины. Т.о., сильные 

половые стереотипы разделяют и члены стереотипизируемой группы даже в 

сообществах, переживших «феминистскую революцию», борющихся за «права 

женщин».  

Однако, разделяя общие стереотипы о групп, к которой он принадлежит, в 

отношении других людей, человек  гораздо менее податлив распространенным 

стереотипам при оценке собственного поведения и способностей. В 

исследовании Х. Чузмира и Ч. Хоберга, например, показано отсутствие разницы 

представлений о собственной компетентности между полами (Chusmir H.L., 

Koberg Ch. S., 1989 ) [43]. К.До и Т. Эмсвейлер в своем эксперименте показали, 

что достижения мужчины обычно связываются с его способностями, а успехи 

женщины - в значительной степени с удачей [21]. Дж. Николс выявил, что уже в 

10-11 лет девочки, в отличие от мальчиков, склонны к умалению своих 

интеллектуальных способностей и обладают интернальным локусом неудач 

[36]. Они также склонны намеренно скрывать свои умственные, физические и 

некоторые иные способности, чтобы не «показаться неженственными». М. 

Тернер и Э. Пратканис, изучавшие негативные эффекты «программ поддержки» 

талантливых женщин показали, что женщины, убежденные, что их взяли на 

работу из-за их половой принадлежности, а не профессиональных достоинств, 

низко оценивали свои способности и не проявляли значимых усилий в 

выполнении тестовых заданий [45]. В еще одном исследовании К.До [2; 28; 38] 

мужчины, потерпевшие неудачу на собеседовании при приеме на работу, 

оценивались как гораздо менее компетентные, чем неудачно отвечавшие 

соискательницы-женщины. Таким образом, в «цивилизованном» обществе ждут 

успехов и третируют неудачи мужчин. От женщин успехов не ждут, объясняя 

их необычно высоким уровнем мотивации, а неудачи воспринимают более 

снисходительно. Но в реальности различия между демонстрируемыми 

умственными способностями маскулинных девушек и феминных девушек в 

целом гораздо выше,   чем   различия   между   группами   девушек   и   юношей.  



333 

Н. Портер и Ф. Гейз [39] показали, что даже аспирантки в меньшей степени, 

чем их коллеги мужского пола могли рассчитывать на признание их 

интеллектуального лидерства. М. Хорнер [38] обнаружила, что женщины на 

самом деле побаиваются успеха. Описывая будущее некой «Х., студентки 

медицинского факультета, ставшей первой в группе», студентки определяют 

его как в целом несчастливое - либо как попытки минимизировать собственные 

достижения, либо страдания от отрицательных последствий своего успеха. То 

же случается и с мужчинами, достигшими успеха в нетрадиционных областях. 

Мужчина, оцененный с точки зрения «женских правил» выглядит столь же 

«неудачливым», как и женщина с точки зрения «мужских правил» [2]. 

Обычно наиболее значимым мотивом трудовой деятельности у женщин 

считался мотив материальный, хотя и с оттенком психологического: 

респонденты считают, что женщинам  нравится иметь свой заработок и быть 

независимыми . На втором месте - мотив морально-этического плана: они 

работают, потому что благодаря работе ощущают себя нужными людьми и не 

представляют свою жизнь без работы. На третьем месте - мотивы, которые 

можно назвать «компенсаторными»: благодаря работе женщины не чувствуют 

себя одинокими; на работе они забывают о домашних и личных неурядицах, 

неприятностях [24; 27; 32; 33; 42]. Совершенно не присутствует понимание 

того, что государства активно эксплуатируют более низкооплачиваемый и часто 

более качественный женский труд.  

В целом  многие  женщины очень поздно решаются делать карьеру. Часто 

только через десять лет работы на фирме они решаются занять более высокое 

положение, но для запланированной карьеры -  это часто слишком поздно. 

Большинство женщин в этом отношении слишком пассивны, позволяя 

событиям идти своим чередом. Сами работающие  женщины считают, что 

решающим фактором профессионального успеха является их самореализация. В 

результате такой «эгоцентричности» они перестают интересоваться многоиви 

важными для карьеры моментами  в своем окружении, такими, например, как 

система отношений и информационных каналов в организации, возникающих 

на неофициальном уровне. Они часто не  учитывают таких зависимостей, 

котоыре связаны с отношениями взаимовыгоды (типа «ты - мне, я - тебе», 

взаимной полезности), отношений протекций, как правило всегда  учитываемых 

в своей деятельности ориентирвоанными на карьеру и продвижение  

мужчинами.  

Женщины воспринимают карьеру как личный рост, как самореализацию. 

Мужчины же понимают под карьерой престижные и перспективные должности. 

Мужчины соотносят выполняемую ими работу исключительно со своими 

представлениями о карьере, т.е. рассматривают ее как продвижение по службе, 

преуспевание. Женщины разделяют два понятия: выполняемую работу и 

карьеру. Работа для них осуществляется «здесь и сейчас», а карьера является 
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исключительно личной целью, о результатах достижения которой может судить 

только сама женщина.  

Мужчины рассматривают карьеру как важный компонент своей жизни. 

Если возникают какие-либо проблемы личного характера, то мужчины ищут и 

создают ситуации, позволяющие  «передергивать» личную и профессиональную 

«карты». Женщины же настаивают на четком разграничении личных и 

профессиональных проблем, в случае конфликта  или противоречий   склонны 

выбрать тот или иной путь. Если мужчины начинают свою работу на фирме, то 

они уже автоматически имеют «генеральский жезл в ранце». Женщины же, 

напротив, должны постоянно доказывать успехами в своей работе, что они 

занимаются «своим делом»,  несмотря на то что  все – мужчины - предполагают 

обратное.  

Другое важное различие связано с понятием «личная стратегия». 

Мужчины определяют ее как достижение поставленной цели. Когда перед ними 

стоит новая задача, они постоянно задаются вопросом: «Что мне это даст?» Это 

решающий вопрос, так как он ставит на карту их будущее.  

 Элемент стратегического влияния почти отсутствует в рассуждениях  и 

работе женщин. Они лишь думают о том, как можно лучше решить проблему в 

данном месте и в настоящий момент, не учитывая, какие последствия эта 

проблема будет иметь для них в будущем. Работа позволяет женщинам 

проявлять творчество, инициативу, вызывает уважительное отношение со 

стороны знакомых , друзей , родственников . Но эти престижные моменты часто  

не имеют существенного значения: для женщин мотивы труда остаются во 

многом внешними , труд в меньшей степени является самоценностью.  

На профессиональный статус женщины большое влияние оказывает её 

семейное положение, особенно необходимость совмещения ролей, чувство 

вины  за то, что она не успевает или не хочет успевать «все». Это  изначально  

ограничивает выбор деятельности , затрудняет должностное продвижение , 

создаёт трудности в работе . Собственно профессиональные трудности 

отступают перед двойной нагрузкой у работающих женщин: они трудятся  и  на 

работе,  и дома. Отсюда возникает постоянная, хроническая  усталость , 

дистресс как не проходящее  нервное напряжение, страх не успеть , не 

справиться и т.п., снижение качества жизни в целом по сравнению с мужской 

выборкой. Все эти обстоятельства затрудняют полноценное включение женщин 

в профессиональную деятельность . 

Интересные различия существуют также в отношении карьерных планов 

женщин и мужчин. Зарубежные  и отечественные исследования по психологии 

построения женщинами профессиональной карьеры установили ряд 

закономерностей [6; 7 и др.]: 

1) карьеры женщин, по сравнению с карьерами мужчин, более

конкретны, их труднее  типизировать и прогнозировать; 
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2) наиболее достоверные прогнозы в отношении карьер женщин

опираются на социально-экономический статус женщин; однако, тем не менее, 

планирование своих карьер присуще женщинам в большей степени, чем 

мужчинам; 

3) планирование и построение профессиональных карьер женщинами,

в отличие от мужчин, чаще нацелено на разрешение непрофессиональных 

проблем; 

4) особенности карьерных планов женщин можно расценивать как

потенциальную готовность женщин к изменениям, придающих неустойчивость 

этим планам.  

Пытаясь суммировать основные стереотипы гендерного взаимодействия 

на работе Э. Менделл [10] выделяет ряд правил «игры в работу», описывая 

типичное  поведение женщины в мире мужчин. Эта игра  помогает женщинам 

найти общий язык с мужчинами и предотвратить возможные конфликты из-за 

взаимного непонимания. Эти рекомендации интересны тем, что параллельно 

анализу специфики мужской «деловой психологии» представляют пример 

распространенной стратегии осмысления и освоения женщинами правил 

«мужской игры». Эта стратегия носит характер адаптации. Мужские стратегии 

«адаптации» к взаимодействию с женщинами нацелены на  сохранение и 

защиту собственных способов делового общения, на разрешение деловых и 

личностных проблем, предполагающее, в частности, установку на 

игнорирование силы и компетентности женщины-партнера. Мужчина 

совершает попытки демонстрации силы и компетентности,  удержания  у 

окружающих и самого себя  путь иллюзорного, но прочного представления о 

себе как о субъекте, вынужденного включиться в существующую помимо 

индивидуальных желаний и межличностных контактов деловую игру. Как 

субъекта, якобы получающего удовольствие от «сражения» с женщинами и т.д. 

Женская модель обычно включает налаживание климата доверия и приязни. 

При этом женщина стремится удержать представление  о себе как о субъекте, 

получающем удовольствие от избранной профессиональной деятельности  и 

трудового места, а также  активизировать деятельность других людей. 

Согласно Э. Менделл, правило №1 для женщин, общающихся с 

мужчинами, гласит: «Демонстрируйте свою компетентность»: «действуйте 

так, как будто вы знаете, что необходимо делать, даже если на самом деле вы 

не уверены в своих силах. Обращайтесь за помощью только тогда, когда она 

действительно необходима. Рекламируйте свои достижения, демонстрируйте 

ваши недюжинные дарования. Не выставляйте напоказ свои ошибки».  Правило 

2 гласит: «Демонстрируйте свою силу»: «Всегда старайтесь контролировать 

происходящие события. Не показывайте своей зависимости от начальства. 3. 

Скрывайте от противника, что он вас «достал», даже если он действительно 

вывел вас из себя.. Не нойте и не жалуйтесь, если у вас что-то не получается. 

Действуйте как профессионал, а не как образчик «деловой женщины». Правило 
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3: Продолжайте играть, даже если игра перестала доставлять вам 

удовольствие: «Иногда длинный рабочий день — неотъемлемая часть работы. 

Ублажение клиентов и получение заказов не менее важны, чем сама работа. 

Иногда полезно немного приукрасить правду или даже слегка приврать». 

Правило 4: «Не надо слишком переживать из-за игры»: «Не принимайте на 

свой счет замечания коллег и оппонентов. Не следует слишком близко к сердцу 

принимать интересы клиентов и свои цели. Проявляйте гнев только в 

подходящий момент». 

Рекомендации для мужчин в сфере делового и, тем более, семейного 

общения с женщиной, как и следовало ожидать, помимо фрагментарных 

комментариев, еще не написаны. В обществе еще не сформировался запрос на 

такого рода разработки и отсутствует класс потенциальных потребителей 

такого рода знаний. 

Однако, существующие на сегодняшние день различия в оценке 

особенностей ценностно-смысловых позиций, способов понимания и моделей 

общения мужчин и женщин на работе  объясняются: 

1)исторически сложившимся в конкретном обществе стереотипами

маскулинности-фемининности, представлениями об уместном проявлении тех 

или иных черт субъекта в семейной и деловой обстановке, 

2)характером идущей в обществе полоролевой демократизации, которая, в

основном, происходит за счет расширения полоролевого репертуара женщин, их 

включением в профессиональную деятельность, руководство. 

Уместно в данном случае привести результаты исследования Ф. Кениг 

[41]. Респондентам предлагалось приписать пол неизвестной персоне, которая 

описывалась списком личностных черт, из них четыре являлись маскулинными, 

четыре - фемининными, четыре - нейтральными и четыре в равной степени 

могли быть отнесены как к маскулинным, так и фемининным. В 1969 году 81% 

участников исследования описали персонажи как мужчин, в 1995 году - 53% 

респондентов посчитали, что описываемый персонаж женщина.  

Е.И. Комаров по результатам проведенных им опросов составил 

полушутливую сравнительную таблицу представлений мужчин и женщин о 

руководителях противоположного пола [8; 11] (Таблица 1). 

Как видно из Таблицы №1, выделенные установки, проявляются и здесь: 

женщины настроены на освоение мужского мира и принятых в нем правил 

«игры», мужчины – на игнорирование особых способностей и стратегий 

женщин. 

Таблица 1. Руководители женщины и мужчины друг о друге [8] 
Женщины о мужчинах Мужчины о женщинах 

Лидерство 

Мужчина честолюбив и стремится к 

лидерству. Не учитывать это — значит 

усугублять возможность быть «смятой» в 

Женщина не столь честолюбива, как 

мужчина, и легче смиряется с участью 

руководителя без продвижения, уступая 
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служебных отношениях с ним дорогу мужчине. Но среди женщин хочет 

быть лидером по положению, внешности и 

вниманию к себе 

Давление мнений 

Приходится постоянно сталкиваться со 

взглядами, что женщина создана не для 

руководства людьми, а для управления 

домашним хозяйством 

Психологически доминирует мнение, что 

находиться под началом руководителя-

женщины есть нечто умаляющее достоинство 

мужчины 

Противоречия 

Если мужчина нормально относится к 

женщине как к руководителю, то именно в 

этом она иногда усматривает какую-то 

ненормальность 

Женщина хочет, чтобы в ней видели 

хорошего руководителя. Будучи 

руководителенм, сожалеет, что к ней 

относятся только как к руководителю 

Поведение 

Мужчина-руководитель, как правило, не 

стремится вызывать к себе симпатии, а так 

или иначе заставляет считаться с собой  

Женщина может находить более гибкие 

методы взаимодействия с руководителем-

мужчиной 

Компромиссы 

Мужчины чаще идут на компромиссы, 

предавая такие понятия как 

принципиальность, честь и достоинство. И от 

этого страдает, моральная сторона 

руководства  

Мужской стиль предназначен для 

достижения эффективности в руководстве. 

Соединение его с женским стилем может 

дать еще более высокие результаты 

Женщины менее предрасположены к 

компромиссам, не понимая их 

вынужденности и тактической 

необходимости. Проявляя  

принципиальность, они накаляют себя, 

коллектив и руководителя 

Женщине как руководителю труднее 

обеспечить стабильные результаты в работе 

из-за того, что она находится на двух 

фронтах — служебном и домашнем. Но ее 

старательность и настойчивость достойны 

восхищения 

Карьера 

Женщина — руководитель, нормальное 

явление. Но если в руководителе 

просыпается женщина, тогда необходимо 

особое искусство общения с нею. 

Есть три способа испортить карьеру 

руководителя-мужчины. Первый, 

снеприятный, — алкоголизм. Второй, 

коварный,— все принимать близко к сердцу. 

Тетий, приятный,— влюбиться в 

заместительницу 

В заключение приведем пример распространенных стереотипов о женщине на 

работе и мужчине в семье, процедуру их исследования [12; `13; 14; 16]. 

Респондентам предлагается оценить степень своего согласия с каждым из 

высказываний по пятизначной шкале – от 1 до 5 соответственно: абсолютно 

согласна (согласен), скорее согласна (согласен),  не то и не другое (затрудняюсь 

ответить), скорее не согласна (не согласен), абсолютно не согласна (не 

согласен). 

Список утверждений: 

1. Женщины не способны руководствоваться интересами дела.
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2. Женщины в организации не способны влиять на мужчин.

3. Женщины не знают «правил игры».

4. Делающие карьеру женщины мужеподобны.

5. Трудно продуктивно взаимодействовать с женщиной на работе.

6. Мужчины имеют больше способностей, чем женщины.

7. Женщины работают лишь для того, чтобы стать привлекательнее

(удержать) для мужчин. 

8. Женщина - скорее украшение трудового коллектива, ее работа носит

скорее символический характер. 

9. Женщины скорее эмоциональны, чем рациональны и логичны.

10. Вне дома женщинам труднее справляться со стрессами, давлением на

работе и дефицитом временных и материальных ресурсов. 

11. Женские кадры более текучи, женщины больше, чем мужчины,

прогуливают и берут выходные. 

12. Женщины игнорируют или не осознают политической стороны

деятельности организации. 

13. Женщины не любят изменений, кадровых перестановок и не стремятся к

продвижению по службе. 

14. Семейные проблемы сказываются на работе женщин.

15. Женщинам трудно работать вместе с другими женщинами.

16. Женщина привносит на рабочее место «сексуальные помехи», отвлекает

сотрудников от работы. 

17. Женщинам трудно работать в группе, они - не «командные игроки».

18. Женщины интересуются не столько делами организации, сколько семьей

и другими вещами. 

19. Женщины не понимают современных технологий.

20. Женщина работает для семьи (в ее интересах).

Распространенные стереотипы о мужчине в семье зафиксированы в 

следующих утверждениях. Процедура исследования такая же. 

 Список утверждений: 

1. Мужчины руководствуются больше интересами дела, чем семьи.

2. Мужчины в семье оказывают мало влияние на ее развитие.

3. Мужчины не умеют заботиться о развитии взаимоотношений в семье.

4. Заботящиеся о семье и отношениях в ней мужчины женоподобны.

5. Трудно установить глубокие межличностные отношения с мужчиной.

6. Мужчины менее чувствительны, чем женщины.

7. Мужчины включаются в межличностные отношения и женятся, стремясь

удержать женщин. 

8. Присутствие мужчины в семье носит скорее символический характер,

основную работу в семье и отношения в ней строит женщина. 

9. Мужчины скорее рациональны и логичны, чем эмоциональны.
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10. Дома мужчины отдыхают от работы, настоящая жизнь мужчины, с ее

успехами и неудачами, протекает на работе. 

11. Мужчины меньше, чем женщины, стремятся проводить время дома,

совершенно забывая о семье и женщинах на работе и в компании друзей-

мужчин. 

12. Мужчины игнорируют или не осознают межличностные отношения и

переживания членов семьи, они не эмпатичны. 

13. Мужчины не любят изменений в семье, не стремятся к установлению

более глубоких межличностных связей. 

14. Семейные проблемы не сказываются на работе мужчин, как на работе

женщин. 

15. Мужчинам трудно работать вместе с женщинами.

16. Мужчина доставляет дополнительные хлопоты и привносит в семью

чуждые ей проблемы своей работы. 

17. Мужчинам легче общаться и работать в группе мужчин, они – скорее

«командные игроки». 

18. Мужчины интересуются не столько семьей, сколько делами организации.

19. Мужчины не разбираются в тонкостях чувств и переживаний.

20. Мужчины живут для себя, а не для семьи.

Обе части опросника можно использовать как самостоятельно, так и в 

качестве единой методики. 

После подсчета индивидуального балла, показывающего степень развития 

сексистских установок (чем меньше балл, тем выше), рекомендуется подробно 

проанализировать каждый из мифов по следующей схеме. 

Схема анализа обыденных представлений о роли (возможностях) 

женщины включает следующие аспекты [14]: 

• пример убеждения (мифа): «Женщины предпочитают не работать вне

дома». 

• его источник: телевидение, изображающее женщину в стандартной роли

жены и матери, литература «для женщин» и социальные представления о 

существовании «женской работы», ожидания и поведения воспитателей 

(родителей).  

• следствия для организации, где она работает, для ее карьеры: женщина

не может претендовать на серьезную карьеру, участие в кадровых 

организационных перемещениях, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, 

• следствия для семьи: женщине вменяется в обязанность выполнение

многочисленных рутинных домашних дел, обозначаемых как «женские», 

мужчина занимает позицию пассивно принимающего заботу и пользующегося 

часто внешне не заметными и не замечаемыми результатами женского труда, 

что ведет к росту семейной напряженности. 
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• индивидуальные следствия, личностные эффекты: чувство 

неудовлетворенности, ограничение сферы активности семьей, рост внутренней 

напряженности, дистресс. 

Итак, мужские стратегии поведения в процессе взаимодействия с женщинами 

чаще всего включают попытки сохранения и защиты собственных способов 

делового общения и решения деловых и личностных проблем, предполагающие, 

в частности, установку на игнорирование силы и компетентности женщины-

партнера: попытки демонстрации силы и компетентности, при удержании 

представления о себе как о субъекте, вынужденного включиться в 

существующую помимо индивидуальных желаний и межличностных контактов 

деловую игру, и способного иногда получать от нее удовольствие и т.д. Т.о., 

доминирующую роль играют психологические зачастую примитивные 

личностные защиты и стратегии манипулятивного взаимодействия. Модель, 

используема женщинами—руководителями, адаптивна в том смысле, что 

обычно включает налаживание климата доверия и приязни, при удержании 

представления о себе как о субъекте, стремящемся получать удовольствие от 

выбранной деятельности и активизировать деятельность других людей. 

Поведение женщин может быть описано как более взрослое, направленное к 

конструктивному решению проблем. 
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УДК159.9 

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

Будницкая Н.К. 

GENDER AND AGE PECULIARITIES OF SELF-REALIZATION OF THE 

PERSON 

Budnitskaya N. 

Аннотация. В статье рассматриваются возрастные особенности 

самореализации женщин. Цель работы раскрыть  возрастную изменчивость 

самореализации личности женщин в период средней и поздней взрослости. По 

результатам эмпирического исследования раскрываются различия и 

особенности средней и поздней взрослости самореализации женщин в 

профессиональной и семейной сфере. На первое место обе группы женщин 

ставят семью, второе место отводят работе, и третье – творчеству. В 

семейной сфере женщина средней взрослости, самореализуется через 

воспитание и заботу о детях, через взаимоотношения с супругом, поиск общих 

целей и интересов с ним. Внимание женщин поздней взрослости направлено на 

поддержание тёплого климата в семье, оказания моральной и эмоциональной 

поддержке. В структуре профессиональной сферы: нацеленность женщин 

поздней взрослости на поддержание уже достигнутого статуса, поддержание 

своего профессионализма и авторитета. Женщины первой группы стремятся 

добиться максимальной самореализации в профессии, добиться успеха и 

продвижения по карьерной лестнице. 

Ключевые слова: профессиональная самореализация, карьера, семья, 

возрастные особенности самореализации, личностный потенциал. 

Annotation. The article considers the age features of women's self-realization. 

The purpose of the work is to reveal the age-related variability of the self-realization 

of the personality of women in the period of middle and late adulthood. According to 

the results of the empirical study, the differences and peculiarities of the middle and 

late adulthood of women's self-realization in the professional and family spheres are 

revealed. In the first place, both groups of women put the family, the second place is 

assigned to work, and the third to creativity. In the family sphere, a woman of 

average adulthood, self-fulfilling through the upbringing and care of children, 

through relationships with the spouse, the search for common goals and interests with 

him. The attention of women of late adulthood is aimed at maintaining a warm 

climate in the family, providing moral and emotional support. In the structure of the 

professional sphere: the focus of women of late adulthood on maintaining the already 

achieved status, maintaining their professionalism and authority. Women of the first 

group strive to achieve maximum self-realization in the profession, to achieve success 

and advancement on the career ladder. 
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Keywords: professional self-realization, career, family, age characteristics of 

self-realization, personal potential. 

Человек реализует себя в течение всей своей жизни. Основными сферами 

его самореализации является в первую очередь профессиональная деятельность 

и личная жизнь, которая предполагает создание стабильных 

личностнозначимых отношений и, прежде всего, своей семьи. Самореализация в 

профессиональной и личной жизни имеет много общего,  проблема 

самореализации занимает важное место в системе наук о человеке. Цель нашей 

работы – изучить возрастную особенность самореализации личности женщин в 

период средней и поздней взрослости. 

В соответствии с целью исследования  была поставлена следующая 

задача: провести эмпирическое исследование возрастной изменчивости 

самореализации личности женщин в период средней и поздней взрослости. 

Методологической основой исследования послужили работы авторов, 

занимающихся разработкой проблемы самореализации личности – А.  Маслоу, 

А.  Адлера,   Ф.  Бэкона,    Э.  Фромма,    а    также    отечественных    авторов   – 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  С.Л.Рубинштейна и др. [1]. 

Теоретические проблемы исследования самореализации заключаются в 

том, что при огромном многообразии теоретических подходов к ее пониманию 

на сегодняшний день в науке не существует не только теории самореализации, 

но и единого подхода к определению этого понятия [5]. Большинство 

психологических теорий стремятся к объяснению самореализации или сходного 

понятия такого же уровня, например, самоактуализация [4], 

самоосуществление, стратегия жизни, реализация собственного потенциала. 

Модель самореализации человека может быть представлена следующими 

этапами: самоопределение и выбор, становление, дальнейший рост и развитие. 

В профессиональной сфере - это профессиональное самоопределение, выбор 

вида и направленности деятельности, становление в избранной профессии, 

профессиональный рост и развитие профессиональной компетентности [3]. В 

личной жизни этапы самореализации включают: самоопределение и выбор 

«спутника жизни», становление стабильных личностнозначимых отношений, 

дальнейший личностный рост и развитие супругов [2]. Однако периодически 

человек сверяет, корригирует ход своей самореализации, возвращаясь к тому 

или иному ее этапу. Каждая сфера человеческой активности характеризуется 

специфическим характером деятельности и общения: труд — общественной 

полезностью деятельности, семья — концентрацией и разнообразием 

межличностных отношений, досуг — реализацией личностного потенциала. 

Базис развития личности женщины – это стремление повышения 

самооценки [6]. Основное средство – развитие идентичности в области своей 

компетенции. Карьерная и семейная идентичность входят в обобщённую 

идентичность, то есть в общее представление человека о себе, как различные 

подструктуры,  последние соотносятся с различными социальными ролями, 
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исполняемыми человеком. Карьерная подструктура определяется как аспект 

личной идентичности, связанный с работой, а семейная подструктура связана с 

семьёй. При этом под карьерой понимается непрерывный процесс успешного 

продвижения по лестнице административной, социальной, профессиональной, 

имущественной и прочей иерархии с целью достижения желаемого статуса и 

соответствующих ему уровней и качества жизни. 

Профессиональная деятельность способствует реализации творческого 

личностного потенциала, развитию ощущения личной независимости и 

самоценности, одновременно сокращая время самореализации женщины в 

семейной сфере, что может приводить к ролевой перегрузке, напряжению и 

конфликту. Таким образом, целостная человеческая жизнь складывается из 

нескольких сфер его активности. Важнейшими из них являются: 

профессиональная сфера (труд), семья(межличностные отношения) и область, 

благодаря которой при неблагоприятном профессиональном самоопределении 

решается экзистенциальная проблема самореализации — это область досуга. 

Эмпирическое исследование возрастной изменчивости 

самореализации личности женщин 

Базой для проведения исследования послужили Отделение Пенсионного 

фонда РФ (государственное учреждение) по Кемеровской области и Управление 

Пенсионного фонда города Кемерово и Кемеровского района Кемеровской 

области (межрайонное). Выборку составили 40 женщин, разделённых на 2 

возрастные группы согласно возрастной периодизации ВОЗ: 20 женщин 

средней взрослости (30-45 лет) и 20 женщин поздней взрослости (45-55 лет).В 

каждую группу вошли женщины, имеющие детей, но с разным семейным 

положением (замужем, живущие гражданским браком, разведены), с разным стажем 

работы и должностью (старший специалист-эксперт, специалист-эксперт, 

ведущий специалист-эксперт, главный специалист- эксперт, заместитель 

начальника отдела, начальник отдела).  

Для проведения исследования были выбраны опросные методы: беседа, 

анкетирование, тестирование с помощью личностных опросников, таких как  

тест Смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, методики «Ценностные 

ориентации» М. Рокича, теста-опросника удовлетворённости браком В.В. 

Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, теста «Интегральная 

удовлетворённость трудом» Н.П.  Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, а 

также опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой. 

Для обработки полученных с помощью анкеты и методик результатов 

была использована программа «Statistica».  

Таблица 1.Описательные статистики (по всей выборке) 
Название 

методики Шкалы 

Среднее 

значение 

Миним

ум 

Максиму

м Дисперсии 

ЦЕЛИ 27,625 15 37 15,98397 

ПРОЦЕСС 27,725 24 35 8,460897 
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СЖО 

РЕЗУЛЬТАТ 19,775 11 29 8,896795 

ЛК_Я 16,2 12 23 5,497436 

ЛК_ЖИЗНЬ 17,15 8 31 19,92564 

ОБЩ_ПОКАЗ ОЖ 77,55 68 89 21,38205 

Интегральная 

удовлетворенно

сть трудом 

ШКАЛА_1 3,925 2 5 0,686538 

ШКАЛА_2 3,2 1 4 0,779487 

ШКАЛА_3 4,725 1 6 1,691667 

ШКАЛА_4 5,575 1 67 101,584 

ШКАЛА_5 1,725 0 4 1,076282 

ШКАЛА_6 1,975 0 4 1,101923 

ШКАЛА_7 2,8 0 4 1,189744 

ШКАЛА_8 1,425 0 2 0,455769 

ШКАЛА_9 23,65 12 34 25,56667 

Удовлетворённо

сть браком УД_БРАКОМ 34,02564 14 46 85,49933 

Из средних результатов теста СЖО Леонтьева Д.А. видно, что выборка 

состоит из целеустремлённых личностей, направленных на будущее, 

добивающихся поставленных задач. Баллы по шкале «результативность» 

находятся в пределах нормы, значит можно говорить о достаточной 

удовлетворенности самореализацией женщин, их продуктивности и 

осмысленности прожитой жизни, которая даёт опору и целеустремлённость в 

будущем.  

Затем, мы сравнили средние показатели по t-критерию Стьюдента и 

увидели статистически значимые различия по шкале «Цели» теста 

Смысложизненные ориентации (см. таблицу 2).   

Таблица 2. Сравнение средних значений (Тест СЖО) 

Тест СЖО 

Средняя 

взрослость 

Поздняя 

взрослость 

Уровень достоверности 

различий (p) 

ЦЕЛИ 25,75 29,5 0,001956 

ПРОЦЕСС 27,65 27,8 0,872928 

РЕЗУЛЬТ 19,3 20,25 0,320129 

ЛК_Я 15,6 16,8 0,106349 

ЛК_ЖИЗНЬ 18,25 16,05 0,120416 

ОБЩ_ПОКАЗ ОЖ 77,65 77,45 0,893291 

Следующий шаг в нашей работе – проведение корреляционного анализа 

результатов методик каждой группы в отдельности. Наиболее значимыми для 

нас явились взаимосвязи между методиками «СЖО», «Удовлетворённость 

браком», «Интегральная удовлетворённость трудом», «РОП», а также 

анкетными данными.  

Таблица 3. Сравнение средних значений (тест РОП) 

Тест РОП 

Средняя 

взрослость Поздняя взрослость 

Уровень достоверности 

различий (р) 

ИНТ_СЕКС 5,55 4,5 0,067142 
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ЛИЧ_ИДЕН 6,4 6,35 0,932672 

ХОЗ_БЫТ 6 6,25 0,578807 

РОД_ВОСП 7,8 6,95 0,017111 

СОЦ_АКТ 7,05 6,6 0,375647 

ЭМОЦ_ПСИ 7,9 7,6 0,542615 

ВНЕШ_ПРИ 7,55 7,2 0,481584 

Также статистически значимые различия мы обнаружили между 

средними показателями в сферах самореализации женщин (анкетные данные: 

исследуемый сам вписывал ту сферу, в которой, по его мнению, он реализовал 

себя в большей степени). Так, 45%  женщин средней взрослости вписывали 

работу, 50% – семью и 5% - творчество. Большинство женщин поздней 

взрослости, а именно 75% отдали предпочтение работе, а 25% - семье. 

Далее представим результаты корреляционного анализа первой 

возрастной группы (средняя взрослость) между шкалами теста «СЖО» и 

«Интегральная удовлетворённость трудом» (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Корреляционная матрица (СЖО, Интегральная 

удовлетворённость трудом, Удовлетворённость браком (средняя 

взрослость)) 

СЖО 

Интегральная удовлетворённость трудом 

Удовлетв

орённост

ь браком 

Интерес 

к работе 

Предпочтен

ие 

выполняем

ой работы 

высокому 

заработку 

Удовлетвор

ённость  

отношения

ми с 

сотрудника

ми 

Уровень 

притязаний 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

Общая 

удовлетворён

ность трудом 

Цели 0,4466 0,6163 0,5563 0, 6631 

Процес

с 

- 0,4814 

Результ

ат 

- 0,4585 

ЛК -

жизнь 

- 0,4511 - 0,5896 - 0,528 

Из таблицы видно, что с ростом показателей шкалы «Цели в жизни» 

повышается интерес к работе, предпочтение выполняемой работы высокому 

заработку и общая удовлетворённость трудом. Опираясь на характеристику 

средних значений выборки, мы видим целеустремлённых личностей, 

направленных на будущее, добивающихся поставленных задач. В данном 

случае, можно говорить о достижении намеченных целей в трудовой сфере, что 

и влечёт за собой интерес к выполняемой работе, удовлетворённость ею, 



348 

желание добиться больших успехов, максимально реализовать себя в данной 

сфере. 

Далее опишем корреляцию, возникшую между некоторыми шкалами 

методик «СЖО» и «Ролевые ожидания и притязания в браке» (см. таблицу 5). 

Здесь мы наблюдаем, что с ростом значения шкалы «Цели» теста «СЖО», 

понижается значение показателей шкалы родительско-воспитательная 

(ожидания). Можно предположить, что целеустремлённая женщина не ждёт 

действий от супруга в родительско-воспитательной сфере, а берёт инициативу 

на себя, заботясь о детях. Подтверждается это взаимосвязью шкал «ЛК-жизнь» 

и «Родительско-воспитательная» - с ростом первой, повышается и значение 

второй. Женщина, контролирующая свою жизнь, свободно принимающая 

решения и воплощающая их в жизнь без затруднения берёт на себя 

ответственность за воспитание детей. 

Таблица 5. Корреляционная матрица (СЖО, РОП (средняя 

взрослость)) 

СЖО 

Ролевые ожидания и притязания в браке 

Родительско-

воспитательная 

Родительско-

воспитательная 

(ожидания) 

Интимно-

сексуальная 

Личностная 

идентификация с 

супругом 

Цели -0,5938 - 0,5938 

Результат - 0,4559 0,4618 

ЛК- жизнь 0,4803 0,4803 

Значимость шкалы «интимно-сексуальная» падает с повышением 

показателей по шкале «результат». Баллы по этой шкале отражают оценку 

пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и 

осмысленна была прожитая ее часть. Можно предположить, что анализируя 

свою жизнь, женщины средней взрослости не придают большой значимости 

сексуальным отношениям в супружестве. Также мы можем подтвердить  это, 

посмотрев на взаимосвязь шкал «результат» и «личностная идентификация с 

супругом». Она показывает нам, что для женщин важны общие интересы, 

потребности, ценностные ориентации и способы времяпрепровождения с 

супругом, а не интимно-сексуальные отношения. 

Были выявлены корреляции и между шкалами таких методик как: 

«Интегральная удовлетворённость трудом» и «РОП», а также методикой 

«Удовлетворённость браком» и шкалой «РОП» (Таблица 6). 

При росте показателей удовлетворённости браком снижаются показатели 

ожиданий по шкале «родительско – воспитательная». Можно предположить, 

что женщина, удовлетворённая семейными отношениями, не делает акцент на 

ожидании от супруга действий, направленных на воспитание детей. Подобные 

выводы были сделаны и из таблицы 5. 
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Таблица 6. Корреляционная матрица (Удовлетворённость браком, 

Интегральная удовлетворённость трудом,  РОП (средняя взрослость)) 

Название 

методики 

(шкалы) 

Ролевые ожидания и притязания в браке 

Удовлетворённ

ость браком 
Родительско-

воспитательная 

(ожидания) 

Социальная 

активность 

Социальная 

активность 

(притязания) 

Общая 

удовлетворённо

сть трудом 

0,5131 0,5538 0,7305 

Удовлетворённо

сть браком 

-0,4912 

При росте показателей удовлетворённости браком снижаются показатели 

ожиданий по шкале «родительско – воспитательная». Можно предположить, 

что женщина, удовлетворённая семейными отношениями, не делает акцент на 

ожидании от супруга действий, направленных на воспитание детей. Подобные 

выводы были сделаны и из таблицы 5.Значения шкалы «Социальная 

активность(притязания)» повышается с ростом значения шкалы «общая 

удовлетворённость трудом» методики «Интегральная удовлетворённость 

трудом». Такая взаимосвязь отражает установку женщины на значимость 

внешней социальной активности (профессиональной, общественной) для 

стабильности брачно-семейных отношений. 

В последней корреляции данной таблицы мы видим, что с повышением 

показателей шкалы «Общая удовлетворённость трудом» возрастают показатели 

шкалы «Удовлетворённость браком». Это объясняется тем, что будучи 

успешной в одной сфере, выражая в ней свой потенциал (профессиональная 

сфера), женщина, с чувством удовлетворённости может реализовывать себя в 

семье, получать удовольствие от жизни, имея успех в обеих сферах. 

Теперь переходим к описанию корреляционных матриц второй 

возрастной группы (поздняя взрослость). В таблице 7. отображена взаимосвязь 

между шкалой методики «СЖО» и шкалами теста «Интегральная 

удовлетворённость трудом». 

Таблица 7. Корреляционная матрица (СЖО, Интегральная 

удовлетворённость трудом (поздняя взрослость)) 

СЖО 

Интегральная удовлетворённость трудом 

Удовлетворённость 

взаимоотношениями с 

сотрудниками 

Общая 

удовлетворённость трудом 

Цели 0,5309 0,5121 

Корреляция положительна, значит можно говорить, что женщины второй 

возрастной группы благодаря своей целеустремлённости добиваются успехов в 
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профессиональной деятельности, о чем свидетельствуют общие показатели 

удовлетворённости трудом. При этом  они также довольны отношениями с 

сотрудниками.  

У женщин данной группы, также как и у женщин средней взрослости 

проявляется корреляция между шкалами теста «СЖО» и шкалами методик 

«РОП».  

Также из таблицы 8, мы видим рост значимости хозяйственно-бытовых 

ожиданий при росте показателей шкалы «общий показатель осмысленности 

жизни». Можно предположить, что это происходит вследствие того, что из 

семей женщин второй группы уже уходят дети, и супруги заново входят в роль 

мужа-жены (без детей), поэтому по-новому распределяются домашние 

обязанности, женщина ожидает от партнера активного выполнения бытовых 

вопросов, больше требований предъявляет к участию супруга в организации 

быта. 

Таблица 8. Корреляционная матрица (СЖО, РОП (поздняя 

взрослость)) 

СЖО 

Ролевые ожидания и притязания в браке 

Интимно-

сексуальная 

Внешняя 

привлекатель

ность 

Внешн.привлекате

льность 

(притязания) 

Хозяйствен

но-бытовая 

Хозяйствен

но-бытовая 

(ожидания 

Цели -0,7014 

Результа

т 

-0,5127 0,5104 0,5579 

ЛК- Я 0,469 0,5337 

Общий 

показате

ль ОЖ 

0,5751 0,5751 

В таблице 9 обозначена взаимосвязь между методиками 

«Удовлетворённость браком» и «РОП». 

Таблица 9. Корреляционная матрица (Удовлетворённость браком, 

РОП (поздняя взрослость)) 

Методика 

Ролевые ожидания и притязания в браке 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

(притязания) 

Удовлетворённость 

браком 

0,536 0,618 

Данная корреляция отражает, что женщина, довольная своими 

отношениями с супругом, воспринимает брак как среду, способствующую 

психологической разрядке и стабилизации, стремится поддерживать тёплый 

семейный климат. 
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Для обработки данных, полученных с помощью методики «Ценностные 

ориентации» М. Рокича мы использовали метод усреднённых рангов. 

Для начала, в таблице 10, представим усреднённые ранги терминальных 

ценностей  двух групп. Места с 1 по 3 распределены женщинами двух 

возрастных категорий одинаково. В первую тройку вошли ценности здоровье- 

это безусловно важный фактор для каждого человека, а также счастливая 

семейная жизнь и любовь. Согласно этим показателям, мы можем говорить, что 

реализация себя в личной жизни женщин более ценна, нежели чем в 

профессиональной деятельности. 

 С 4 места начинаются различия в расстановке приоритетных 

терминальных ценностей. Так для женщин средней взрослости следующая по 

значимости ценность после первых трёх - отсутствие материальных 

затруднений, что является звеном, обеспечивающим стабильность семейной 

жизни и укрепляющим её, а, следовательно, важным компонентом 

самореализации женщины.  

Для женщин поздней взрослости данная ценность менее актуальна и 

предпочтительней наличие интересной работы, что, вероятно, связано с тем, что 

на данном этапе жизни семейное положение стабилизировано, дети, как 

правило, повзрослели, и необходимость материального обеспечения семьи 

ослабла, но не утратила важности. Ей отведено 6 место. Женщины средней 

взрослости 6 место отводят интересной работе. 

Таблица 10.Усреднённые ранги терминальных ценностей 
№ Терминальные ценности Средняя 

взр. 

Поздняя 

взр. 

1 здоровье (физическое и психическое); 1 1 

2 счастливая семейная жизнь; 2 2 

3 любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком);  3 3 

4 материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений); 4 6 

5 наличие хороших и верных друзей; 5 7 

6 интересная работа; 6 4 

7 общественное признание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей по работе); 7 11,5 

8  уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 

внутренних противоречий, сомнений).  8 5 

9 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни);  9,5 8 

10 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным  опытом);  9,5 9 

11 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях 

поступках);  11 13 

12 развитие (работа над собой, постоянное физическое и 
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духовное совершенствование); 12 10 

13 познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) 

13 11,5 

14 продуктивная жизнь (максимально полное использование 

своих возможностей, сил и способностей); 

14 14 

15 счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, 

человечества в целом); 15 15 

16 развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей); 16 17 

17 красота природы и искусства (переживание прекрасного в 

природе и в искусстве);  17 16 

18 творчество (возможность творческой деятельности); 18 18 

В дополнение к понятию успешной, реализовавшей себя женщины 

следующее по значимости место в приоритетах женщин средней взрослости 

определено для хороших верных друзей (5 место). Учитывая, что помимо 

самореализации в роли жены и матери (внутри семьи) женщина стремится 

наладить внешнее общение с друзьями, такая расстановка ценностей также 

объяснима.  

Для женщин поздней взрослости важнее уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от внутренних противоречий) – 5 место. На данном 

жизненном этапе женщины указанного возраста могут подвести определённый 

итог своей профессиональной  деятельности и своей роли в семье, сделать 

выводы. В этой связи, безусловно, важно ощущать отсутствие внутренних 

противоречий, иметь уверенность в правильности своих действий и быть 

довольной результатами развития карьеры.  

Занятие интересным, а не только прибыльным делом (интересная работа – 

6 место), по мнению женщин средней взрослости, должно сочетаться с  

общественным признанием (7 место). В работоспособном возрасте женщина 

стремится добиться максимальной самореализации, как в карьере, так и других 

сферах жизни. Признание со стороны коллег является показателем 

профессиональной успешности, чем объясняется значимость данной 

терминальной ценности. 

Женщины позднего взрослого возраста ставят на 7 место наличие 

хороших и верных друзей – ценность, стоящая для женщин средней взрослости 

на 5 месте. Это может быть связано с большей концентрацией первых на 

собственной личности, своём внутреннем мире, в то время как последние 

стремятся к большему общению, к направлению собственного потенциала 

вовне. А наличие на данном жизненном этапе определённых результатов в 

профессиональной деятельности объясняет тот факт, что общественное 

признание  (коллег и т.п.) ставится женщинами поздней взрослости на 11 место. 
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Имея признание коллег, женщине среднего возраста важно ощущать 

внутреннюю гармонию (уверенность в себе - 8 место), т.е. уверенность в 

правильности своих действий,  реализации себя как профессионала, в то время 

как для женщин поздней взрослости вместе со снижением важности карьерного 

роста важно чувствовать, что жизнь эмоционально насыщена (8 место). 

Активная деятельная жизнь важна и для женщин средней взрослости (9 место). 

Следующей по значимости для женщин поздней взрослости является 

постоянное физическое и духовное совершенствование (10 место) как способ 

поддержания уверенности в себе и близкое к тому познание (11 место) и лишь 

после указанных ценностей  значимость отводится свободе. Из трех указанных 

ценностей женщинами средней взрослости более значимой считается свобода 

(суждений и поступков). 

Практически без существенных отличий в значимости для лиц обеих 

групп определены места для таких терминальных ценностей как: продуктивная 

жизнь, счастье других, развлечения, красота природы и искусства, творчество 

как категории, не относящиеся непосредственно к самой личности человека, а 

дополняющие и обогащающие его мир. 

Теперь перейдём к описанию таблицы 11.Говоря об инструментальных 

ценностях, следует отметить большее число различий. Первые два места у 

обеих групп распределены между ответственностью и честностью – качества, 

важные как при межличностном общении, так и профессиональном. 

Приблизительно среднее положение в шкале инструментальных ценностей (10 

место) у обеих возрастных категорий занимает рационализм. Совпадения 

отмечаются также в 15-18 местах, соответственно – твёрдая воля, смелость в 

отстаивании своего мнения, высокие запросы, непримиримость к недостаткам в 

себе и других.  

Таблица 11.  Усреднённые ранги инструментальных ценностей 
№ Инструментальные ценности Средняя 

взр. 

Поздняя 

взр. 

1 ответственность (чувство долга, умение держать свое 

слово);  

1 2 

2 честность (правдивость, искренность); 2 1 

3  воспитанность (хорошие манеры); 3 4 

4 исполнительность (дисциплинированность); 4 11 

5 образованность (широта знаний, высокая общая культура); 

5 6 

6  жизнерадостность (чувство юмора); 6 7 

7  аккуратность (чистоплотность), умение содержать в 

порядке вещи, порядок в делах;  7 9 

8 чуткость (заботливость). 8 3 

9 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 

работе);  9 12,5 

10 рационализм (умение здраво и логично мыслить, 
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принимать обдуманные,  рациональные решения); 10 10 

11 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения);  11 5 

12 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, привычки);  12 8 

13 независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно);  

13 14 

14 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 14 12,5 

15 твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями);  15 15 

16 смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов; 16 16 

17 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания);  

17 18 

18 непримиримость к недостаткам в себе и других; 18 12,5 

То есть ценности, связанные с проявлением твёрдости характера, воли, 

отсутствием толерантности, имеют меньшее значение. Предпочтение отдаётся 

большей мягкости, гуманности, терпимости. Проявление силы характера, 

казалось бы, должно способствовать достижению целей, продвижению вперед. 

Однако, выбор в пользу ценностей, связанных с большей мягкостью характера, 

вероятнее всего объясняется предпочтением навыков более дипломатичного 

поведения, умения договариваться, находить компромисс, и достигать таким 

образом цели, вместо умений «идти по головам» и достигать цели во что бы то 

ни стало. 

Следующей по значимости для женщин средней взрослости является 

воспитанность (3 место), в то время как для женщин возраста поздней 

взрослости на 3 месте – чуткость. Первая категория опрошенных нацелена на 

создание приятного впечатления о себе, расположения к себе коллег для 

создания благоприятной атмосферы в профессиональной деятельности. Вторая 

категория больше ценит человеческие качества, расположение к себе 

основывает на искренних человеческих отношениях. При этом ценной считает и 

воспитанность (4 место). Чуткость женщинами средней взрослости отнесена на 

8 место. Исполнительность, стоящая у женщин среднего возраста на 4 месте, 

укладывается в общую целевую направленность личности данного возраста на 

методичное создание благоприятного образа, стремление быть успешным в 

профессиональной деятельности.  

Женщины поздней взрослости ставят исполнительность на 11 место, т.к. к 

указанному возрасту определённый уровень профессионализма достигнут, 

завоёван авторитет, в связи с чем, создание репутации исполнительного 

сотрудника уже не является первостепенной задачей.  

Приблизительно на равных местах расположены такие ценности как 

образованность, жизнерадостность, аккуратность. Однако, образованность для 

средневзрослой возрастной категории женщин стоит на 5 месте, а для женщин 
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позднего взрослого периода на 5 месте – терпимость. Данное распределение 

приоритетов ценностей объясняется жизненным опытом последних. 

На 8 месте для женщин поздней взрослости – широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки), в то 

время как для женщин средней взрослости данная ценность стоит на 12 месте. В 

данном случае мы вновь имеем дело с терпимостью по своей сути, которая 

вытеснена для женщин средней взрослости ценностями, способствующими 

эффективности в коллективе. Эти объясняется постановка на 12 место 

эффективность в делах и самоконтроль женщинами поздней взрослости. 

Аккуратность женщинами поздней взрослости ценится выше (9 место), чем 

эффективность в делах (9 место у женщин средней взрослости).  Так как для 

женщин средней взрослости важен фактор построения карьеры больше, чем для 

женщин второй группы. Независимость и самоконтроль стоят для обеих групп 

на одинаковых (13-14) местах. Таким образом, можно говорить о наличии, как 

сходств, так и различий в сфере ценностных ориентаций женщин в период 

средней и поздней взрослости. 

Также метод усреднённых рангов был проведён для обработки анкетных 

данных. Женщинам предлагалось проранжировать список, представленный в 

первой колонке таблицы 12. На первое место респондент ставила того, в заботе 

о ком она должна себя реализовать, и так от самого важного к менее важному. 

Анализируя таблицу, мы видим, что женщины обеих возрастных групп заботу о 

детях поставили на 1 место.  

Таблица 12. Усреднённые ранги (по анкетным данным) 
Средняя взрослость Поздняя взрослость 

О себе 2 4 

О детях 1 1 

О муже 3,5 3 

О родителях 3,5 2 

О друзьях 7 6 

О работе 5 5 

О творчестве 6 7 

Следующее место женщины средней взрослости присвоили пункту 

«забота о себе» (2 место), в то время как женщины поздней взрослости отвели 

этой позиции 4 место. Женщинам первой группы важно признание со стороны, 

создание положительного впечатления о себе. И только после удовлетворения 

своих интересов она уделяет время мужу и родителям, ставя их на равную 

позицию (3,5 место). Второй возрастной группе значим уход и беспокойство о 

родителях, которые, в силу своего возраста, нуждаются в заботе. (2 место), 

затем следует забота о муже (3 место), и уже после всей семьи, женщина 

отводит время для себя (4 позиция).Работа. Этот пункт женщины двух групп 

поставили на 5 место, это свидетельствует, что профессия- это второстепенная 
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по значимости сфера после семьи.На 6 место женщины средней взрослости 

ставят творчество, а поздней взрослости - заботу о друзьях. 

По результатам нашего исследования мы видим, что на первое место обе 

группы женщин ставят семью, второе место отводят работе, и третье – 

творчеству(взаимодействию с окружающим миром). Различия и особенности же 

наблюдаются в отношении к содержанию сфер, таким образом, самореализация 

личности женщин в период средней и поздней взрослости имеет свои 

особенности в семейной сфере: женщина средней взрослости, самореализуется 

через воспитание и заботу о детях, через взаимоотношения с супругом, поиск 

общих целей и интересов с ним. Внимание женщин поздней взрослости 

направлено на поддержание тёплого климата в семье, оказания моральной и 

эмоциональной поддержке. 

В структуре профессиональной сферы – нацеленность женщин поздней 

взрослости на поддержание уже достигнутого статуса, поддержание своего 

профессионализма и авторитета. Женщины первой группы стремятся добиться 

максимальной самореализации в профессии, добиться успеха и продвижения по 

карьерной лестнице. 
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УДК 316.35 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ СТРАТЕГИИ СОВМЕЩЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ 

Шмарион Ю.В., Белокопытова Е.Н.
OPTIMAL WOMEN'S STRATEGIES FOR COMBINING WORK AND 

FAMILY RESPONSIBILITIES AS A BUSINESS WOMAN 

Shmarion Yu., Belokopytova E. 

Аннотация. В статье приводятся результаты социологического 

исследования, целью которого является определение типических 

характеристик социального портрета деловой женщины города Липецка. В 

теоретической модели предмета исследования ключевым понятием является 

«деловые женщины" – это как женщины предприниматели, так и женщины, 

занимающих руководящие посты на разных ступенях управленческой иерархии 

в разных сферах человеческой деятельности. Результаты исследования, 

полученные анкетированием, позволили количественно оценить, в каком 

соотношении может находиться работа и семья деловой женщины, как 

формируются оптимальные женские стратегии деловой женщины в 

системной интеграции профессиональной деятельности и осуществлении 

широкого спектра ее семейных обязанностей. Среднестатистическая деловая 

женщина города Липецка в своей профессиональной деятельности желает 

быть максимально самостоятельной, работать со средним уровнем 

напряженности, не быть связанной с финансовыми рисками, на хорошем 

уровне управлять деятельностью организации и проявлять, при этом, высокий 

уровень ответственности за возникающие успехи и неудачи, установить во 

вверенной организации средний уровень интенсивности труда и стараться 

избегать потенциальных юридических рисков. Баланс семьи и работы 

достигается за счет оптимального сочетания уровней интенсивности при 

выполнении трудовых и семейных обязанностей при условии ограниченности 

всех видов ресурсов.  

Ключевые слова: деловая женщина, социальный портрет деловой 

женщины, оптимальные женские стратегии совмещения трудовых и семейных 

обязанностей. 

Annotation. The article presents the results of a sociological study aimed at 

determining the typical characteristics of the social portrait of a business woman in 

Lipetsk. The key concept in the theoretical model of the research subject is business 

women – both women entrepreneurs and women occupying leadership positions at 

different levels of the management hierarchy in different spheres of human activity. 

The results of the survey made it possible to quantify the relationship between the 

work and the family of a business woman, how the optimal strategies of a business 

woman are formed in the systematic integration of professional activities and the 

implementation of a wide range of her family responsibilities. The average business 
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woman of the city of Lipetsk in her professional activity wants to be as independent as 

possible, to work with an average level of tension, not to be associated with financial 

risks, to manage the activities of the organization at a good level and to show, at the 

same time, a high level of responsibility for the arising successes and failures, to 

establish in the entrusted organization an average level of intensity of work and try to 

avoid potential legal risks. The balance of family and work is achieved through an 

optimal combination of intensity levels in the performance of work and family 

responsibilities, provided that all types of resources are limited. 

Keywords: business woman, the social portrait of a business woman, the 

optimal female strategy of combining work and family responsibilities. 

На Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 

сентября 2015 г. № 70/1 принята Декларация "Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", в 

которой определены 17 целей и 169 задач, которые будут "осуществляться 

всеми странами и всеми заинтересованными сторонами, действующими в 

совместном партнерстве" для того, чтобы "избавить человечество от тирании 

нищеты и нужды и исцелить и обезопасить нашу планету", "вывести мир на 

траекторию устойчивого и жизнестойкого развития". "Семнадцать целей в 

области устойчивого развития и 169 задач, которые мы объявляем сегодня, 

свидетельствуют о масштабности и амбициозности этой новой всеобщей 

повестки дня. Они предусматривают продолжение работы, начатой в период 

действия целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, и окончательное достижение тех целей, которых не удалось 

достичь. Они предусматривают реализацию прав человека для всех и 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин, и девочек. Они носят комплексный и неделимый характер и 

обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого 

развития: экономического, социального и экологического". В рейтинге 17 

сформулированных в Декларации целей на пятом месте стоит "Цель 5. 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин, и девочек", что свидетельствует о важности и актуальности этой 

проблемы не только для России, но и для всего мира [1]. 

В Декларации отмечается, что достижение каждой из 17 целей будет 

осуществляться на глобальном, национальном и региональном уровнях 

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек внесут решающий вклад в продвижение к достижению всех 

целей и задач. Раскрыть в полной мере человеческий потенциал и обеспечить 

устойчивое развитие невозможно, если половина человечества будет по-

прежнему лишена всех своих прав человека и возможностей. Женщины и 

девочки должны пользоваться равным доступом к качественному образованию, 

экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а 

также иметь равные с мужчинами и мальчиками возможности в плане 
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занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех уровнях."[1, 

п. 20] 

Правительство Российской Федерации(Распоряжение от 8 марта 2017 г. № 

410-р) утвердило "Национальную стратегию действий в интересах женщин на 

2017 - 2022 годы" (далее - Стратегия) и рекомендовало органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться 

положениями Стратегии при решении задач в области улучшения положения 

женщин. 

"Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 

годы (далее - Стратегия) определяет основные направления государственной 

политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных 

прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их 

реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации. 

Стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой 

частью общих прав человека. Создание условий для полного и равноправного 

участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной 

политики Российской Федерации"[2]. 

Преобразования политической и экономической системы в России 

привели к возникновению и последующему интенсивному развитию новых 

социальных явлений, социальных процессов, социальных институтов, которые 

оказывают существенное влияние на развитие муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации и общества, в целом. Одним из наиболее 

существенных социальных явлений современного российского общества 

представляется феномен предпринимательства, призванный оказать 

существенную роль в становлении рыночной экономики в России.  

В предпринимательской деятельности задействовано большое количество 

людей, представляющих различные социальные группы, которые реализуют 

различные функции: владельцы бизнеса, менеджеры, специалисты, наемные 

работники и др. Предпринимательство оказывает существенное влияние не 

только на экономическую жизнь, но и многие стороны социальной жизни 

городов, регионов и России, в целом. 

В этой связи, одной из важных проблем социологической науки является 

изучение гендерных аспектов современного российского предпринимательства. 

В современном российском обществе трансформация социальных 

отношений привела к тому, что ощутимо модифицируется роль женщин в 

обществе, видоизменяются и расширяются социальные функции, которые 

выполняет современная женщина. Современная российская женщина, кроме 

традиционных сфер деятельности, активно проявляет себя в политике, 

менеджменте, предпринимательстве. В этой связи, исследование социального 
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портрета деловой женщины г. Липецка приобретает всё большую актуальность. 

Наше социологическое исследование "Социальный портрет деловой женщины 

г. Липецк" – это первый шаг в этом направлении. Исследование проводилось 

Некоммерческим партнерством  "Институт независимых социологических 

исследований" по заданию администрации города Липецка. 

Структура малого и среднего предпринимательства в городе Липецке 

представлена 56 субъектами среднего предпринимательства и 1264 субъектами 

малого предпринимательства. Всего 1320 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В соответствии со структурой малого и среднего 

предпринимательства в городе Липецке была сформирована выборочная 

совокупность в объеме 30% от генеральной совокупности (всех предприятий и 

структурных подразделений, возглавляемых женщинами). Выборка квотная, 

квотные параметры: возраст и сфера деятельности деловой женщины. Метод 

исследования – анкетный опрос. Социологическое исследование проводилось в 

городе Липецке в течение ноября-декабря 2017 года. Объект исследования: 

Деловые женщины г. Липецка. Предмет исследования: Социальный портрет 

деловой женщины г. Липецка. 

В логическом анализе основных понятий ключевым является понятие 

"деловые женщины" – это социальная группа, включающая в свой состав как 

женщин предпринимателей, так и женщин, занимающих руководящие посты на 

разных ступенях управленческой иерархии в разных сферах человеческой 

деятельности (наука, образование, сфера услуг, политика, государственное и 

муниципальное управление и т.п.). Эта социальная группа, находящаяся на 

стадии становления, нуждается в постоянном мониторинге, требует 

специальных социологических исследований. Дескриптивная, структурная и 

факторная интерпретации основного понятия позволили определить основные 

характерные черты социального портрета деловой женщины и, в том числе, 

позволило оценить, в каком соотношении может находиться работа и семья 

деловой женщины, как формируются оптимальные женские стратегии деловой 

женщины в системной интеграции профессиональной деятельности и 

осуществлении широкого спектра ее семейных обязанностей. 

Деятельность деловой женщины осуществляется в реальном масштабе 

времени, поэтому, прежде всего, мы проанализировали временные 

характеристики типового рабочего дня и типовой рабочей недели деловой 

женщины (см. табл.1). 

Таблица 1. Временные характеристики рабочего дня и рабочей 

недели деловой женщины города Липецка 
Временные характеристика 

профессиональной деятельности 

Математическое 

ожидание 
Мim Мax Мода 

Начало рабочего дня , час 8,23 5 12 8 

Окончание рабочего дня, час 20,03 12 24 21 
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Продолжительность рабочей недели, 

дней 
5,43 3 7 5 

Стаж бизнес деятельности, лет 8,87 1 30 5 

В среднем, рабочий день деловой женщины начинается в 8 часов утра и 

продолжается до 20-21 часа. Следовательно, на семейные дела у деловой 

женщины остается 3-4 часа вечернего времени. У большинства женщин 

продолжительность рабочей недели составляет 5 дней, однако, некоторые 

трудятся, практически, без выходных дней , т.е. 7 дней в неделю. Таким 

образом, временной ресурс у женщин, работающих по пятидневке, 3-4 часа 

ежедневно плюс два выходных дня, а у женщин, работающих 7 дней в неделю, 

3-4 часа*7 дней =21-28 часов. Кроме того, за это короткое время необходимо 

выполнить домашние дела, уделить внимание себе, мужу, детям. 

Большинство деловых женщин имеет трудовой стаж от 5 до 7 и более лет, 

т.е. это, как правило, достаточно опытные специалисты, среди которых 

подавляющее большинство из них (81,0%) имеют высшее профессиональное 

образование, только 17,5% – имеют среднее профессиональное образование, а 

1,5% – среднее образование. Бизнесу все возрасты покорны, об этом 

свидетельствуют данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Возрастная структура социальной группы – деловые ж 

Возрастная 

группа, лет 
До24 25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

Доля 

возрастной 

группы, % 

4,5 10,0 29,5 29,5 11,0 10,0 5,5 

Анализ эмпирических данных показал, что: 

1.Ядро данной социальной группы (59,0%) составляют женщины (от 31 до

50 лет), проявляющие деловую и социальную активность. Большая часть 

(81,7%) из них имеет полную семью.  

2.Среди деловых женщин г. Липецка: 39,0% составляют незамужние

женщины, 6,0% –разведены, 4,0% –вдовы,3,0% – предпочитают гражданский 

брак.  

3.Большинство деловых женщин (85,5%) имеет одно место работы, а –

14,5% одновременно работает в нескольких местах. 

Как правило, деловая женщина руководит организацией или в ее 

подчинении находится структурное подразделение. От того, как работает 

деловая женщина, зависит профессиональная деятельность и благосостояние 

многих работников. Более половины(54,0%) деловых женщин г. Липецка 

руководят организацией или структурным подразделением, в котором работает 

не более 10 человек, 38,5% деловых женщин руководит более крупными 

коллективами, численностью от 11 до 50 человек, и 7,5% деловых женщин 
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руководит достаточно большими коллективами, численностью от 51до 100 

человек. 

Анализ временных характеристик профессиональной деятельности 

деловой женщины показал, что ее рабочий день – довольно продолжительный, 

напряженный и загруженный самыми разными заботами, размышления о 

которых не оставляют деловую женщину и в после рабочее время. Установлено, 

что у большинства деловых женщин достаточно высок уровень корпоративного 

патриотизма, они продолжают думать о рабочих проблемах в нерабочее время. 

Эмпирические данные показывают, что практически у девяти деловых 

женщин из десяти мысли о работе не покидают их в свободное от работы время. 

Это свидетельствует, с одной стороны, что работа для деловой женщины 

является на данном этапе основным делом ее жизни, а с другой стороны, это 

приводит к тому, что деловая женщина меньше внимания будет уделять мужу, 

детям, родным. 

Каждая деловая женщина по-своему выстраивает свою 

профессиональную деятельность, определяет приемлемую интенсивность 

деятельности, уровень ответственности за то дело, которому она посвящает 

большую часть своего времени, устанавливает степень финансовых и 

юридических рисков, определяет стратегию и тактику управления организацией 

или структурным подразделением. 

Перечисленные признаки степень их выраженности зависят от характера 

предпринимательской деятельности, личностных и профессиональных качеств 

конкретной деловой женщины. Вместе с этим, социологическое исследование 

позволило выявить социально типические признаки, которые присущи деловой 

женщине города Липецка. 

Эскиз социального портрета деловой женщины дает первое многомерное 

представление о ней. Среднестатистическая деловая женщина города Липецка в 

своей профессиональной деятельности желает быть максимально 

самостоятельной, работать со средним уровнем напряженности, не быть 

связанной с финансовыми рисками, на хорошем уровне управлять 

деятельностью организации и проявлять, при этом, высокий уровень 

ответственности за возникающие успехи и неудачи, установить во вверенной 

организации средний уровень интенсивности труда и стараться избегать 

потенциальных юридических рисков. 

Деловая активность женщин находится под давлением сложившихся в 

обществе стереотипов о роли и месте женщины в обществе в связи с их деловой 

активностью. Установлено, что примерно половина (47,0%) деловых женщин 

города Липецка такого давления не ощущает, вместе с этим, 41,0% испытывает 

такое давление на себе. 

Несмотря на все трудности ведения бизнеса, существующего 

общественного мнения о роли и месте женщины в обществе 56,5% деловых 

женщин г. Липецка считают, что их жизненные планы в отношении семьи в 
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настоящий момент реализовались полностью, вместе с этим, треть деловых 

женщин (34,5%) считает, что их жизненные планы в отношении семьи в 

настоящий момент не реализовались полностью. 

Эмпирические данные социологического исследования показывают, что 

деловые женщины г. Липецка больше преуспели в бизнесе, чем в создании 

семьи и, несмотря на это, большинство (71,5%) деловых женщин удовлетворено 

работой, в целом. 

Для деловых женщин большая проблема – найти оптимальное решение, 

позволяющее активно заниматься бизнесом и успевать при этом уделять 

достойное время семейной жизни. К сожалению 57,75% деловых женщин 

отмечает, что их активная профессиональная деятельность оказывает 

негативное влияние на реализацию основного предназначения женщины и на ее 

семейную жизнь. 

Активно работающую деловую женщину, как правило поддерживают 

родные и близкие, так как она решает важную семейную задачу –обеспечение 

достатка в семье. Однако, реальная помощь женщине не выглядит однозначной 

и эффективной. 

Анализ показывает, что 41,0% деловых женщин находят время на ведение 

домашних дел, т.е. на их хрупкие плечи, помимо деловой и социальной 

активности, ложится весь груз домашних дел, которым, как говорят в народе, 

нет ни конца ни края. Для 28,5% деловых женщин главной опорой в ведении 

домашних дел является муж, а для 18,5% – дети, и для 12,5% – папа и мама. 

Несмотря набольшую загруженность работой и домашними делами, 

деловая женщина стремится обеспечить в семье рациональное и 

сбалансированное питание. Как показали результаты социологического 

исследования, большинство деловых женщин (68,0%) готовит пищу 

самостоятельно из исходных продуктов, что требует больших временных 

ресурсов. Деловая женщина понимает особую важность организации 

рационального и сбалансированного питания своей семьи, и несмотря на 

большой дефицит свободного времени, выделяет достаточно времени для 

решения этой важной задачи в семейной жизни. 

В обществе у любой женщины важное место занимает семья. У деловой 

женщины г. Липецка семья, в большинстве случаев, состоит из трех человек. 

Минимальная численность семьи – 1 человек, а максимальная – 9 человек. Как 

было указано выше, для деловой женщины важное место занимает 

благосостояние семьи, поэтому, каждая из них, стремится внести весомый вклад 

в благосостояние своей семьи за счет личного дохода от профессиональной 

деятельности. 

Установлено, что среднестатистическая деловая женщина г. 

Липецкавносит в семейный бюджет денежных средств в размере 58,66% от 

семейного бюджета. Размах значений составляет: минимальная – 10,0%, 

максимальная доля –100,0%,.при этом, наиболее часто встречающееся значение 
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(мода) составляет 100,0%. Можно утверждать, что большинство деловых 

женщин г. Липецка вносит существенный денежный вклад в семейныйбюджет. 

При этом, они достаточно комфортно чувствуют себя в роли лидера в 

семье и желания ослабить свои лидерские позиции у них не возникает, так как 

конфликты в их семьях возникают редко. Большинство деловых женщин 

(68,5%) утверждает, что такой баланс между деловой активностью и 

выполнением практически полного объема семейных забот достигается за счет 

оптимальной организации труда и рационального ведения домашнего 

хозяйства, которые суммарно обеспечивают женщине средний уровень 

интенсивности в работе и в выполнении семейных обязанностей. Умение 

правильно планировать свою загрузку на работе и в домашних, семейных делах 

является ожидаемой характеристикой, так как 81,0% деловых женщин имеют 

высшее образование , 15% – среднее профессиональное образование, в 

структуре которых предусмотрены соответствующие учебные дисциплины. 

Подводя итог, отметим, что в российской действительности складывается 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, подавляющая часть женщин не 

желает исполнять роль исключительно "профессиональной домохозяйки, 

воспитателя в семье", с другой стороны, нигде не работать. Особенно 

категорическую позицию занимают деловые женщины, кто имеет высшее или 

среднее специальное образование. Они не только стремятся быть "на людях", 

общаться с коллегами по работе, но также иметь собственные деньги, быть 

экономически независимыми от мужей. И это понятно: в случае развода больше 

всего страдает женщина, всю жизнь положившая на семью и не успевшая 

сделать приличной карьеры. К тому же, дети, которые чаще всего остаются с 

матерью, постоянно нуждаются в материальной поддержке. Деловая женщина г. 

Липецка четко обозначает лидирующую триаду терминальных ценностей:быть 

финансово независимой, заработать денег для достойного существования семьи, 

получать удовлетворение от достигнутых результатов. Система 

инструментальных ценностей представляет собой динамическую систему 

оптимизации пространственно-временных параметров профессиональной 

деятельности и рационального ведения домашнего хозяйства, 

обеспечивающейтакую адаптацию среднего уровня интенсивности в работе и в 

выполнении семейных обязанностейпри ограниченных ресурсах, которая 

ориентирована на достижение оптимального социального результата. 
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