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Объектом исследования являются работающие жители г. Челябинска. В 

качестве предмета выступает положение женщины на рынке труда. 

Целью данной квалификационной работы является изучение положения 

женщин на рынке труда. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить современные гендерные теории; 

2) проанализировать отношение к женщинам на рынке труда в 

различных направлениях феминизма; 

3) сравнить положение мужчин и женщин на рынке труда; 

4) определить причины и последствия совмещения женщиной 

профессиональных и домашних обязанностей. 

Новизна квалификационной работы заключается в изучении 

особенностей положения женщин на рынке труда г. Челябинска в условиях 

экономического кризиса и сокращения занятости населения города. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере 

занятости на рынке труда. Кроме того, исследование может являться 

иллюстративным материалом, используемым в курсе социологии труда. 

Работа может представлять интерес для организаций, деятельность 

которых направлена на анализ занятости населения, изучение трудовой и 

семейной сфер.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня женщины, несмотря на значительную долю среди них занятых, 

в недостаточной степени конкурентоспособны и защищены на рынке труда. 

Латентные формы дискриминации женщин, такие как отраслевая и 

профессиональная сегрегация, наличие неформальных барьеров в 

профессиональной карьере, дополнились неравноправием женщин и мужчин 

при приеме на работу. Положение усугубляют существующие стереотипы 

общественного сознания и модели социально-трудового поведения самих 

женщин. 

В период экономических преобразований наиболее уязвимой частью 

населения оказываются женщины. Женщины, которые теряют работу в 

условиях кризиса, потом намного дольше, чем мужчины, не могут ее найти, 

поскольку ищут работу в тех же нишах, например, в качестве сервисных 

работников. Но во время кризиса эти ниши закрываются. Поэтому женская 

безработица в условиях кризиса принимает застойный характер.  

Кроме того, женщина, ориентированная на работу, должна осуществлять 

и репродуктивную, социальную функции, быть хранительницей домашнего 

очага.  

Источники информации по данной теме, которые мы использовали в 

процессе написания данной научной работы можно условно разделить на две 

основные группы. В первую входят современные гендерные теории: Т 

Парсонс  изучал функциональность разделения половых ролей, Г. Спенсер 

рассматривал исключение женщины из трудовой сферы как достижение 

эволюции, Э. Дюркгейм обращается к проблематике гендерных отношений, 

связывая их с моральной оценкой разделения труда в обществе. А. Щюц, П. 

Бергер, Т. Лукман, И. Гофман, Г. Гарфинкель изучали взаимодействие людей 

в повседневной жизни.  

Ко второй группе можно отнести направления феминизма. К. Миллет, С. 

Файерстоун, Мэри О'Брайн, Шарлотта Гилман видели основу эксплуатации 

женщин в женской сексуальности и способности рожать детей. Симона де 



 

Бовуар считает, что семья – основа женской эксплуатации и видит 

освобождение в изменении положения на рынке труда, структуре власти и 

распределении ресурсов. Маргарет Фуллер утверждает, что все управление 

должно оказаться в руках сильных женщин, опирающихся на феминные 

ценности, которые включали бы в себя кооперацию, ненасильственное 

улаживание конфликтов, гармоничную регуляцию общественной жизни. Бетти 

Фридан полагала, что главной целью является необходимость показать 

женщинам возможность свободы и самореализации вне семьи и основным 

инструментом для достижения этой цели считала образование.  

В качестве объекта исследования были выбраны мужчины и женщины г. 

Челябинска. В качестве предмета – положение женщины на рынке труда. Цель 

дипломной работы – изучить положение женщин на рынке труда в условиях 

современного российского общества. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

5) изучить современные гендерные теории; 

6) проанализировать отношение к женщинам на рынке труда в 

различных направлениях феминизма; 

7) сравнить положение мужчин и женщин на рынке труда; 

8) определить причины и последствия совмещения женщиной 

профессиональных и домашних обязанностей. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы.  



 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА 

РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Современные гендерные теории 

Гендерные теории находятся на пересечении структурно-

функционального и социально-конструктивистского подходов. 

В рамках структурно-функционального подхода работал Т. Парсонс. В 

1940–1950-х годах американским социологом Т. Парсонсом было 

сформулировано положение о функциональности разделения половых ролей. 

Это положение легло в основу поло-ролевого подхода к анализу гендерных 

отношений. Согласно данному подходу, семья среднего класса в 

индустриальном обществе образует социальную систему, в которой женщина 

выполняет экспрессивную роль, а мужчина – инструментальную. 

Экспрессивная роль заключается в установлении внутреннего баланса в семье, 

это роль домохозяйки, суть инструментальной роли заключается  в  регуляции 

отношений между семьей и другими социальными системами, это роль 

кормильца, добытчика
1
.  

Разделение мужских и женских ролей, согласно Парсонсу, является, во-

первых, механизмом, обеспечивающим стабильное функционирование любой 

социальной системы, в том числе и семьи. Семья ответственна за 

социализацию детей и поддержку взрослых, причем роли мужчин и женщин в 

ней различны. Роль инструментального лидера всегда принадлежит мужчине, 

а экспрессивного (эмоционального) – женщине. Парсонс объясняет такое 

распределение ролей между биологическими полами тем, что рождение детей 

и уход за ними предполагает первичность отношений матери к ребенку, 

поэтому женская роль связывается им преимущественно с внутренней жизнью 

семьи. Роль мужчины, устраненного от этих биологических функций,  – со 

сферой занятости. Величина дохода и престижность работы мужчины 

                                           
1
 Парсонс, Т. Общетеоретические проблемы социологии / Т. Парсонс. – М: Прогресс, 1972. 

– С. 36. 



 

определяют социальный статус, стандарт и стиль жизни семьи в целом, что 

предопределяет его главенство в семье, а домашний труд женщины, 

названный Парсонсом «псевдозанятием», – ее подчиненную роль. Для 

женщин, полагает Парсонс, основным является «статус жены своего мужа, 

матери его детей и личности, ответственной за домашнее хозяйство»
1
. Она 

должна заботиться о психологическом благополучии мужа и детей, 

поддерживать отношения с родственниками и соседями. Подобный баланс 

«различных, но равных» ролей жены и мужа, согласно Парсонсу, позволяет 

исключить соревнования между супругами за власть, статус, престиж и 

обеспечивает гармонию, целостность и стабильность семьи, что, в свою 

очередь, является важнейшим элементом нормального функционирования 

общества. Укрепление семьи позволит преодолеть социальные проблемы. 

Во-вторых, разделение ролей в семье, помимо эффекта ее стабильности, 

является социологическим механизмом, посредством которого мальчик 

освобождается от эмоциональной чрезмерной зависимости от матери, что 

необходимо для его возмужания, и признает авторитет отца, поскольку 

именно он является проводником социальных норм. Дети должны быть 

социализированы для дальнейшего наилучшего выполнения социальных 

ролей, причем мальчиков следует воспитывать на основе ценностей 

инструментализма, лидерства и ориентации на достижения, поскольку именно 

мужчины обладают способностями работать вне дома.  

Таким образом, согласно Парсонсу, разделение труда в семье 

необходимо для снятия противоречий между подсистемами общества, 

основными из которых являются экономика, политика, локальная община и 

система ценностей
2
.     

Идея трансформировать общество так, чтобы женщины были довольны 

своим местом, в нем не возникала. Женщины должны смириться со своим 

                                           
1
 Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 

370. 
2
 Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс.  – М.: Академический проект, 

2000.  –  С. 231. 



 

подчиненным положением, находя себя в домашней работе, в обеспечении 

эмоциональной поддержки и сексуальных услуг, предоставляя мужчинам 

возможность содержать семью, обеспечить экономическую стабильность. 

          У представителя структурно-функционального подхода Герберта 

Спенсера в течение жизни менялись взгляды на женский вопрос. В 1851 г. он 

опубликовал работу «Социальная статика», XVI глава которой называлась 

«Права женщин»
1
. В ней он писал, что противники равноправия не могут 

привести ни одного убедительного аргумента в пользу того, что существуют 

какие-либо, даже незначительные интеллектуальные различия между 

мужчинами и женщинами, которые обосновывали бы лишения женщин 

равного с мужчинами статуса. Впоследствии, однако, Г. Спенсер принял 

совершенно другую точку зрения. Уже в 1855 г. в «Основаниях психологии» 

он писал, что мышление женщин отличается от мышления мужчин подобно 

тому, как дикари отличаются от цивилизованных людей, поскольку 

«женщины более быстры в выведении заключений и более упрямо держатся за 

однажды сложившиеся верования»
2
. В 1873 г. в работе «Социология как 

предмет изучения» Г. Спенсер изложил свою позицию более подробно. Он 

полагал, что физические и психические различия между мужчинами и 

женщинами сформировались по мере их адаптации к отцовскому и 

материнскому долгу в ходе человеческой эволюции. Эти различия выражают 

себя прежде всего в различиях между интеллектуальным и эмоциональным 

началами. Спенсер полагал, что все эти различия сформировались в результате 

исторических взаимоотношений полов, которые строились как отношения 

сильного и слабого. Важным следствием естественного отбора стали, по 

мнению Спенсера, готовность женщин подчиняться любой власти и их 

преклонение перед властью в целом. Поэтому он полагал необходимым 

исключать их из публичной жизни: они создавали бы естественную базу для 

                                           
1 Спенсер, Г. Социальная статика / Г. Спенсер. –  Хабаровск:  Гама- Принт, 2013. – С. 46-60. 
2
 Спенсер, Г. Основания психологии / Г. Спенсер. – СПб: Книга по требованию, 2009. – С. 

73. 
 



 

автократических и тиранических политических режимов.  

          По мнению Г. Спенсера, современная ему викторианская семья была 

уже избавлена от налета брутальных властных отношений, свойственных 

дикарям. В этой семье женщина пользуется полным уважением и имеет все 

возможности для своего естественного самовыражения в качестве жены и 

матери. Исключение женщин из трудовых отношений и их специализацию на 

семейных функциях он также считал достижением эволюции и признаком 

цивилизованности общества (парадоксально, что это было написано в стране, 

где женщины в то время составляли более половины фабричных рабочих). 

          Эмиль Дюркгейм обращается к проблематике гендерных отношений, 

связывая их с моральной оценкой разделения труда в обществе. По его 

мнению, моральные последствия разделения труда более важны, чем 

экономические. Случаем разделения труда он считал брак, в котором 

разделение служит источником солидарности
1
. В результате социального 

развития, считает он, «один из полов завладел эмоциональными функциями, а 

другой – интеллектуальными»
2
. При этом он утверждал, что физическая и 

культурная дифференциация между мужчинами и женщинами все время 

увеличивается. Ученый пришел к заключению, что «чем глубже мы 

обращаемся в прошлое, тем менее значительными становятся различия между 

мужчинами и женщинами» – во внешности, физической силе, строении мозга, 

а также в выполнении социальных ролей и функций. Развитие института 

брака, по мнению Э. Дюркгейма, происходило по мере нарастания все 

большей дифференциации между мужчинами и женщинами. Женщины 

становились постепенно все более слабыми физически, размер их мозга все 

более уменьшался по сравнению с мужским, зато при этом у них развивалась 

моральное чувство и мягкость характера. По мере развития института брака 

женщины отстранялись от участия в войнах и других публичных событиях и 

сосредоточивали свои жизненные интересы вокруг семьи.  

                                           
1
 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда  / Э. Дюркгейм.  –  М: Канон, 1995. – C. 

112-118. 
2
 Там же. –  С. 128. 



 

Э. Дюркгейм считал, что именно разделение труда на базе половых 

ролей создало основания для солидарности в домашней сфере. Эта история 

солидарности, основанной на супружеских, а не на родственных отношениях, 

позволила ученому выдвинуть гипотезу о том, что усиление социального 

разделения труда ведет не к конфликтам, а к консенсусу и солидарности. Тот 

факт, что в реальной жизни разделение труда приводило к экономическим 

кризисам и классовым конфликтам, Э. Дюркгейм связывал с тем, что оно 

происходило в ненормальных формах, было вынужденным и анемичным. 

 В отличие от структурно-функционального анализа, в рамках 

конструктивистского подхода, опирающегося на работы А. Щюца, П. Бергера, 

Т. Лукмана, И. Гофмана, Г. Гарфинкеля гендер выступает не столько как 

набор ролей, характеристик или свойств индивидов, сколько как система 

социальных отношений, конструируемых в ходе повседневных 

взаимодействий. Социологи стали обращать внимание на изучение 

повседневной жизни, взаимодействие людей в конкретных ситуациях и те 

значения (смысловые миры), которые организуют их повседневность.  

Для Шюца повседневный жизненный мир представлял собой верховную 

реальность: мир повседневности – родовое пространство всех возможных 

областей смысла. Повседневный мир – мир рутинной деятельности, или мир 

работы. Однако, замечает Шюц, «рутина – это такая категория, которую 

можно обнаружить на любом уровне деятельности, а не только в мире работы, 

хотя решающую роль она играет в верховной реальности – по меньшей мере 

потому, что мир работы является локусом всех возможных социальных 

взаимоотношений, а акты работы выступают предпосылкамикоммуникаций»
1
. 

          Шюц исходит из того, что мир, в котором живут люди, – это мир 

объектов с более или менее определенными качествами. Каждый из этих 

объектов связан с предшествующим опытом обыденного сознания людей, 

живущих в своем повседневном бытии среди себе подобных. Человеческий 

мир – это и мир природы, и мир культурных объектов и социальных 
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институтов. Люди стремятся наладить с ним взаимоотношения и 

воспринимают его как не субъективный, а интерсубъективный мир. 

Интерсубъективиый мир, по Шюцу, – это общий для всех людей мир, 

актуально данный или потенциально доступный каждому на основе 

интеркоммуникации и языка. Социолог называет этот мир «высшей 

реальностью», потому что, с какой бы иной реальностью ни имел дело 

человек, как бы далеко он ни удалялся от повседневной действительности, в 

конечном счете, он всегда в нее возвращается. В этом смысле она является 

первичной и высшей по отношению к другим реальностям
1
. 

Основным теоретическим источником социально-конструктивистского 

подхода является теория социального конструирования реальности П. Бергера 

и Т. Лукмана. Данная теория базируется на представлении, что социальная 

реальность помимо объективного носит также и субъективный характер. 

Объективность социальной реальности проявляется в ее независимом 

положении по отношению к индивиду: она существует независимо от его 

представления о ней
2
. Однако реальность созидается индивидом в ходе 

повседневного взаимодействия, что придает реальности субъективный 

характер. Индивид конструирует собственное видение окружающей жизни, 

формирует собственные картины мира. Очень важно учитывать то, что в 

рамках теории социального конструирования гендерные отношения являются 

объективными, потому что индивид их воспринимает, но, с другой стороны, 

они являются субъективными как социально конструированные. Иными 

словами, каждый индивид может не только воспринимать гендерные правила, 

но и создавать их сам.  

Конструирование гендера носит ситуативный характер, оно происходит 

в контексте реального или виртуального присутствия других. Так считает И. 

Гофман. Всякая успешная коммуникация базируется на безусловном 
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определении пола собеседника. Определение пола происходит по правилам 

моделирования гендера, принятым в данном обществе и выражающимся в 

гендерном дисплее, при этом приписанный пол не обязательно будет 

соответствовать биологическому полу индивида. Гендерный дисплей 

представляет собой и проявление, и представление мужского и женского через 

взаимодействие
1
. Это своего рода идентификационные проявления, которые 

свидетельствуют о принадлежности к той или иной категории по признаку 

пола. 

Определение биологического пола, согласно этнометодологического 

подхода, является, прежде всего, социальным процессом. Как считает 

Гарфинкель, в процессе повседневного взаимодействия происходит 

постоянное отнесение индивидов к той или иной категории пола. Категория 

пола представляет собой выражение биологического пола человека в 

различных ситуациях. При этом пол и категория принадлежности по полу 

могут изменяться независимо друг от друга. Иными словами, можно 

принадлежать к какой-либо категории пола, даже в случае не соответствия ей 

по биологическим критериям. Отнесение индивида к определенной категории 

пола происходит в соответствии с идентификационными гендерными 

дисплеями, которые он выражает в ходе взаимодействия. Категоризация 

индивида происходит, как правило, без особых трудностей, однако в случае, 

когда индивид не демонстрирует свою половую принадлежность, возникает 

ситуация неопределенности
2
. 

Итак, социально-конструктивистская теория гендера позволяет понять, 

что гендер не является совокупностью личностных психологических черт. 

Основной идеей социально-конструктивистского похода является 

представление, что гендер формируется в процессе взаимодействия. В 

процессе ежедневных взаимодействий гендер рутинно демонстрируется в 

самых различных ситуациях. Важно заметить, что эти ситуации не просто 
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позволяют выражать естественные различия между мужским и женским, а 

сами производят эти различия.  

В рамках теории социального конструирования гендера вскрывается то, 

что поведение мужчин и женщин как представителей гендерной группы 

детерминировано социальными ожиданиями общества. Мужчины и женщины 

с самого раннего детства и до глубокой старости поощряются за поведение, 

соответствующее гендерной роли, и наказываются за не соответствующее. 

Они становятся своего рода заложниками гендерных ролей. Претендуя на ту 

или иную гендерную идентичность, человек вынужден избегать поведения и 

гендерных ролей, которые позволили бы окружающим усомниться в его 

принадлежности к определенной категории пола. 

В рамках объединительного подхода австралийский исследователь 

Рэйвин Коннелл вводит понятие «гендерной композиции», обозначающее 

совокупность повседневных практик и структурных условий, организующих 

различие полов и отношения между полами. Гендерная композиция 

складывается как мозаика разнообразных стратегий  в  конкретных 

исторических контекстах социального взаимодействия
1
.  

На уровне общества в целом гендерная композиция может быть 

представлена как относительно устойчивый «гендерный порядок». На 

макроуровне гендерный порядок рассматривается как система неравенства и 

дифференциации, связанная с позициями разных групп мужчин и женщин в 

разных сферах  –  экономики, политики и частной жизни. На микроуровне 

«гендерный порядок» или уклад проявляется как  публичный порядок 

социальных взаимодействий, организованных по формальным и 

неформальным правилам в соответствии с предписаниями по признаку пола. 

При структурном анализе гендерного порядка исследователи 

пользуются теми же категориями, что и при анализе общества в целом. 

                                           
1
 Коннелл, Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная политика / Р. Коннелл.  – 

М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 281. 
 



 

Выделяются публичная и приватная сферы; в публичной сфере анализируются 

гендерные отношения в экономике, политике, идеологии и культуре; в 

приватной сфере – предметом анализа становятся семейно-брачные, 

дружеские и сексуальные отношения. При этом в каждой из этих сфер 

гендерные отношения воспроизводятся и изменяются в результате 

взаимодействия структурных условий и практик, в них формируются и 

поддерживаются представления о мужественности и женственности, 

гендерные идеологии и дискурсы, коллективные действия.  

Коннелл выделяет четыре структурных уровня обусловливания и 

проявления гендерного порядка: уровень социального разделения труда, 

структуру властных отношений, структуру «катексиса» (эмоциональных 

отношений) и символический уровень. Структура социального разделения 

труда выражается в разделении труда по признаку пола  в приватной и 

публичной сферах и между ними. В  публичной сфере – это вертикальная и 

горизонтальная гендерная сегрегация занятости, распределение престижных и 

непрестижных рабочих мест,  дискриминация при найме, профессиональной 

подготовке и продвижении по службе, различия в оплате труда. В  приватной 

сфере – это  организация домашней работы и заботы о детях, больных и 

престарелых. Существующее разделение труда становится социальным 

правилом, при котором работа закрепляется за определенными категориями 

мужчин и женщин. 

Структура властных отношений включает контроль и принуждение, 

осуществляемое государственными и бизнес-иерархиями, институциональным 

и личным насилием, отношения господства и подчинения в семье, 

регулирование сексуальности.  Структура катексиса – это правила и 

ресурсы эмоциональных отношений. Эмоции управляются правилами, 

которые регулируют выбор объектов желания,  гегемонию 

гетеросексуальности, сексуальные, дружеские, брачные и родительские 



 

отношения.  Гендерная структура символического порядка проявляется в 

системе значений и репрезентаций мужественности и женственности
1
. 

Структуры разделения труда, власти, катексиса и символические 

репрезентации являются главными компонентами любого гендерного порядка. 

Их совокупность создает институциональный каркас «гендерной 

композиции».  

Итак, термин «гендерная композиция», по мысли Коннелла,  призван 

связать анализ институционально объективно заданных условий социального 

действия и повседневных практик действующих лиц.  

Таким образом, представители структурно-функционального и 

социально-конструктивистского подходов гендерных теорий по-разному 

смотрят на положение женщин на рынке труда. Т. Парсонс, Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм считали, что женщина должна найти себя в семейной сфере, 

принять свое подчиненное положение. Их следует исключить из трудовых 

отношений для снятия противоречий между подсистемами общества. В свою 

очередь представители социально-конструктивистского подхода считали, что 

поведение мужчин и женщин детерминировано социальными ожиданиями 

общества и люди являются заложниками гендерных ролей. Р. Коннелл 

считает, что разделение труда происходит в приватной и публичной сферах, 

приватная – домашняя работа, а публичная – гендерная сегрегация занятости, 

различия в оплате труда, дискриминация при найме. Коннелл утверждает, что 

работа закрепляется за определенными категориями мужчин и женщин, это и 

есть разделение труда.  

1. 2. Феминизм как основа изучения положения женщин  

Разделяют макросоциологические  и микросоциологические 

направления феминизма. На макроуровне изучаются взаимосвязи между 
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различными частями общества, а на микроуровне – взаимодействие этих 

связей. К макросоциологическим теориям относятся марксистский феминизм, 

радикальный феминизм, функционализм, неомарксизм, теория мировых 

систем. К микросоциологическим – культурный феминизм, либеральный 

феминизм, символический интеракционизм, этнометодология. 

Марксисты, интересовавшиеся женским вопросом, хотели определить 

отношение женщин к капиталистической экономике. Дискуссия велась вокруг 

вопросов о том, производит ли женщина дома прибавочную стоимость или 

потребительскую стоимость, а также какое значение неоплачиваемый труд 

женщин, то есть их работа по дому и с детьми, имел для продолжения 

существования капитала. Воспитание расценивали как воспроизводство 

рабочей силы.
1
 

Связь марксизма с феминизмом не очевидна, тем более что феминистки 

ставят под сомнение обоснованность «маскулинных» концепций и перспектив 

социального развития. Однако марксизм имеет много общего с 

феминистскими теориями, более того, марксизм с его положением об 

угнетении женщин в буржуазной семье и необходимостью их освобождения 

является теоретическим источником не только социалистического феминизма, 

но и всех его форм в целом. Феминизм сегодня пытается выйти на новый 

уровень развития своих идей, прямо используя марксистские тезисы о 

повышении сознания женщин как угнетенного класса, который должен 

бороться против патриархального угнетения. 

Важным тезисом, который взят из марксизма социальным феминизмом, 

является концепция отчуждения. Маркс считал, что корни современного 

опыта отчуждения находятся в отчуждающих условиях капиталистического 

производства. Рабочие чувствуют неудовлетворенность своим трудом, так как 

лишены возможности участия в целостном процессе. Их труд принадлежит не 

им, а капиталистическому собственнику. Таким образом, трудящийся 
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становится простым товаром.  

Это усугубляется и разделением труда. Специализация и различное 

предназначение групп трудящихся, сами по себе имеют отчуждающий 

характер. Позднее Маркс выводил это разделение труда из «естественного 

разделения труда в семье». В «Немецкой идеологии» разделение труда в семье 

напрямую связывается с происхождением права собственности одного 

человека над другим человеком. Таким образом, Маркс выводил первую 

форму собственности из порабощения женщин и детей мужчинами. 

Несмотря на небольшие разногласия, Маркс и Энгельс были согласны в 

том, что женщин следует сильнее вовлекать в активную экономическую и 

политическую жизнь. Эмансипации можно достичь лишь посредством 

гарантий равных прав с мужчинами.  

Утверждалось, что социализм освобождает женщину не только в 

общественном производстве, но и в брачных отношениях. Маркс и Энгельс 

подразумевали, что «освобождение индивидуальной экономики неотделимо от 

развития семьи»
1
. В «Коммунистическом манифесте» они выступали за 

уничтожение семьи, подчеркивая что «буржуазная семья как таковая 

прекратит свое существование».   

Новый вид семьи подразумевал свободу от привычного мотива к 

установлению брачных отношений. Благодаря вовлечению женщины в 

общественное производство брак очищается от экономического принуждения. 

Женщина освобождается от экономической зависимости, бремени домашней 

работы. 

          Кроме вовлечения женщины в сферу общественного производства и 

коммунализации домашней работы, предусматривается законодательное 

облегчение развода как для мужчин, так и для женщин
2
. При коммунизме 

семья будет основываться на добровольной связи между мужчиной и 
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женщиной по взаимному согласию. Тезис о социализации домашнего труда и 

общественного воспитания детей сближает марксизм с материальными и 

культурными феминистками. Их роднит равнодушие к судьбе семьи как 

социального института
1
. 

Ф. Энгельс полагал, что, хотя разделение труда по признаку пола 

существовало всегда, работа, выполняемая мужчинами и женщинами, 

оценивалась как равно необходимая. Однако с появлением прибавочного 

продукта (в результате изменения орудий труда) и возможности накопления 

собственности, у мужчин появился интерес к определенной модели 

наследования, что стало причиной контролировать женскую сексуальность. Ф. 

Энгельс совершил огромный теоретический прорыв, включив сексуальность и 

репродукцию в экономическую теорию, однако он не пытался исследовать 

домашнее хозяйство, чтобы понять, как выполняемый там социально 

необходимый труд включен в макроэкономику. 

         Однако ранние теоретики марксистского феминизма использовали 

марксистскую экономическую теорию для анализа выполняемой женщинами 

домашней работы и для вычисления ее стоимости. Они вскрыли связь между 

капиталистической и домашней экономикой, показав, что эксплуатация 

женщин в семье поддерживает классовый порядок: женская домашняя работа 

является не «услугой» конкретному мужчине, а частью системы дешевого и 

эффективного воспроизводства рабочей силы. Некоторые теоретики 

марксистского феминизма выдвинули требования оплаты женского 

домашнего труда. 

Центральным понятием радикального феминизма был «подъем 

сознания». Это означало, что женщины вместе с другими женщинами должны 

заняться собственным конкретным опытом эксплуатации и «принять самих 

себя всерьез». Основу эксплуатации феминистки видели в женской  

сексуальности вообще или способность рожать детей.  
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В своей «Сексуальной политике» Кейт Миллет проводит, мысль, что 

отношения между полами являются сексуально-политическими. Это понятие 

соотносится с патриархатом и тем, что власть мужчин над женщинами – это 

политическая система власти. Она считает, что политическая власть мужчин 

проявляется в том, что на всех общественных уровнях самые важные и 

значительные посты занимают мужчины. Доминирование мужчин выявляется 

также в сексуальности
1
.  

Суламифь Файерстоун считает, напротив, что самой главной причиной 

подчиненного положения женщин является способность женщин к 

деторождению. Ведь это обстоятельство – единственное, что отличает женщин 

от мужчин, и это различие со временем не изменяется. Она приводит 

исторический анализ, в котором пытается показать, как рождение, а затем 

воспитание детей делают женщину менее подвижной, а потому, зависимой от 

мужчины
2
. 

Также в теории Мэри О'Брайен центральным понятием для понимания 

подчиненности женщин является деторождение. Из-за того, что мужчина 

исключен из процесса рождения, и что отцовство, в отличие от материнства, 

не является столь очевидным, мужчине необходима власть над женщиной. Это 

единственный способ, каким он может присвоить себе и гарантировать право 

на ребенка. Патриархальная система строится на негласном соглашении 

между мужчинами не трогать женщин друг друга. Такая, подразумеваемая, 

практика обеспечивает мужчине возможность осуществлять власть и контроль 

за репродуктивной функцией женщин. 

Специфическим для радикально-феминистской перспективы является 

то, что она видит проблему в гетеросексуальности; ее считали социально 

обусловленной, что приводит к появлению новых вопросов при анализе 

властных отношений в обществе.
3
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Одной из основ развития радикального феминизма является книга 

Симоны де Бовуар «Второй пол». В этом произведении она формулирует свой 

самый известный афоризм: «Женщиной не рождаются, женщиной 

становятся»
1
.  

Исследуя процесс становления женской личности, она приходит к 

выводу, что феномен зависимости внедрен в женское сознание настолько 

глубоко, что женщина сама гораздо скорее психологически готова принять 

роль «второго», «другого», жертвы, чем сопротивляться.   

Много внимания во «Втором поле» отводится анализу и развенчанию 

самых распространенных мифов о женщине, авторами которых, разумеется, 

являются мужчины. В работе встречается фраза: «человечество – это 

мужчины»
2
, подразумевающая, что общественное мнение, мифология, 

культура созданы мужчинами и во многом для мужчин.  

Симона де Бовуар в своем произведении обращается к анализу истории 

для описания изменения положения, прав и свобод женщины. Она стремится 

показать развитие отношений между полами, развитие женщин в процессе 

развития социальных отношений. В итоге делает вывод о том, что семья – 

основа женской эксплуатации и потому подлежит уничтожению.
3
 

Капиталистическая система поддерживает систему контроля мужчин 

над женским трудом. Суть этого контроля заключается в том, что женщины не 

допускаются к высокооплачиваемым рабочим местам, к производительным 

сферам труда (женщины чаще всего сконцентрированы в непроизводственных 

сферах). Все это подталкивает их к рассмотрению брака как средства решения 

материальных проблем. Соответственно С.Бовуар видит освобождение 

женщин в изменении их положения на рынке труда и структуре власти, 

распределения ресурсов. «Один только труд может гарантировать ей реальную 

свободу. Как только женщина перестает вести паразитический образ жизни, 
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система, основанная на ее зависимости, рушится, исчезает необходимость в 

посреднике-мужчине, который связывает ее с внешним миром. Проклятие, 

тяготеющее над зависимой женщиной, заключается в том, что ей не дозволено 

делать что-либо самой»
1
. 

Теоретики структурного функционализма, теории конфликта и 

неомарксистской теории мировых систем прибегают к одинаковому процессу 

анализа, обращаясь к вопросу о гендере в рамках общего теоретического 

описания крупных социальных явлений. Во-первых, они определяют 

последние в качестве системы взаимосвязанных и взаимодействующих 

структур, которые понимаются как «шаблонный, регулярный порядок 

человеческого поведения». Функционалисты и сторонники аналитической 

теории конфликта изучают государственно-национальные образования, а 

также (это особенно свойственно аналитической теории конфликта) 

предшествующие нынешним культурные сообщества. Теория мировых систем 

исследует глобальный капитализм как транснациональную систему, в которой 

государственно-национальные объединения выступают в качестве важных 

структур. Различия между этими теориями связаны с тем, каким отдельным 

структурам и системным процессам придается основное значение. Во-вторых, 

эти теоретики пытаются найти место женщин внутри описанных систем. 

Теоретики всех трех направлений приходят к одному и тому же выводу: 

основное место женщин – а оно понимается в качестве чисто женской 

«сферы» в рамках всех культур – это дом и семья. Это положение изначально, 

и женщины никогда не переступают за его рамки, однако они проявляют 

активность, отвоевывая в структуре общества и другие важные позиции, что в 

большей степени проявляется при рыночной экономике. В-третьих, каждая 

упомянутая группа теоретиков гендера стремится объяснить гендерную 

стратификацию – рассматриваемую как социальное зло для женщин – с точки 
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зрения структурного образования, имеющего вид треугольника: дом и семья – 

экономика – общие потребности и процессы в социальной системе
1
. 

Шарлотта Перкинс Гилман считает, что в семье не существует ни 

свободы, ни равенства, а есть доминирующий над всеми отец, бесправная мать 

и зависимые дети. В воспитании видит подавление детей, а в материнстве – 

излишнюю ревность к детям. По мнению Гилман, доминирование родителей 

воспитывает в детях такие отрицательные качества, как хитрость и 

манипуляторство, она допускает, что любовь присутствует в семье, только с 

ограничениями. Так Гилман считает, что  экономическая роль женщин не 

выходит за пределы проституции, – они получают свои доходы посредством 

способности сексуального притяжения. Брак в свою очередь является  

легализованной проституцией. «И в том и в другом случае женщина получает 

вознаграждение от мужчины благодаря ее сексуальным отношениям с ним»
2
. 

         Культурный феминизм сосредоточен не на политических 

преобразованиях, а на гораздо более широкой культурной трансформации в 

связи с выходом женщин на политическую арену, преобразования с этим 

связанные.  

          Базовой идеей культурного феминизма был матриархальный взгляд на 

общество, при котором все управление оказывалось в руках сильных женщин, 

опирающихся на феминные ценности, которые включали в себя пацифизм, 

кооперацию, ненасильственное улаживание конфликтов, гармоничную 

регуляцию общественной жизни.  

Маргарет Фуллер можно считать матриархом культурных феминисток. 

В работе «Женщина в XIX веке» Фуллер использовала концепцию 

органичного развития для того, чтобы побудить женщин к развитию 

самостоятельности.  

Женщинам для раскрытия своего потенциала и осознания своего 

истинного предназначения, необходима не только свобода, но, прежде всего, 
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понимание, кто они такие
1
. Согласно Фуллер, женщины обладают 

«электрической природой», которая может возбуждать и наполнять все вокруг 

жизнью. В то же время общество организовано так, что женщине отводится 

роль домашней хозяйки. Она должна выполнять обязанности, которые якобы 

мешают ей раскрыть свою истинную природу. Отсюда все, что мешает 

индивиду развиваться следует рассматривать как зло. 

Фуллер считала, что феминная энергия могла бы радикально 

преобразовать общество, а феминизация общества в свою очередь – привести 

к гармоничной системе управления, покончить с насилием во всех сферах, 

преодолеть разрушительные привычки, такие как алкоголизм и наркомания. 

Общество могло бы даже прекратить убийства животных ради пищи. Таким 

образом, Фуллер и культурные феминистки говорили о своеобразии женщины 

и о том, как изменилось бы общество, если бы женщинам позволили влиять на 

социальную сферу. 

Теория гендерного неравенства наиболее ярко воплотилась в форме 

либерального феминизма, сторонники которого полагают, что женщины могут 

претендовать на равенство с мужчинами, поскольку человеку присуща 

способность сознательной духовной деятельности, а также потому, что 

гендерное неравенство – результат патриархальной и дискриминационной 

модели разделения труда
2
. Достичь же гендерного равенства, по их мнению, 

можно благодаря изменениям в разделении труда, реализуемым путем 

преобразования ключевых институтов – закона, работы, семьи, образования и 

средств масс-медиа. 

Сторонники либерального феминизма, объясняя гендерное неравенство, 

исследуют роль четырех факторов: социального конструирования гендера, 

гендерного разделения труда, доктрины и практики публичной и частной 

сферы, патриархальной идеологии. Разделение труда по признаку пола в 

современных обществах ведет к подразделению области производства как в 
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плане гендерном, так и в плане выделения сфер, называемых «публичной» и 

«частной»
1
. Обязанности, отводимые женщинам, связаны, прежде всего, с 

последней, тогда как мужчинам предоставляется привилегированный доступ к 

публичной сфере (последователи либерального феминизма рассматривают ее 

как средоточие настоящих вознаграждений, получаемых в социальной жизни, 

– денег, власти, заметного статуса, свободы, возможностей роста и высокой 

самооценки). Доступ женщин в общественную сферу, несомненно, является 

завоеванием женского движения, а также либерального феминизма и 

феминистской социологии, равно как и тот факт, что женщины предъявляют 

мужчинам определенные требования, касающиеся помощи в работе, 

ограниченной рамками приватной сферы. В жизни женщин взаимосвязь двух 

указанных сфер играет особую роль (в большей степени, чем в жизни 

мужчин), но обе эти сферы по-прежнему формируются на основе 

патриархальной идеологии и дискриминации по половому признаку, 

распространенной даже в современных средствах массовой информации. С 

одной стороны, женщины находят свое место в общественных областях 

деятельности – образовании, работе, политике  – и в публичном пространстве, 

где еще вполне реальны дискриминация, отторжение и сексуальное 

домогательство. С другой стороны, возвращаясь домой с работы, за которую 

они получают деньги, женщины оказываются в своем приватном пространстве 

и ощущают там себя в «тисках времени»; это их «вторая смена» – забота о 

доме и детях, внушенная идеологией активного материнства. Это приводит к 

появлению сложного переплетения различных стрессов, понять специфику 

наложения которых друг на друга и пытается современная теория феминизма. 

Требования, которые диктуются рамками частной сферы, мешают проявиться 

конкурентоспособности женщин в карьерной и профессиональной области. 

Патриархат выдвигает жесткие условия, диктующие в общественной сфере 

приоритет полной отдачи, что усиливает стресс, вызываемый домашними 
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обязанностями, сокращает ресурсы как времени, так и энергии. Это, в свою 

очередь, еще более ужесточает предъявляемые к женщинам требования по 

ведению домашнего хозяйства. Идеологическая привязка женщин к 

деятельности, свойственной частному порядку, – заботе, эмоциональной 

поддержке, сохранению привычного режима и устоя –  обусловливает то, что 

от них и в общественных рамках ожидается выполнение дополнительной и 

неэквивалентно оплачиваемой работы, в которой эти «женские» навыки 

овеществлены и предложены на рынке труда. Патриархальная модель 

профессиональной деятельности и ведения домашнего хозяйства оставляет 

мать-одиночку, женщину, пытающуюся поддерживать дом и детей, без 

помощи мужчины-добытчика, заработка, оставляет ее в ситуации, когда 

огромен экономический риск. Это становится одним из факторов 

возрастающей «феминизации бедности»: женщина, как правило, зарабатывает 

меньше мужчины; положение матери-одиночки, поскольку у нее имеются 

жесткие домашние обязанности, становится шатким; и при этом становится 

меньше возможностей изменить что-либо в этой сфере
1
. 

Классиком либерального феминистского направления признана Бетти 

Фридан, которая изложила свои взгляды в книге «Загадка женственности». 

Фридан полагала, что главной целью является необходимость показать 

женщинам возможность свободы и самореализации вне семьи. Основным 

инструментом достижения этой цели Фридан считала образование. Кроме 

того, она считала важным поиск возможных путей включения мужчин в 

ведение домашнего хозяйства, равное (или хотя бы частичное) распределение 

домашних обязанностей, равное участие в воспитании детей. 
2
 

Бетти Фридан писала, что замыкаясь в семье, женщины искусственно 

приостанавливаются в своем духовном росте. Кроме того, общество теряет 

ценный человеческий потенциал. Фридан призывала женщин принять «новый 
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жизненный план»: сначала получить образование и начать карьеру, а затем 

создавать семью. Б. Фридан писала: «Мы не можем больше не слушать голоса 

женщин, говорящих: «Я хочу большего, чем муж, дети и дом»
1
.  

Приверженцы символического интеракционизма утверждают: ребенок, 

овладевая языком, узнает, что он вполне определенно отождествляется с 

представителями того или иного пола и учится идентифицировать себя как 

«мальчика» или «девочку», а следовательно, отождествлять себя с 

«мамочкой» или «папочкой». В своих работах сторонники данного научного 

направления поясняют, как в разных ситуациях сохраняется индивидами 

гендерная самость. Главным персонажем таких научных описаний становится 

осведомленный индивид, имеющий ряд идей и понятий, которые 

высказываются в его внутренних монологах и в разговорах с кем-либо, четко 

определяющих, что значит быть мужчиной или женщиной. Индивид в той или 

иной ситуации реализует свою самость, которая гендерно означена, и 

действует согласно с таким самоопределением, которое, правда, может 

подвергнуться изменениям в процессе взаимодействия, оставаясь вместе с тем 

хранилищем гендерного компонента, выявляемого в поведении человека от 

ситуации к ситуации
2
. 

Приверженцы этнометодологии проводят различие между полом 

(биологическое определение человека в качестве мужчины или женщины), 

категорией пола (социальное определение человека в качестве мужчины или 

женщины) и гендером (поведение, удовлетворяющее социальным ожиданиям, 

предъявляемым к мужчинам или женщинам)
3
.  Этнометодологические 

исследования выявили, что разделение труда, которое происходит при 

ведении домашнего хозяйства, кажущееся непропорциональным, 

рассматривается и мужчинами, и женщинами, пребывающими в самой этой 

ситуации, как справедливое и равное. Это происходит, потому что обе 

                                           
1
 Там же. –  С. 45. 

2
 Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М: КАНОН-

пресс-Ц, 2000. – С. 34-56. 
3
 Оукли, Э. Пол, гендер и общество / Э. Оукли. – М.: Наука, 1991. – С. 23-30. 



 

стороны вполне охотно принимают нормативные требования, касающиеся 

распределения гендерных ролей в быту, и соответствуют им. 

В современном мире очень детерминировано понятие «феминизм», и его 

относят скорее как к теории мужененавистничества и желания установления 

матриархата, чем теории равенства полов. Различные течения в феминизме 

показывают, что те, кто называет себя феминистками, подразумевают под 

этим множество значений. Как и в любом движении, в феминизме существуют 

разногласия как внутри каждой группы, так и между группами. 

В макроциологических теориях главным фактором выступает 

стратификация, классовость. Основа теорий – гендер, как и любая другая 

социальная группа, имеет доминанта и пассива, то есть мужчины выступают 

доминантами, а женщина – пассивом. Главную роль женщине выдают как 

семейной домохозяйке, но также подчеркивают что это тоже труд, который 

делает свой большой вклад в развитие общества. В радикальном феминизме 

выражена сильная критика семьи. В марксизме внимание обращается не на 

разрушения института семьи, а на одинаковый труд у мужчин и женщин и 

понятия самого неравенства полов. 

Теоретики, придерживающиеся микросоциального подхода, стремятся 

скорее не к тому, чтобы объяснить невыигрышное социальное положение 

женщин, а чтобы понять гендер в рамках восприятия общества как 

совокупности взаимодействующих людей. Их интересует, как проявляются в 

процессе взаимодействия гендерные характеристики и каким образом этот 

процесс вызывает их. Культурный феминизм подчеркивает то, что женщина 

имеет свою особенную культуру и ценности, отличающейся от мужских. 

Основная идея – матриархальный взгляд на общество, то есть превозношение 

женщин над мужчинами. Либералы хотят просто показать одинаковую 

важность и мужчин, и женщин в разных группах, ситуациях и обществе в 

целом. 

Таким образом, каждое направление феминизма по-своему определяло 

место женщины на рынке труда. Одни представители считают, что женщина 



 

должна выполнять только домашнюю работу, а все остальное – дело 

мужчины, другие видели семью как закрепощение и рабство, положение 

мужчин считали необоснованно привилегированным, стремились к равенству 

на рынке труда, уничтожению семьи и сексуального рабства от мужчин. 

Некоторые представители феминизма призывали к матриархату, другие 

видели достижение равенства на рынке труда как гендерное равенство 

вообще. Так или иначе, рядом с вопросом о положении женщин на рынке 

труда всегда стоит вопрос о домашней работе, домашних обязанностях, 

положение женщины в семье.  



 

ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ НА РЫНКЕ ТРУДА 

2.1 Положение мужчин и женщин на рынке труда 

Запрет дискриминации при трудоустройстве – это один из важнейших 

принципов современного трудового права. Нормы о запрете дискриминации 

содержатся в ст. 2 Всеобщей декларации прав человека и многочисленных 

Конвенциях Международной Организации Труда. В российском 

законодательстве положения о недопустимости дискриминации в сфере труда 

установлены в ТК РФ. Так, ст. 3 ТК РФ
1
 включает среди основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений и принцип обеспечения 

равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и 

стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование. В данном исследовании рассматривались 

такие вопросы, связанные с дискриминацией по полу на рынке труда: 

1) В каких сферах трудовой деятельности занято большинство женщин и 

насколько они удовлетворены своей работой. 

2) Почему в реальности мужчины и женщины не имеют одинаковых 

возможностей для профессионального роста и продвижения.  

Данное исследование проводилось в г. Челябинске с 13 по 30 мая, объем 

выборки составил 140 женщин и 60 мужчин. В общем было опрошено 200 

человек разных возрастов (от 22 лет и старше), различного рода деятельности 

и уровня образования. В качестве объекта были выбраны работающие 

мужчины и женщины, т.к. вопросы нашей анкеты требовали респондентов, 

осуществляющих постоянную трудовую деятельность. Мы постарались 

охватить как можно больше сфер занятости: промышленность, сельское 

хозяйство, здравоохранение, образование, культура, наука, финансы и другие.  

                                           
1
 Запрещение дискриминации в сфере труда: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-

ФЗ // Трудовой кодекс РФ. 2001. № 197. Ст. 3. 
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Объект мы дифференцировали относительно пола. Женщин мы 

опросили больше, т.к. инструмент исследования содержал блок вопросов 

только для них, с помощью которых мы уточняли насколько женщины 

удовлетворены своей сферой трудовой деятельности, материальным 

положением, семейным положением, каким сферам деятельности хотели бы 

уделять больше времени и другое.  

Цель исследования была изучить реальное положение женщин на рынке 

труда на примере жителей города Челябинска. 

Сейчас грани между мужскими и женскими профессиями все больше 

стираются, но о полном смешивании речь еще не идет. Тем более в России 

женщинам запрещено законодательно выполнять некоторые работы. В 

перечне таких входят тяжелые работы с вредными и опасными условиями 

труда, большинство из них связаны с подземными работами, поднятием 

тяжестей, вредными производствами или взрывчатыми веществами. Женщины 

не могут работать взрывниками, паяльщиками по свинцу, дистиллировщиками 

ртути, кочегарами паровозов в депо. Как видно из таблицы 1 больше 

половины опрошенных считают, что профессии делятся на мужские и 

женские. Оставшиеся женщины скорее считают, что профессии не делятся, а 

мужчины считают, что это лишь условности, но тем не менее профессии 

делятся. Только 20% мужчин не делят профессии на мужские и женские. 

Таким образом, респонденты все же разделяют профессии по признаку полу, 

однако некоторые отмечают, что это скорее стереотип, причем к такому 

мнению больше склоняются женщины. Можно предположить, что причина 

этого лежит в социальных ожиданиях, касающихся ролей полов в 

общественной жизни и благодаря этому происходит разделение профессий. 

Насколько человек чувствует, что он выполняет свою социальную роль и 

принадлежит к женской или мужской профессии, настолько он готов 

разделять или не разделять профессии по половому признаку.  

 



 

Таблица 1 – Разделение профессий по половому признаку (в % от числа 

ответивших) 

Разделение профессий на мужские и 

женские  

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Делятся 52,5 43,3 56,4 

Делятся, но это лишь условности  22,5 35,0 17,1 

Не делятся, человек сам выбирает 

свою профессию  

22,5 20,0 23,6 

Затрудняюсь ответить  2,5 1,7 2,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Больше половины мужчин и больше половины опрошенных женщин 

согласились, что у них мужская и женская профессии соответственно (см. 

таблицу 1 в Приложении 3). Несколько мужчин и несколько женщин 

отметили, что их профессия не совпадает с их полом, 28% опрошенных 

утверждают, что их профессия универсальна. Разделение профессий по 

признаку полу стирается и это признается, но большинство все же причисляет 

себя к так называемой мужской или женской работе.  

Мы попросили респондентов распределить перечень профессий по 

половому признаку, то есть выбрать те, которые больше подходят мужчине, 

те, которые больше подходят женщине или определить универсальные: 

подходящие и мужчине, и женщине. Большинство опрошенных выделили 

женские профессии такие как парикмахер, бухгалтер, няня, официант, мед. 

работник, психолог (см. таблицу 2 в Приложении 3). Определенно мужскими 

профессиями оказались водитель, шахтер, инженер, научный работник, 

управленец. Также респонденты отметили профессии, которые подходят как 

женщине, так и мужчине. Среди них оказались врач, учитель, юрист, 

предприниматель и фотограф. Интересно, что выделяя такую сферу как 

предпринимательство ни один мужчина не выделили ее как женскую, однако 

одна четвертая часть опрошенных женщин согласны отдать 

предпринимательство в мужские руки (см. таблицу 3 в Приложении 3). 

Респонденты наглядно продемонстрировали разделение профессий по 

половому признаку, выделяя из множества наиболее подходящие мужчине 



 

или женщине, а также подходящие обоим. Респонденты подтвердили, что на 

рынке труда происходит деление профессий на мужские и женские.  

Существует разделение по половому признаку не только профессий, но 

и целых сфер профессиональной деятельности. Выделяя скорее мужские 

сферы деятельности больше чем три четверти всех опрошенных выделили 

тяжелую промышленность и политику. Также многие респонденты отметили 

охранную деятельность, сферу государственного управления, 

информационные технологии и юриспруденцию. Именно в этих сферах, по 

мнению большинства опрошенных, женщины встречаются гораздо реже, чем 

в каких-либо других. Интересно, что многие женщины отметили такую сферу 

как реклама и PR малодоступной и скорее принадлежавшей мужчинам. Сферы 

торговли, медицины, обслуживания, образования почти не выбирались 

респондентами как скорее мужские, а значит большинством они определены 

как принадлежавшие женщинам. Это говорит о том, что сфера власти, работа, 

требующая физической силы и выносливости все же принадлежит мужчинам 

и признается это как мужчинами, так и женщинами.  

Таблица 2 –  Сферы, в которые мужчины неохотно «пускают»  женщин (в % 

от числа ответивших) 

 
Сферы деятельности  В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Тяжелая промышленность  78,5 88,3 74,3 

Политика 77,5 81,7 75,7 

Охранная деятельность  51,5 41,7 55,7 

Сфера государственного управления 49,5 51,7 48,6 

Информационные технологии 39,0 35,0 40,7 

Юриспруденция 30,5 41,7 25,7 

Реклама и PR 20,5 20,0 20,7 

Кадровая сфера 10,0 15,0 7,9 

Наука 17,0 28,3 12,1 

Торговля 7,5 8,3 7,1 

Медицина 6,0 5,0 6,4 

Сфера обслуживания 6,0 3,3 71, 

Образование 4,0 5,0 3,6 

Затрудняюсь ответить  2,0 - 2,9 

Итого: 399,5* 425,0* 452,4* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 

 



 

Большинство опрашиваемых мужчин своей сферой деятельности 

выделили промышленность (40%), также выбирали такие сферы как 

транспорт, правительство, финансы, кредит, страхование и управление (см. 

таблицу 4 в Приложении 3). Большинство женщин заняты в сфере 

образования и, хотя учитель был отмечен респондентами как универсальная 

профессия, то есть подходящая и мужчинам, и женщинам, все же в реальной 

жизни учитель и преподаватель это скорее женщина, поэтому большинство 

опрашиваемых женщин заняты именно в этой сфере (20%).  14% 

опрашиваемых женщин заняты в оптовой и розничной торговле, что тоже 

отражается в реальной жизни невооруженным глазом. 12% заняты в 

промышленности. Сказывает тот факт, что город Челябинск является крупным 

промышленным центром. Также многими женщинами были отмечены такие 

сферы как сфера обслуживания и сфера здравоохранения, социального 

обеспечения, а вот мужчин в этих сферах единицы. Таким образом, целые 

сферы профессиональной деятельности мы можем распределить на мужские и 

женские и мы видим подтверждение вопроса о наиболее типичных мужских 

сферах. Действительно, мужчины занимают сферы управления, власти, 

тяжелого промышленного труда, а женщины сферы образования, здоровья, 

торговли.  

Почти половина опрошенных полностью удовлетворены своей работой, 

а еще 33% скорее удовлетворены (см. таблицу 5 в Приложении 3). У мужчин 

удовлетворенность выше, чем у женщин, 22% опрошенных женщин ответили, 

что им частично или полностью не нравится их работа. Все же можно сделать 

вывод, что большинству респондентов нравится их работа и это мне мнение не 

зависит от пола. 

Более 60% опрошенных частично или полностью недовольны своей 

заработной платой (см. таблицу 6 в Приложении 3). Степень 

удовлетворенности респондента не зависит от уровня его образования. Так, 

64% работников с высшим образованием недовольны полностью или частично 

своей заработной платой, 60% с неоконченным высшим образованием, со 



 

средним специальным образованием недовольных респондентов оказалось 

65%, со средним образованием недовольны заработной платой 72% 

респондентов. Это говорит о том, что вне зависимости от уровня образования 

каждый работник оценивает свой труд гораздо выше в материальном плане, 

чем имеет на самом деле, почти каждому хочется зарабатывать больше.  

Неудовлетворенность заработной платы может возникать еще потому, 

что среди многих аспектов трудовой деятельности, больше половины 

респондентов отметили, что заработная плата – самый важный. С этим 

согласны как большинство мужчин, так и большинство женщин. Пятая часть 

всех женщин определили для себя самым важным аспектом – интерес к 

работе, для мужчин это оказалось не столь важным. Все-таки мужчина больше 

ориентирован на материальные достижения, поэтому многие мужчины 

отметили главным в работе возможность карьерного роста. 8% женщин 

считают также. Женщины выделили такие стороны работы как возможность 

самовыражения, возможность совмещать с семьей и хороший коллектив. Это 

связано с тем, что мужчина считается в обществе добытчиком и главой семьи, 

а значит предполагается, что заработная плата мужчины должна быть выше, 

чем у женщины, поэтому практически для всех мужчин заработная плата 

является главным аспектом в рабочей деятельности. Карьерный рост, который 

оказался тоже важным для мужчин, предполагает увеличение заработной 

платы, повышение социального статуса. Все это является основным для 

мужчин в их профессиональной деятельности. Женщина же больше 

ориентирована на построение отношений с окружающими, на творчество, на 

семью, она ищет самовыражения, интерес, для нее важно, чтобы работа 

приносила радость, удовлетворение. Но так как любая работа предполагает  

оплату труда, то и многие женщины на первое место по важности все же 

поставили заработную плату. Можем с уверенностью сказать, что из всех 

аспектов рабочей деятельности самым важным для большинства респондентов 

оказалась материальная сторона работы.  

 



 

Таблица 3 –  Самый важный аспект в работе (в % от числа ответивших) 

Аспекты работы В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Заработная плата 54,0 56,7 54,0 

Интерес к работе 16,0 11,7 17,9 

Возможность карьерного роста 12,0 20,0 8,6 

Возможность самовыражения 6,0 5,0 6,4 

Возможность совмещать с семьей 5,0 1,7 6,4 

Хороший коллектив 5,0 1,7 6,4 

Лояльность начальства 1,0 3,3 - 

Затрудняюсь ответить  1,0 - 1,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Из всех опрошенных и мужчины, и женщины хотели бы занимать скорее 

руководящие должности (см. таблицу 7 в Приложении 3). Однако мужчины 

все же больше стремятся к руководству, в отличии от женщин, которые скорее 

желали бы быть специалистом или заместителем руководителя. Это говорит о 

том, что мужчины больше склонны брать на себя  высокую долю 

ответственности, проявлять лидерские качества, выполнять более сложную 

работу, быть организатором рабочей деятельности, иметь людей в подчинении 

и настраивать их работу. Женщины скорее предпочитают менее 

ответственную должность, роль исполнителя, подчиненного.  

Половина опрошенных женщин полностью или скорее согласны, что в 

их профессиональной деятельности достаточно много руководителей 

женского пола (51%), а большинство опрашиваемых мужчин с этим не 

согласны (40%) (см. таблицу 8 в Приложении 3). Можно предположить, что 

большинство женщин, работая в женских сферах деятельности, идя по 

карьерной лестнице, получают руководящие должности, а мужчины 

предпочитают мужские сферы трудовой занятости и руководители у них 

соответственно мужского пола. Таким образом, мужчины и женщины 

сохраняют за собой свои сферы профессиональной деятельности по половому 

признаку, где занимают различные должности, в том числе и руководящие.  

Мы выяснили, что у в трудовой деятельности у женщин преобладают 

руководители женского пола, у мужчин – мужского. Какому же полу более 

свойственно принимать на себя должностные обязанности руководителя. 



 

Большинство женщин все-таки не согласны, что руководить – дело мужчины, 

а вот 65% опрошенных мужчин полностью или скорее согласны с этой точкой 

зрения (см. таблицу 9 в Приложении 3). Если женщины не считают, что 

руководство должен обязательно принимать мужчина, значит они вполне 

довольны руководителями женского пола и не хотят это изменить. Однако 

большинство мужчин все-таки предпочитают находиться под мужским 

руководством или самим руководить.  

Выделяя качества, которые необходимы каждому работнику вне 

зависимости от пола в основном респонденты выдели такие качества как 

ответственность, порядочность, целеустремленность, честность, собранность 

(см. таблицу 10 в Приложении 3). Многие женщины отметили также доброту, 

заботу о других и мягкость. Это показывает, что женщина по своей природе 

больше, чем мужчина, склонна к проявлением таких качеств, именно поэтому 

она хочет видеть их в других, соответственно и работу она видит несколько 

иначе, чем мужчины. Они в свою очередь выделили очень грубые, жесткие 

качества как необходимые для каждого работника. Такие качества помогут 

работнику ответственно подходить к своей работе, быть исполнительным, 

продвигаться по карьерной лестнице. Качества, выделенные женщинами, 

скорее говорят о человечности, о возможности построить хорошие 

взаимоотношения в коллективе, создать благоприятную, дружественную 

атмосферу. 

На вопрос респондентам «Представьте, что вы работодатель. На что в 

первую очередь вы обратите внимание при приеме на работу нового 

сотрудника?» самый распространенный ответ оказался – опыт работы. Причем 

как для мужчин, так и для женщин. Далее выделили уровень образования, 

причину увольнения с предыдущего места работы, а также личное 

впечатление, внешний вид и профессию. Для мужчин кроме опыта работы 

оказались достаточно важными причина увольнения с предыдущего места 

работы и профессия  потенциального работника.  Для женского пола кроме 

опыта работы оказались очень важным личное впечатление и внешний вид 



 

работника. Можем сказать, что женщины скорее опираются на свои 

ощущения, а мужчины на факты. Примечательно, что только 6,5% 

респондентов выделили пол. Ни один мужчина не выделил такой вариант как 

наличие детей и семьи, однако несколько женщин определили этот пункт как 

тот, на что они обратят внимание в первую очередь. Все же, исходя из данного 

анализа, можно сделать вывод, что пол и семейное положение по мнению 

респондентов не учитывается в первую очередь при найме на работу. На 

самом деле мы можем наблюдать как на современном рынке труда часто 

присутствует дискриминация по полу при приеме на работу. Действительно, 

любой работодатель заинтересован скорее в опытном работнике, с высоким 

уровнем образования, но мы можем наблюдать как при поиски работника 

работодателя указывают пол как неоспоримое требование к работнику. Все-

таки пол тоже может сыграть свою роль при приеме на работу, как и семейное 

положение и наличие детей. 

Таблица 4 –  Выбор сотрудника (в % от числа ответивших) 

Самое важное в работнике при приеме на работу В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Опыт работы 65,0 66,7 64,3 

Уровень образования  37,0 38,3 36,4 

Причина увольнения с предыдущего места работы 37,0 45,0 33,6 

Личное впечатление  35,5 26,7 39,3 

Внешний вид  32,0 13,3 35,7 

Профессия  30,0 43,3 24,3 

Предыдущее место работы 14,5 13,3 15,0 

Возраст  11,5 13,3 10,7 

Манера разговора, жестикуляция  10,5 6,7 12,1 

Пол 6,5 6,7 6,4 

Наличие семьи и детей 5,5 - 7,9 

Мнение сотрудника о самом себе 4,5 10,0 2,1 

Затрудняюсь ответить  1,0 - 1,4 

Итого: 290,5* 283,3* 289,2* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 

 

Степень влияния пола и семейного положения мы выяснили благодаря 

вторичной переменной, построенной на основе степени согласия с 

утверждениями «Устариваясь на работу, я сталкивался (-ась) с трудностями, 

связанными с тем, что я мужчина (женщина)» и «При устройстве на работу 



 

мое семейное положение/наличие детей сыграло отрицательную роль» (см. 

таблицу 11 в Приложении 3). Можно выделить следующие степени: 

1) Высокая степень. К ней относятся респонденты, которые 

сталкивались с трудностями при устройстве на работу связанные и с полом, и 

с семейным положением. 

2) Средняя степень. В эту группу входят респонденты, которые 

сталкивались при устройстве на работу с трудностями, связанными либо с их 

половой принадлежностью, либо с семейным статусом. 

3) Низкая степень. К этой группе относятся опрашиваемые, которые не 

сталкивались с трудностями при найме на работу, связанными с полом или с 

семейным положением. 

В результате анализа данной типологии можем сделать вывод, что 

большинство опрашиваемых не сталкивались с подобными трудностями и 

75% респондентов принадлежат к низкой степени влияния пола и семейного 

положения при устройстве на работу. Одна третья часть опрашиваемых 

женщин столкнулись с обеими или одной трудностью. Ровно столько же 

мужчин столкнулись с какой-либо из трудностей, но только один с 

трудностью, связанной с половой принадлежностью. Это говорит о том, что на 

рынке труда женщины испытывают больше проблем при трудоустройстве, 

связанных с полом и семейным положением. 

Большинство респондентов считают, что главным мотивом работы 

замужней женщины является стремление иметь «свою» зарплату. 

Предполагается, что это заработная плата, которую женщина может потратить 

на себя, по усмотрению. Больше половины опрошенных женщин считают, что 

это главный мотив. Также опрашиваемые выделили основными мотивами 

стремление к лучшей жизни и невозможность прожить на заработную плату 

мужа. Только треть опрошенных женщин выделили такие мотивы как 

социальные ожидания, интерес к работе и желание построить карьеру. Это 

говорит о том, что женщины стремятся на работу скорее из-за финансовой 

стороны, им хочется улучшить материальное положение семьи, иметь личный 



 

доход и тратить его на свое усмотрение или женщина работает, потому что 

муж не может обеспечить полную экономическую безопасность всей семьи. 

Таблица 5 –  Главный мотив работы женщины (в % от числа ответивших) 

Мотивы В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Стремление иметь "свою" зарплату 38,0 33,3 40,0 

Стремление к лучшей жизни 17,0 16,7 17,1 

Невозможность прожить на зарплату мужа 16,5 1,5 17,1 

Потому что так принято  9,5 8,3 10,0 

Интерес к работе 9,0 13,3 7,1 

Желание построить карьеру 8,5 10,0 7,9 

Затрудняюсь ответить  1,5 3,3 0,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

При опросе только женщин они действительно главной причиной для 

работы в основном выделяли причины, связанные с финансами (см. таблицу 

12 в Приложении 3). Четвертая часть опрошенных главной причиной 

определили «работаю, чтоб улучшить материальное положение семьи»,  20% 

женщин признались, что семье не хватает заработной платы мужа, 20% 

опрошенных главной причиной своей работы выделили любовь к ней,  10% 

хотят чувствовать себя независимо. Меньше всего ответивших набрала 

причина «моя работа – мое хобби». Можно сказать, что хоть и большинство 

работает из-за недостатка финансов и из-за стремления их увеличить, все же 

многие женщины предпочитают любимую сферу деятельности, выбирают 

работу, которая им нравится.   

Больше половины респондентов отметили, что наиболее оптимальное 

время работы для женщин – 4-8 часов (см. таблицу 13 в Приложении 3). Пятая 

часть респондентов считает, что оптимальный график женщины – 2-4 часа. 

Только 14%  респондентов отметили оптимальным графиком 8-12 часов. 

Данные показывают, что в современном обществе и мужчины, и женщины 

считают, что женщина должна работать меньше, потому что большинство 

женщин все-таки работают по 8-ми часовому рабочему дню. 

Действительно половина опрошенных женщин работает 8 часов в день 

(см. таблицу 14 в Приложении 3). Только 15% женщин работают меньше 8 



 

часов, а  многие работают и более 8 часов (26%). Это говорит о том, что 

большинство женщин в современном мире отрабатывают наравне с 

мужчинами 8-ми часовой рабочий день, хотя как показал анализ вопроса об 

оптимальном времени для работы женщины многие считают, что он должен 

составлять 4-8 часов, что не совпадает с реальным положением на 

современном рынке труда.  

Самым распространенным вариантом ответа на вопрос об оптимальных 

условиях работы для женщины стал «иметь свой бизнес». Четверть 

опрошенных считает, что лучшие условия для женщины предоставит офис, а 

22% считают, что оптимальным местом работы для женщины будет дом. В 

целом мужчины и женщины видят наиболее благоприятное место работы 

одинаково, это говорит о том, что даже мужчины видят для женщины 

наиболее комфортные условия работы в самовыражении, в любимом деле, в 

свободном графике работы.   

Мы попросили респондентов определить почему же мужчины и 

женщины не имеют одинаковых возможностей для профессионального роста 

и продвижения. Из всех опрошенных 16% респондентов не согласны, что 

мужчины и женщины не имеют одинаковых возможностей для 

профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. Для женщин 

главная причина оказалась в том, что для представительниц женского пола 

главное семья и дом, 28% мужчин тоже согласны с этим, а еще 30% 

опрошенных мужчин считают, что у них больше физических и 

интеллектуальных возможностей для работы. Многие женщины с этим 

согласны. Эти две причины являются самыми распространенными.  Можно 

сказать, что большинство все-таки видят женщину в домашнем труде, в 

воспитании детей, а сила, выносливость и интеллектуальные возможности 

мужчин позволяют им занимать больше места на рынке труда.  

Таблица 6 –  Отсутствие одинаковых возможностей у мужчин и женщин для 

профессионального роста и продвижения (в % от числа 

ответивших) 

 



 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Работа женщины - семья и дом 26,0 28,3 25,0 

У мужчин больше физических и 

интеллектуальных возможностей 

25,5 30,0 23,6 

Так сложилось исторически 16,0 18,3 15,0 

Не согласен(на), что это так 16,0 11,7 17,9 

Из-за социальных льгот женщине в связи с 

репродуктивной функцией 

15,0 8,3 17,9 

Затрудняюсь ответить  1,5 3,3 0,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Таким образом, проанализировав выше рассмотренные составляющие 

положения женщин и мужчин на рынке труда, можно сделать вывод, что в 

целом профессии и сферы деятельности делятся на мужские и женские и в 

основном женщины работают в женских сферах труда. На рынке труда 

присутствует дискриминация по полу и семейному положению и женщины 

сталкиваются с этим гораздо чаще, чем мужчины. Женщины не стремятся к 

руководствующим должностям, а главная причина их работы – стремление 

улучшить материальное положение семьи или другие финансовые причины. 

Поэтому для большинства самым важным в работе является заработная плата, 

многие ей не удовлетворены. Главными причинами, по которым мужчины и 

женщины не имеют в реальности одинаковых возможностей для 

профессионального роста и продвижения является утверждение, что для 

женщины работа – это семья и дом и наличие у мужчин больше физических и  

интеллектуальных возможностей.  

2. 2. Совмещение женщиной профессиональных и домашних обязанностей 

Из всех опрошенных 75% имеют статус женат или замужем, также есть 

холостые респонденты, живущие в гражданском браке, разведенные и вдовы 

(см. таблицу 16 в Приложении 3). Мы опросили в большинстве женатых и 

замужних, чтобы определить как со стороны женщины, так и со стороны 

мужчины как влияет на семью женская занятость на рынке труда, как 

распределяются обязанности в семье и почему так сложилось, какие 



 

негативные и позитивные последствия может иметь высокая занятость 

женщины на рынке труда для ее семьи и в чем может проявляться зависимость 

женщины от мужчины.  

Дети есть у 75% опрошенных (см. таблицу 17 в Приложении 3). Наличие 

и количество детей никак не зависят от семейного положения респондента 

(см. таблицу 18 в Приложении 3). Однако только женатые мужчины указали, 

что у них есть дети, в отличии от женщин, которые при наличии детей имели 

разное семейное положение: замужние, живущие в гражданском браке, 

разведенные и незамужние. У разведенных и незамужних женщин чаще всего 

один ребенок. В целом у респондентов чаще всего два ребенка, ни один 

респондент не указал количество детей больше трех. Значит большинство 

детей живут в полной, зарегистрированной семье и большинство семей имеют 

двух детей.  

Мы попросили респондентов выразить степень согласия с суждениями, 

которые отражают положение женщины в семье и способность совмещать 

трудовую занятость и домашнюю работу. Проанализировали данные с 

помощью индекса, который показывает частоту согласия респондентов с тем 

или иным суждением. Индекс показал, что большинство опрошенных 

согласны, что женщине трудно совмещать работу и домашние обязанности, 

причем  согласны и большинство женщин, и большинство мужчин. Многие 

мужчины согласны, что дело мужчины зарабатывать деньги, а дело женщины 

– вести домашнее хозяйство. Представительницы женского пола опрошенных 

однако скорее поддержали утверждение, что женщина чувствует себя 

зависимой от мужчины, если не работает. Опять же большинство мужчин 

считают, что женщина не должна работать, если у нее есть ребенок 

дошкольного возраста и вообще воспитание детей это в первую очередь 

обязанность женщины. Гораздо меньше женщин считают также. А вот 

утверждение, что для современной женщины работа важнее семьи не 

поддержали все респонденты. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

мужчины в большинстве своем признают, что женщине трудно совмещать 



 

трудовую занятость и работу по дому, считают, что скорее они, мужчины, 

должны быть заняты на рынке труда, а женщинам стоит вести домашнее 

хозяйство, заниматься воспитанием детей и при этом они не будут считать их 

зависимыми. Женщины, в свою очередь, считают, что будут зависеть от 

мужчин, если не будут работать, хоть и признают, что им сложно совмещать 

трудовую деятельность и домашнюю работу, а вот брать в первую очередь 

ответственность за воспитание детей на себя не согласны. Наверное, многие 

женщины работают, чтобы не чувствовать себя зависимой, а значит и 

воспитание детей готовы разделять полностью с супругом, но семья для них 

важнее, чем работа.  

Таблица 7 –  Отношение к положению женщин в семье, индекс* 

Утверждения В целом по 

массиву 

Мужской Женский 

Женщине трудно совмещать работу и домашние 

обязанности  

0,478 0,608 0,421 

Дело мужчины-зарабатывать деньги, а дело 

женщины - вести домашнее хозяйство  

0,425 0,600 0,350 

Женщина чувствует себя зависимой от мужчины, 

если  не работает  

0,423 0,258 0,493 

Женщина не должна работать, если у нее есть 

ребенок дошкольного возраста 

0,308 0,458 0,243 

Воспитание детей в первую очередь обязанность 

женщины 

0,175 0,533 0,021 

Для современной женщины работа важнее семьи 0,015 0,300 -0,107 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешанной и меняется в 

интервале от [-1;1]. Индекс принимает значение 1, если все респонденты согласны с 

утверждением и -1, если все не согласны с утверждением.  

Женщины считают, что могут чувствовать себя зависимо от мужчины. 

Это может проявляться в разных формах.  Муж принимает важные решения, 

не учитывая мнение женщины – этот аспект больше половины респондентов 

выявили как самый важный, если говорить о зависимости женщины в семье от 

мужчины. Также выделили экономическую зависимость, моральное давление 

и отпуск по уходу за ребенком как форма зависимости женщины в семье. 

Наименьшую зависимость по мнению опрошенных проявляют такие аспекты 

как дефицит контроля (женщина не контролирует семейные ресурсы) и 

сексуальное принуждение, причем больше мужчин, чем женщин увидели в 



 

нем форму зависимости для женщины. Женщины отмечали также физическое 

насилие, это говорит о преобладании в мужчине физических возможностей и 

страха женщин перед ними.  Интересно, что для женщин помимо моральной 

формы зависимости, когда в семье не учитывается ее мнение, очень важен 

экономический аспект. Многие женщины отметили, что зависимость 

проявляется в финансовом вопросе. Это говорит о том, что для женщины 

достаточно страшно зависеть от мужа материально. Большинство женщин 

выделяли, что они работают, чтоб иметь «свою» заработную плату, улучшить 

экономическое положение семьи и здесь мы нашли подтверждение этому, мы 

выяснили, что для женщины важно быть материально независимой от 

мужчины. Может быть поэтому многие женщины выбрали как зависимый 

аспект отпуск по уходу за ребенком, который  предполагает, что женщина 

будет зависеть от мужчины материально и не будет пополнять семейный 

бюджет со своей стороны.  

Таблица 8 –  Зависимое положение женщины в семье (в % от числа 

ответивших) 

Аспекты зависимости женщины в 

семье 

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Муж принимает важные решения, не 

учитывая мнение женщины 

57,5 58,3 57,1 

Экономическая зависимостть 44,5 36,7 47,9 

Моральное давление 35,0 45,0 30,7 

Отпуск по уходу за ребенком 20,5 21,7 20,0 

Домашние обязанности  14,5 11,7 15,7 

Чувство вины за трату денег 14,0 20,0 11,4 

Физическое насилие 14,0 11,7 15,0 

Сексуальное принуждение 10,5 21,7 5,7 

Дефицит контроля 5,5 6,7 5,0 

Затрудняюсь ответить  5,0 3,3 5,7 

Итого: 221,0* 236,8* 214,2* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 

Высокая степень занятости женщины на рынке труда имеет свои 

последствия как для семьи, так и для самой женщины. Респонденты выделили, 

что главным негативным последствием высокой степени занятости женщины 

на рынке труда является психологический климат в семье (см таблицу 19 в 

Приложении 3). Также половина ответивших отметили здоровье как в 



 

наибольшей степени негативное последствие. Многие респонденты отметили 

количество и серьезность детских проблем, семейное положение женщины и 

внешний вид женщины. Для мужчин главным последствием оказалось 

количество и серьезность детских проблем (50%), а для женщин 

психологический климат в семье (71%). Таким образом, мы видим, что если 

говорить о семейной сфере, то наиболее негативно высокая степень 

активности женщины на рынке труда влияет на ее психологический климат. 

Если говорить о последствиях для самой женщины, то это ее здоровье. Тем не 

менее все респонденты отмечают негативные последствия при высокой 

степени занятости женщины на рынке труда в большой степени именно в 

семейной сфере.  

Если говорить о позитивных последствиях высокой степени занятости 

женщины на рынке труда, то большинство респондентов выделили такой 

аспект как материальное положение женщины (см. таблицу 20 в Приложении 

3). Также многие выделили позитивными последствиями статус женщины в 

обществе, степень удовлетворения жизнью и возможность заводить новые 

знакомства. В позитивных последствиях респонденты не указали стороны 

семьи, все последствия касаются только самой женщины, хотя материальное 

положение семьи улучшается, если женщина работает, наверное, именно 

поэтому это самое важное позитивное последствие высокой степени занятости 

женщины на рынке труда. Финансовая сторона работы оказалась самым 

важным и почти половина опрошенных женщин с этим согласны и только 

32% женщин отметили степень удовлетворения жизнью как позитивное 

последствие высокой степени занятости женщины на рынке труда. Снова 

можно сказать, что для большинства женщин финансовый аспект трудовой 

деятельности – основной и именно для улучшения экономической ситуации в 

семье женщины работают, поэтому и позитивное последствие выразилось в 

материальном положении, которое имеет значение и для семьи, и для 

женщины.  



 

В современном мире работают и мужчины, и женщины, а домашняя 

работа как правило ответственность женщины. Мы выяснили как 

распределяются обязанности в семьях респондентов. Больше половины 

респондентов отметили, что в их семье большинство домашних обязанностей 

лежат на женщине (см. таблицу 21 в Приложении 3). Только1% ответивших 

отметили, что большинство обязанностей лежат на мужчине. Мужчины 

охотнее, чем женщины, признавали, что обязанности распределены 

равномерно. Таким образом, мужчины могут выполнять домашнюю работу 

только наравне с женщинами, но никак не больше и все же для большинства 

домашний труд в первую выполняет женщина. 

Если говорить о причинах распределения обязанностей в семье, то 

респонденты выделили две основные – материальное положение и уважение и 

взаимопонимание партнеров. Причем для женщин уважение и 

взаимопонимание важнее, чем материальное положение, а для мужчин самой 

решающей причиной распределения обязанностей в семье оказалось 

материальное положение, а личные представления по их мнению важнее 

уважения и взаимопонимания партнеров в семье. Также 20% респондентов 

отметили важными причинами пример родителей, психологический климат в 

семье и личную инициативу. Наименьшую роль в распределении домашних 

обязанностей, по мнению опрошенных, играют наличие детей и традиции и 

верования. Можно предположить, что выбирая главной причиной 

материальное положение респонденты отталкивались от того, кто сколько 

работает и зарабатывает, соответственно сколько времени каждый член семьи 

тратит на работу, а значит сколько свободного времени у него остается для 

семьи, детей и домашних дел, а уважение и взаимопонимание как основа 

любых семейных отношений отражает насколько партнеры готовы помогать 

друг другу в распределении и выполнении домашних обязанностях.  

Таблица 9 –  Причины распределения обязанностей в семье (в % от числа 

ответивших) 

 



 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Материальное положение 37,0 38,3 36,4 

Уважение и взаимопонимание партнеров 37,0 23,3 42,9 

Личные представления и желания 27,0 33,3 24,3 

Пример родителей 23,0 23,3 22,9 

Психологический климат 20,0 23,3 18,6 

Личная инициатива 20,0 20,0 20,0 

Наличие детей 7,0 8,3 6,4 

Традиции и верования 7,0 11,7 5,0 

Затрудняюсь ответить  1,5 11,7 1,4 

Итого: 179,5* 193,2* 177,9* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 

В каждой семье так или иначе обязанности делятся на мужские и 

женские. Мы попросили респондентов распределить какие из обязанностей 

больше подходят мужчине, а какие женщине по их мнению (см. таблицу 22 в 

Приложении 3). Выяснилось, что опрашиваемые считают, что большинство 

обязанностей должны выполнять и мужчина, и женщина. В число таких вошли 

поддержание отношений с родными и близкими, воспитание детей, 

активность в интимных отношениях, духовное развитие семьи, организация 

досуга и моральная поддержка членов семьи.  Половина респондентов 

считают, что принимать важные решения мужчина и женщина должны вместе, 

а почти 40% считают, что это скорее мужская обязанность. Причем именно 

мужчины склонны считать, что это их обязанность, а женщины больше 

склонны к тому, что это обязанность обоих партнеров (см. таблицу 23 в 

Приложении 3). Почти половина опрошенных считают, что обеспечение 

экономической безопасности семьи – обязанность мужчины. 70% 

респондентов определили, что домашний труд (уборка, стирка, приготовление 

пищи) – обязанность женщины.  26% мужчин из всех опрошенных выбрали, 

что домашняя работа – это женская обязанность и 70% женщин считают также 

(см. таблицу 24 в Приложении). Данные результаты говорят о том, что хоть и 

большинство обязанностей признаются равными для мужчин и для женщин, 

все-таки важные решения и экономические вопросы должен скорее решать 

мужчина, а вот домашняя работа скорее в руках женщины, причем мужчины 

охотнее берут на себя ответственность за экономическую безопасность семьи, 



 

чем женщины готовы отдать им ее, потому что большинство женщин все-таки 

считают это обязанностью обоих партнеров. Можем сделать вывод, что 

респонденты согласны с тем, что мужчина должен больше работать, чтоб 

обеспечивать экономическую безопасность семье, а женщина должна больше 

времени проводить дома и заниматься домашним хозяйством.  

Мы опросили только женщин и узнали степень согласия их с 

утверждениями, которые затронули тему работы, семьи и отношения к себе 

(см. таблицу 25 в Приложении 3). Опрашивая только женщин, выяснилось, что 

больше половины удовлетворены своим семейным положением. Из них почти 

70% опрашиваемых женщин оказались замужем и не хотят ничего менять в 

своем семейном положении, большинство живут в гражданском браке и их 

тоже устраивает их положение, а вот незамужние и женщины в разводе скорее 

хотят изменить свое семейное положение (см. таблицу 26 в Приложении).  

Женщины стремятся быть в браке, а большинство из них удовлетворены 

своим браком. 50% женщин хотят сменить свое место жительства. Почти 

половина женщин признались, что им нравится их сфера деятельности и они 

довольны своим внешним видом. 74% опрошенных женщин отметили, что они 

полностью или скорее согласны, что хотят работать меньше. Причем это 

мнение не зависело от того, сколько часов в день женщина уделяет трудовой 

деятельности: более 8 часов (73%), 8 часов в день (76%), менее 8 часов в день 

(67%) или с ненормированным графиком работы (69%). Только 25% женщин 

не хотели бы меньше времени своей работе (см. таблицу 27 в Приложении). 

65% опрошенных женщин считают, что в жизни женщины нет ничего важнее 

семьи и они в целом стараются относиться к жизни позитивнее. Из всех 

опрошенных 91% женщин согласились полностью или частично, что хотят 

изменить свое материальное положение. Причем даже женщины, которые 

отметили свой уровень как средний (денег хватает на развлечения и покупку 

недорогой бытовой техники), выше среднего (езжу минимум раз в год 

отдыхать, покупаю брендовую одежду), высокий (без кредитов могу купить 

квартиру или автомобиль) тоже хотят улучшить свое материальное 



 

положение.  Таким образом, можем сделать вывод, что в целом женщины 

довольны своим семейным положением, сферой деятельностью, своей 

внешностью, считают, что семья – самое главное в жизни женщины, половина 

опрошенных довольны своим местом жительства, но большинство хочет 

меньше времени уделять трудовой деятельности и улучшить материальное 

положение. Скорее всего именно стремление к изменению материального 

положения семьи вынуждает женщину работать больше, чем она сама того 

хочет.  

Таблица 10 – Желание изменить материальное положение в зависимости от 

дохода семьи (в % от числа ответивших) 

Желание 

изменить 

материальное 

положение 

Доход семьи 
Низкий и 

ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий Затрудняюсь 

ответить  

Итого: 

Согласен 76,9 58,1 60,0 62,5 66,7 65,7 

Скорее согласен 17,3 38,7 13,0 25,0 33,3 38,7 

Не согласен 5,8 3,2 27,0 12,5 - 7,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Большинство женщин все свое время уделяют профессиональной и 

домашней работе и хотят уделять работе меньше времени. Выделяя сферы 

деятельности, которым хочется уделять больше внимания и времени, 

половина опрошенных женщин в первую очередь выделили воспитание детей. 

Таким образом, женщины показали, что им недостаточно времени для семьи. 

40% женщин отметили красоту (СПА, массаж, маникюр) как сферу, которой 

хочется уделять больше времени. Многие респонденты выделили такие сферы 

жизнедеятельности как общение с родными и друзьями, домашняя работа 

(уборка, готовка), хобби, организация семейного досуга, творчество. А вот 

учиться чему-то новому, тратить время на спорт, чтение и 

благотворительность женщины готовы в последнюю очередь. Это говорит о 

том, что большинство женщин все-таки нацелены на семью, а не на себя и 

свое развитие. Именно поэтому в первую очередь женщины выбирают те 

сферы, которые касаются детей, родных, домашней работы, семейного досуга. 



 

Таблица 11 – Сферы деятельности, которым женщина хочет уделить больше 

внимания и времени (в % от числа ответивших) 

Сферы деятельности  Число ответивших % от числа ответивших 

Воспитание детей 71 50,7 

Красота 57 40,7 

Общение с родными, друзьями  54 38,6 

Домашняя работа 53 37,9 

Хобби 41 29,3 

Организация семейного досуга 30 21,4 

Творчество 27 19,3 

Учиться чему-то новому  24 17,1 

Спорт 23 16,4 

Чтение 13 9,3 

Благотворительность  1 0,7 

Итого: - 281,4* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. 

Мы попросили респондентов проранжировать одиннадцать сфер их 

жизни от наиболее важной к наименее важной для них (см. таблицу 28 в 

Приложении 3).  Почти для всех респондентов на первом месте оказалась 

семья. На второе место большинство опрошенных поставили работу, многие 

выделили материальное положение. Также работу ставили на третье, 

четвертое место, а вот материальное положение многие поставили еще и на 

пятое. На пятое место кроме материального положения было выделено 

образование, а шестое занимало либо общение с друзьями, либо саморазвитие 

и духовный рост. Седьмое место по степени значимости респонденты отвели 

хобби, восьмое большинство отметило творчеством, а девятое спортом, 

красотой или отдыхом. На десятом месте опять же творчестве и спорт, но 

спорт четверть респондентов определило все же как наименее важную сферу 

их жизни из всех представленных и определили на последнее, одиннадцатое 

место, здесь же оказались красота и творчество. Конечно, каждый респондент 

расположил сферы в индивидуальном порядке и многие сферы равномерно 

распределены на многие места, но если обобщить, то можем говорить, что для 

большинства самыми важными являются семья, работа, материальное 

положение и образование. То, что дает нам социальную, материальную опору, 

то, что предопределяет нам основные социальные статусы и роли. Далее 

респонденты выделяют саморазвитие и духовный рост, общение с друзьями, 



 

хобби и творчество. Можно выделить это как сферу душевного отдыха, места, 

где люди набираются сил и вдохновения на новые свершения. На последних 

местах для опрошенных оказались спорт, красота и отдых. После семьи, 

работы и материального положения и образования все остальные сферы явно 

не выделялись как первые, оказались разбросаны, но совершенно очевиден 

факт, что семья для большинства респондентов является наиболее главной 

сферой их жизни. 

Исходя из данных результатов, можно сказать, что для большинства 

респондентов семья является самой важной сферой их жизни. Женщины 

совмещают профессиональные и домашние обязанности. Как мужчины, так и 

женщины признают, что женщине достаточно трудно совмещать занятость на 

рынке труда и домашнюю работу. Выделяя негативные последствия высокой 

занятости женщины в трудовой деятельности, все аспекты затрагивали 

семейную сферу, а положительные имели только финансовую основу. 

Респонденты считают, что большинство семейных обязанностей должны 

выполняться и мужчиной, и женщиной. Но домашний труд большинство 

определили как обязанность женщины, а обеспечение экономической 

безопасности семьи в первую очередь мужской обязанностью. Многие 

женщины считают, что не работая, будут чувствовать себя зависимой от 

мужчины и  основной формой зависимости выделили экономическую. 

Мужчины, в свою очередь, не считают, что неработающая женщина должна 

чувствовать себя зависимой, готовы брать на себя ответственность за 

экономическую безопасность семьи и хотели бы, чтобы женщина больше 

времени уделяла семье. Мало мужчин определили экономическую 

зависимость в семье основной формой, для них зависимость представляется в 

моральном аспекте. В целом женщины довольны своим семейным 

положением, сферой деятельности, но хотели бы изменить материальное 

положение и  работать меньше, больше времени уделять семье, воспитанию 

детей, домашней работе, организации домашнего досуга.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проанализировав полученные данные проведенного 

исследования, можно охарактеризовать отношение мужчин и женщин к 

положению женщины на рынке труда и взаимодействию трудовой занятости 

женщины и семьи. 

Респонденты разделили профессии по признаку полу, однако некоторые 

отмечают, что это скорее стереотип. Больше половины мужчин и больше 

половины опрошенных женщин считают, что у них мужская и женская 

профессии соответственно.  

Выделяя сферы профессиональной деятельности, которые принадлежат 

мужскому полу и где женщины встречаются крайне редко  выделили тяжелую 

промышленность, политику,  охранную деятельность,  сферу 

государственного управления, информационные технологии и 

юриспруденцию. Женскими сферами оказались образование, торговля, 

медицина, сфера обслуживания.  

Большинство опрошенных недовольны своей заработной платой и 

считают, что заработная плата – самый важный аспект в работе.  

Женщины указали, что в их профессиональной деятельности достаточно 

много руководителей женского пола, но большинство утверждает, что 

руководить – дело мужчины. Мужчины хотели бы занимать руководящие 

должности, женщины не стремятся к руководству.  

Респонденты считают, что при найме на работу в первую очередь 

обращают внимание на опыт работы, уровень образования, причину 

увольнения с предыдущего места работы, а также играет роль личное 

впечатление, внешний вид и профессия. Пол и семейное положение по 

мнению респондентов учитывается редкою. Тем не менее только женщины 

столкнулись при трудоустройстве с трудностями, связанными с их половой 

принадлежностью и семейным положением.  



 

Мужчины и женщины не имеют в реальности одинаковых возможностей 

для профессионального роста и продвижения, потому что считают, что работа 

женщины – семья и дом и у мужчин больше физических и интеллектуальных 

возможностей.  

Большинство опрошенных утверждают, что женщине трудно совмещать 

работу и домашние обязанности. Мужчины считают, что женщина не должна 

работать, если у нее есть ребенок дошкольного возраста и вообще воспитание 

детей это в первую очередь обязанность женщины. Как и домашний труд. 

Обеспечение экономической безопасности семьи мужчины согласны взять на 

себя. Женщины же считают, что будут чувствовать себя зависимой от 

мужчины, если не будут работать.  

Муж принимает важные решения, не учитывая мнение женщины – этот 

аспект больше половины респондентов выделили как самый важный, если 

говорить о зависимости женщины в семье от мужчины. Также отметили 

экономическую зависимость, моральное давление и отпуск по уходу за 

ребенком как форму зависимости женщины в семье.  

Главным негативным последствием высокой степени занятости 

женщины на рынке труда является психологический климат в семье. 

Позитивным – материальное положение.  

Опрашивая только женщин, выяснилось, что больше половины 

удовлетворены своим семейным положением, местом жительства, сферой 

деятельности, считают, что главное в жизни женщины – семья, желают 

работать меньше и изменить свое материальное положение. Также хотят 

уделять больше времени семье, детям, родным, домашней работе и 

организации домашнего досуга.  

Исследование показало, что рынок труда делится на мужские и женские 

сферы деятельности и женщины сталкиваются с дискриминацией по полу. 

Основная работа женщины- семья и дом. Чаще всего женщина работает ради 

улучшения материального положения и боится чувствовать себя материально 

зависимой от мужа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа социологического исследования 

Проблемная ситуация. Трудовые отношения – сфера жизни, где 

различия между возможностями мужчин и женщин наиболее очевидны как с 

точки зрения распределения рабочих мест, так и с точки зрения результатов 

труда: зарплаты и карьеры. Однако эти различия обычно воспринимаются 

обществом как совершенно естественные: разные функции мужчин и женщин 

в семье, частной жизни приводят к тому, что они выбирают разные профессии 

и имеют неодинаковые амбиции. 

Латентные формы дискриминации женщин, такие как отраслевая и 

профессиональная сегрегация, наличие неформальных барьеров в 

профессиональной карьере, дополнились неравноправием женщин и мужчин 

при приеме на работу. Положение усугубляют существующие стереотипы 

общественного сознания и модели социально-трудового поведения самих 

женщин. 

Содержание женского труда составляет совокупность качественно 

определенных трудовых функций, которые может выполнять женщина в 

соответствии со своими биосоциальными особенностями. Кроме того, 

женщина, ориентированная на работу, должна осуществлять и 

репродуктивную, социальную функции, быть хранительницей домашнего 

очага. Особенности трудовой деятельности женщин обуславливают 

необходимость оценки их положения на рынке труда в сравнении и 

сопоставлении с ситуацией, сложившейся в отношении мужчин.  

Наиболее острым, при оценке положения женщин на рынке труда, 

становится вопрос безработицы, представляющий собой проблему, 

оказывающую наиболее сильное воздействие на каждого человека.  

         Сегодня положение российских женщин на рынке труда во многом 

повторяет то, что происходит во всем мире на данной стадии развития: спрос 

на женский труд мал, его цена низка. Работодатели менее заинтересованы 



 

принимать на работу женщин, у которых потребность в охране труда, 

социальных льготах больше, чем у мужчин в связи с их особыми функциями 

(репродукция, воспитание и т. д.). 

Проблема исследования – ущемление прав женщин на рынке труда. 

Объект исследования – жители г. Челябинска. 

Цель исследования – изучить реальное положение женщин на рынке 

труда на примере жителей г. Челябинска. 

Задачи исследования: 

1) сравнить положение мужчин и женщин при приеме на работу; 

2) определить основные сферы женской занятости; 

3) определить основные факторы, влияющие на положение женщин на рынке 

труда; 

4) проанализировать как отражается занятость женщины на рынке труда на 

семейную сферу; 

5) выявить отношение женщин к своему положению на рынке труда. 

 

Уточнение и интерпретация основных понятий. 

Рынок труда – экономическая среда, на которой в результате 

конкуренции между экономическими агентами через механизм спроса и 

предложения устанавливается определенный объем занятости и 

уровень оплаты труда. 

Спрос на рабочую силу определяется потребностями работодателей в 

найме определенного количества работников необходимой квалификации для 

производства товаров и услуг. 

Предложение труда определяется численностью населения, долей в нем 

трудоспособного населения, средним числом часов, отработанных рабочим за 

год, качеством труда и квалификацией рабочих. 

Под сегментацией рынка труда понимают структуру спроса и 

предложения рабочей силы в следующих аспектах:  

1)  демографическом (по полу и возрасту);  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html


 

2)  профессиональном (по специальностям и уровню квалификации);  

3) региональном (доля регионов в спросе и предложении рабочей силы). 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Гендер – понятие, которое относится к социальным (а не 

биологическим) различиям между женщинами и мужчинами; эти воспитанные 

в людях различия изменяются во времени, а также различаются как между 

культурами, так и внутри одной культуры. 

Гендерное равенство – принципы равных прав и равного отношения к 

женщинам и мужчинам. Понятие гендерного равенства означает, что все 

человеческие существа обладают свободой для развития своих персональных 

способностей и выбора без ограничений, налагаемых гендерными ролями; что 

различное поведение, взгляды и потребности женщин и мужчин принимаются, 

оцениваются и поддерживаются равным образом. 

Гендерная сегрегация рынка труда – понятие профессиональной 

сегрегации связано с анализом асимметричного размещения женщин в 

профессиональной структуре и связанных с этим неравенств в отношении 

оплаты труда мужчин и женщин и в отношении других профессиональных 

характеристик. 

Причины гендерной сегрегации рынка труда: 

1) государственная социальная политики как средство 

конструирования зависимого статуса женщин; 



 

2) совмещение домашних и семейных обязанностей женщиной. 

Наличие семьи ограничивает социальную мобильность женщины. Действуют 

такие факторы, как «двойная занятость», длительные отпуска в связи с 

рождением детей, больничные по уходу за членами семьи 

Участие женщин в рынке труда регулируется: 

1) экономическими механизмами (потребность того или иного 

сектора экономики и экономики в целом в рабочей силе, 

улучшение/ухудшение условий труда, сокращение аграрного сектора, 

увеличение/ уменьшение конкурентоспособности женщин на рынке труда и 

пр.); 

2) социально–психологическими механизмами – гендерными 

стереотипами – стандартизированными представлениями о моделях поведения 

и чертах характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское», а в 

сфере занятости – это представления о работе, наиболее «подходящей» для 

мужчин и женщин. 

Гендерные стереотипы – это распространённые в обществе 

представления об особенностях и поведении представителей разных гендеров, 

в первую очередь мужчин и женщин. Гендерные стереотипы о «мужской» и 

«женской» работе проявляются на уровне индивидуального сознания в форме 

гендерных установок следующим образом: у женщин как наемных работников 

– в их предпочтениях при выборе сферы самореализации; у работодателей – в 

их предпочтениях при найме на работу. 

Гендерные роли – набор предписаний для действий и поведения, 

предназначенный женщинам и мужчинам соответственно. 

Можно выделить три типа женщин по предпочитаемому виду 

совмещения профессиональных и семейных ролей: 

1. Преимущественная ориентация на профессиональную деятельность, 

доходящая до отказа от семьи и рождения детей. 

2. Преимущественная ориентация на семейные ценности, вплоть до 

ухода с работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

3. Попытка гибкого сочетания профессиональных и семейных ролей. 

Доход – денежные средства или материальные ценности, 

полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате 

какой-либо деятельности за определённый период времени. 

Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

Эти факторы оказывают существенное влияние на организм человека, 

его физиологические и психические функции во время трудовой деятельности, 

а следовательно на работоспособность и производительность труда; условно 

их объединяют в следующие группы: 

1. социально-экономические факторы, включающие законодательную и 

нормативно-правовую базу; 

2. технические и организационные факторы, обусловленные конструкцией, 

особенностями средств и предметов труда, применяемых технологий, средств 

защиты, а также организационными формами производства, труда и 

управления; 

3. естественно-природные факторы – географические, климатические, 

геологические; 

4. социально-психологические факторы, обусловлены характером и 

особенностями взаимоотношений людей и их групп в трудовой деятельности, 

личными и групповыми ценностями в сфере труда, системой информации и 

коммуникаций в организации. 

Карьера — это профессиональный рост человека, увеличение его 

влияния, авторитета, статуса в окружающей среде, проявляющийся в его 

продвижении по ступеням должностной, квалификационной, материальной и 

социальной лестницы. 

Карьерному росту способствуют: 

1)должностные ступени, уровни иерархии; 

2) ступени квалификационной лестницы и связанные с ней разряды, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


 

дифференцирующие навыки и знания; 

3) статусные ранги, отражающие вклад сотрудника в развитие организации 

(выслуга лет, рациональные предложения и т.п.); 

4) ступени власти как степени влиятельности в организации (участие при 

принятии важных решений, близость к руководству); 

5) уровни материального дохода (уровень зарплаты и разнообразие 

социальных льгот). 

В семье (приватная сфера) женщины зависимы от домашних 

обязанностей, а также экономически зависимы от супруга. Механизмы 

воздействия: гендерная социализация как механизм привития гендерных 

стереотипных установок о предназначении мужчин и женщин; экономическое, 

моральное и физическое давление супруга. 

Три аспекта финансовой зависимости женщины от мужчины: 

1) дефицит контроля (женщины не могут сами контролировать 

семейные ресурсы); 

2) недостаток прав; 

3) ощущение необходимости отчитываться за трату денег и чувство 

вины при необходимости трат на себя. 

 Последствия зависимости: 

-  статус растратчицы заработанных мужем денег и обязанность 

отчитываться за траты; 

- сужение возможностей контроля; 

- ограничение личной свободы женщины; 

- дискомфорт от зависимого статуса. 

Эмпирическая интерпретация 

Латентная 

характерис

тика 

Переменная Вопрос 

Трудоустро

йство  

Наличие семьи и 

детей 

Степень согласия с суждением: При устройстве на 

работу мое семейное положение, наличие у меня 

детей сыграло отрицательную роль  

1)Согласен 

2)Скорее согласен 



 

3)Скорее не согласен 

4)Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Пол Степень согласия с суждением: Устраиваясь на 

работу, я сталкивался (-ась) с трудностями, 

связанным с тем, что я мужчина (женщина). 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Качества, 

необходимые  для 

успешного 

трудоустройства 

Какими качествами должен обладать работник 

независимо от пола?  (выберите не более 5 

вариантов) 

1) Ответственность 

2) Целеустремленность 

3) Жестокость 

4) Собранность 

5) Изворотливость 

6) Настойчивость 

7) Доброта 

8) Мягкость 

9) Забота о других 

10) Щедрость 

11) Честность 

12) Порядочность 

13) Другое____________________________________ 

14) Затрудняюсь ответить 

Желаемая 

должность  

Какую должность Вы бы хотели занимать? 

1) Руководитель 

2) Зам. руководителя  

3) Специалист 

4) Технический исполнитель 

5) Разнорабочий 

6) Другое______________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить 

Приоритет 

работника 

Что для Вас самое важное в работе?  

1) Заработная плата 

2) Возможность карьерного роста 

3) Интерес к работе 

4) Возможность самовыражения 

5) Возможность совмещать с семьей 

6) Близость к дому 

7) Хороший коллектив 

8) Лояльность начальства и коллег 

9) Другое______________________________________ 

10) Затрудняюсь ответить 

Приоритет 

работодателя 

Представьте, что вы работодатель. На что в первую 

очередь вы обратите внимание при приеме на работу 

нового сотрудника? (выберите не более 3 вариантов)  

1) Пол 



 

2) Опыт работы 

3) Профессия 

4) Возраст 

5) Наличие семьи и детей 

6) Личное впечатление 

7) Внешний вид 

8) Манера разговора, жестикуляция 

9) Мнение сотрудника о самом себе 

10) Предыдущее место работы 

11) Причина увольнения с предыдущего места 

работы 

12) Другое____________________________________ 

13) Затрудняюсь ответить 

Оптимальн

ые условия 

труда для 

женщин 

Условия работы для 

женщин  

Как Вы считаете, какие условия работы самые 

оптимальные для женщины? 

1) Работа в офисе 

2) Работа на дому 

3) Работа в движении  

4) Фрилансер  

5) Иметь свой бизнес 

6) Не иметь работы вообще 

7) Другое_____________________________________ 

8) Затрудняюсь ответить  

Оптимальный 

график работы для 

женщины 

Сколько времени, на Ваш взгляд, женщина должна 

уделять работе?  

1)  8 - 12 часов  

2)  5 – 8 часов 

3)  4 – 5 часов 

4)  2 – 3 часа 

5) Меньше 2 часов 

6) Не должна работать вообще 

7) Затрудняюсь ответить  

Женская 

карьера 

Руководитель-

женщина 

Степень согласия с суждением: В моей 

профессиональной деятельности много женщин-

руководителей 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Руководитель-

мужчина 

Степень согласия с суждением: Я считаю, что 

руководить – дело мужчины 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Мотивы работы 

женщин         

Что, по Вашему мнению, побуждает работать 

замужнюю  женщину? 

1) Интерес к работе 

2)Стремление иметь «свою» зарплату, быть 

материально независимой 



 

3) Невозможность прожить на зарплату мужа 

4) Стремление к лучшей жизни 

5) Другое_____________________________________ 

6) Затрудняюсь ответить 

Совмещение с 

семейными 

обязанностями  

Степень согласия с суждением: Женщине трудно 

совмещать работу и домашние обязанности  

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Влияние трудовой 

карьеры  

Высокая степень занятости женщины на рынке труда 

в наибольшей             степени негативно влияет на 

(выберите не более 3-х вариантов): 

1) Психологический климат в семье 

2) Количество и серьезность детских проблем 

3 Преступность 

4) Экономическое положение в стране 

5) Семейное положение женщины 

6) Внешний вид женщины 

7) Здоровье 

8) Саморазвитие и духовный рост  

9) Общение с родными и друзьями 

10) Другое____________________________________ 

11) Затрудняюсь ответить  

Высокая степень занятости женщины на рынке труда 

в наибольшей             степени позитивно влияет на 

(выберите не более 3-х вариантов): 

1) Психологический климат в семье 

2) Экономическое положение в стране 

3) Семейное положение женщины 

4) Внешний вид женщины 

5) Саморазвитие и духовный рост  

6) Материальное положение семьи 

7) Статус женщины в обществе 

8)Возможность женщины заводить новые знакомства 

9) Степень удовлетворения жизнью  

10) Другое__________________________________ 

11) Затрудняюсь ответить  

Профессии 

и гендер 

Разделение 

профессий на 

мужские и женские 

Как Вы считаете, профессии делятся на мужские и 

женские? 

1) Делятся 

2) Делятся, но это лишь условности 

3) Не делятся, человек сам выбирает свою профессию 

вне зависимости от пола 

4) Затрудняюсь ответить 

 Характеристика 

профессии 

Охарактеризуйте свою профессию 

1) У меня мужская работа 

2) У меня женская работа 

3) Моя профессия универсальна 

4) Затрудняюсь ответить 



 

 Распределение 

профессий по полу 

Из перечисленных в таблице профессий определите 

какие по Вашему мнению  больше подходят 

мужчинам, а какие – женщинам: 

Учитель 

Врач 

Парикмахер 

Научный работник 

Бухгалтер 

Водитель 

Продавец 

Шахтер 

Няня 

Юрист 

Инженер 

Официант 

Мед. работник 

Психолог 

Фотограф 

Предприниматель 

Управленец 

 Возможности 

профессионального 

роста 

Как Вы думаете, почему в реальности мужчины и 

женщины не имеют  одинаковые возможности для 

профессионального роста и продвижения? 

1) У мужчин больше физических и интеллектуальных 

возможностей 

2) Так сложилось исторически 

3) Потому что работа женщины – семья и дом 

4) Из-за социальных льгот, необходимых женщине в 

связи с репродуктивной функцией 

5) Я не согласен(на), что это так 

6) Другое____________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить  

 Сфера занятости  К какой сфере занятости Вы бы себя отнесли? 

1) Промышленность 

2) Сельское хозяйство 

3) Правительство 

4) Транспорт 

5) Связь 

6) Оптовая и розничная торговля 

7) Сфера обслуживания  

8) ЖКХ, непроизводственные виды обслуживания 

населения 

9) Здравоохранение, физическая культура, соц. 

обеспечение 

10) Образование 

11) Культура и искусство 

12) Наука и научное обслуживание 

13) Финансы, кредит, страхование и управление 

14) Другое____________________________________ 

15) Затрудняюсь ответить 

 Мужские сферы Существует сферы, куда мужчины неохотно 



 

профессиональной 

деятельности  

«пускают» женщин. Какие это сферы, по Вашему 

мнению? (выберите не более 5 вариантов) 

1) Политика 

2) Тяжелая промышленность 

3) Сфера обслуживания 

4) Охранная деятельность 

5) Наука 

6) Информационные технологии 

7) Образование 

8) Сфера государственного управления 

9) Медицина 

10) Юриспруденция 

11) Кадровая сфера 

12) Торговля 

13) Реклама и PR 

14)Другое____________________________ 

15) Затрудняюсь ответить 

Отношение 

к трудовой 

деятельнос

ти 

Удовлетворенность 

своей работой 

Степень согласия с суждением: Мне нравится моя 

работа. 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить  

Удовлетворенность 

заработной платой 

Степень согласия с суждением: Моя зарплата меня 

устраивает. 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Семья и 

дети 

Распределение 

домашних 

обязанностей 

Как в Вашей семье распределяются обязанности по 

дому? 

1) Большинство обязанностей лежит на женщине 

2) Большинство обязанностей лежит на мужчине 

3) Обязанности распределены равномерно 

4) Затрудняюсь ответить  

Дети и работа Степень согласия с суждением: Женщина не должна 

работать, если у нее есть ребенок дошкольного 

возраста 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Распределение 

ролей в семье 

Степень согласия с суждением: Дело мужчины – 

зарабатывать деньги, а дело женщины - вести 

домашнее хозяйство и заниматься семьей 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 



 

5) Затрудняюсь ответить 

Причины 

распределения 

ролей в семье 

Что, по Вашему мнению, больше всего влияет на 

распределение обязанностей в семье? (выберите не 

более 2-х вариантов) 

1) Экономическая ситуация в семье 

2) Психологический климат 

3) Пример родителей 

4) Личная инициатива 

5) Наличие детей 

6) Традиции и верования 

7) Личные представления и желания 

8) Уважение и взаимопонимание партнеров 

9) Другое_______________________________ 

10) Затрудняюсь ответить  

Распределение 

обязанностей в 

семье 

Укажите в таблице какие обязанности больше в 

большей степени подходят женщине, какие мужчине, 

а какие обоим по Вашему мнению: 

Обязанности: 

Воспитание детей 

Организация досуга 

Принятие важных решений 

Домашний труд 

Моральная и эмоциональная поддержка 

Поддержание отношений с родными и близкими 

Духовное развитие семьи 

Активность в интимных отношениях 

Обеспечение экономической безопасности семьи 

1) Должна выполнять женщина 

2) Должен выполнять мужчина 

3) Должны выполнять оба 

4) Затрудняюсь ответить  

Воспитание детей Степень согласия с суждением: Воспитание детей в 

первую очередь обязанность женщины 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Приоритет для 

женщины 

Степень согласия с суждением: Для современной 

женщины важнее работа, чем семья 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Зависимость от 

мужчины 

Степень согласия с суждением: Женщина чувствует 

себя зависимой от мужчины, если не работает  

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен 

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 



 

Проявления 

зависимости от 

мужчины 

Какие аспекты, по Вашему мнению, заставляют 

женщину чувствовать себя зависимой от мужа? 

(выберите не более 3-х вариантов)  

1) Экономическая зависимость  

2) Домашние обязанности 

3) Чувство вины за трату денег 

4) Дефицит контроля (женщина не контролирует 

семейные ресурсы) 

5) Муж принимает важные решения, не учитывая 

мнение женщины 

6) Сексуальное принуждение 

7) Моральное давление (упреки, критика) 

8) Физическое насилие 

9) Отпуск по уходу за ребенком 

10) Другое_____________________________________ 

11) Затрудняюсь ответить  

Отношение 

женщин к 

работе 

Наличие работы Сколько часов Вы работаете? 

1) Более 8 часов в день 

2) 8 часов в день 

3) Менее 8 часов в день 

4) Ненормированный рабочий график 

6) Затрудняюсь ответить  

Главная причина, по 

которой работает 

женщина 

Почему вы работаете?  

1) Я люблю свою работу 

2) Хочу приносить пользу обществу 

3) Нашей семье не хватит заработной платы мужа 

4) Не знаю чем еще заняться 

5) Дома сидят только «нахлебницы» 

6) Сидеть дома скучно 

7) Я хочу построить карьеру 

8) Работаю, чтоб улучшить материальное положение 

семьи 

9) Хочу чувствовать себя независимо 

10) Моя работа – мое хобби 

11) Другое___________________________________ 

12) Затрудняюсь ответить 

Удовлетворенность 

женщины своей 

жизнью 

Выразите степень согласия с суждениями: 

Я хочу изменить свое семейное положение. 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить  

Мне хочется работать меньше. 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Мне нравится моя сфера деятельности 

1) Согласен 



 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Я бы изменила свое место жительства 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Меня полностью устраивает мой внешний вид 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Я бы изменила свое (семейное) материальное 

положение 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Я стараюсь изменить свое отношение к жизни 

1) Согласен 

2) Скорее согласен 

3) Скорее не согласен  

4) Не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

Свободное время 

женщины  

Каким сферам деятельности Вам хочется уделить 

больше внимания и времени? (выберите не более 3-х 

вариантов) 

1) Домашняя работа (уборка, готовка) 

2) Хобби 

3) Красота (СПА, массаж, маникюр) 

4) Воспитание детей 

5) Благотворительность 

6) Спорт 

7) Чтение 

8) Творчество 

9) Общение с родными, друзьями 

10) Организация семейного досуга 

11) Учиться чему-то новому (языки, вождение) 

12) Другое___________________________________ 

13) Затрудняюсь ответить 

Значимость сфер 

жизни 

Определите по степени  значимости для Вас сферы 

Вашей жизни и расставьте числа, где 1 – наиболее 

значимая сфера, 11 – наименее. 

Семья 

Работа 

Хобби 



 

Спорт 

Красота 

Общение с друзьями 

Творчество 

Отдых 

Материальное положение 

Образование 

Саморазвитие и духовный рост 

Социально-

демографи

ческие 

характерис

тики 

 

Пол Ваш пол: 

1) Мужской 

2) Женский 

Возраст Сколько Вам полных лет? /_/_/ 

Семейное 

положение 

Семейное положение: 

1) Холост/не замужем 

2) Женат/замужем 

3) Вдовец/вдова 

4) Разведен/разведена 

5) Гражданский брак 

6) Затрудняюсь ответить 

Дети  Есть ли у Вас дети? 

1) Нет 

2) Да (Сколько?___________) 

Образование  Ваше образование: 

1) Начальное 

2) Неоконченное среднее 

3) Среднее 

4) Среднее профессиональное 

5) Среднее специальное 

6) Неоконченное высшее 

7) Высшее 

Социальное 

положение 

Ваш социальное положение в настоящее время: 

1) Рабочий 

2) Государственный служащий 

3) Специалист 

4) Частный предприниматель 

5) Безработный 

6) Веду домашнее хозяйство 

7) Другое_________________________________ 

Доход Оцените уровень дохода Вашей семьи: 

1) Низкий (денег хватает только на самое 

необходимое) 

2) Ниже среднего (могу не копить деньги и купить 

себе необходимую одежду) 

3) Средний (денег хватает еще и на кое-какие 

развлечения, покупку недорогой бытовой техники) 

4) Выше среднего (езжу минимум один раз в год 

отдыхать, покупаю брендовую качественную одежду, 



 

часто захожу обедать/ужинать в ресторан или кафе) 

5) Высокий (без кредитов могу купить квартиру или 

автомобиль) 

6) Затрудняюсь ответить  

 

 

 

Гипотезы: 

1.  На современном рынке труда присутствует дискриминация по полу. 

2. Женщина успешнее в таких сферах как образование, наука, 

бухгалтерия, медицина, сфера обслуживания.  

3.  Основными факторами, влияющими на положение женщины на 

рынке труда является мнение, что работа женщины – это семья и дом и 

преобладание физических и интеллектуальных возможностей у мужчины. 

4. Высокая степень занятости женщины на рынке труда имеет 

негативные последствия в семейной сфере.  

5. Большинство женщин хотели бы меньше работать и больше времени 

уделять семье и детям. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Инструмент социологического исследования 

 

Анкета 

Здравствуйте! К Вам обращается кафедра социологии Южно-Уральского государственного 

университета. Мы проводим исследование на тему «Женщины на рынке труда». Мы 

обращаемся к Вам с просьбой уделить нам немного времени и ответить на несколько 

вопросов. Мы гарантируем конфиденциальность полученной от Вас информации. Для 

ответа на вопрос необходимо обвести номера тех ответов, которые в большей степени 

соответствуют Вашему мнению. 

1. Как Вы считаете, профессии делятся на мужские и женские? 

1) Делятся 

2) Делятся, но это лишь условности 

3) Не делятся, человек сам выбирает свою профессию вне зависимости от пола 

4) Затрудняюсь ответить 

2. Охарактеризуйте свою профессию 

1) У меня мужская работа 

2) У меня женская работа 

3) Моя профессия универсальна 

4) Затрудняюсь ответить 

Из перечисленных в таблице профессий определите какие по Вашему мнению  

больше подходят мужчинам, а какие - женщинам. 

Профессия Подходит 

мужчине 

Подходит 

женщине 

Подходит и 

мужчине, и 

женщине 

Затрудняюсь 

ответить 

3. Учитель 1 2 3 4 

4. Врач 1 2 3 4 

5. Парикмахер 1 2 3 4 

6. Научный работник 1 2 3 4 

7. Бухгалтер 1 2 3 4 

8. Водитель  1 2 3 4 

9. Продавец 1 2 3 4 

10. Шахтер 1 2 3 4 

11. Няня 1 2 3 4 

12. Юрист 1 2 3 4 

13. Инженер 1 2 3 4 

14. Официант 1 2 3 4 

15. Мед. работник 1 2 3 4 

16. Психолог 1 2 3 4 

17. Фотограф 1 2 3 4 

18. Предприниматель 1 2 3 4 

19. Управленец 1 2 3 4 

 

 

 

 

 



 

20. Как Вы думаете, почему в реальности мужчины и женщины не имеют  

одинаковых возможностей для профессионального роста и продвижения? 

1) У мужчин больше физических и интеллектуальных возможностей 

2) Так сложилось исторически 

3) Потому что работа женщины – семья и дом 

4) Из-за социальных льгот, необходимых женщине в связи с репродуктивной 

функцией 

5) Я не согласен(на), что это так 

6) Другое____________________________________________________________ 

7) Затрудняюсь ответить  

21. К какой сфере занятости Вы бы себя отнесли? 

1) Промышленность 

2) Сельское хозяйство 

3) Правительство 

4) Транспорт 

5) Связь 

6) Оптовая и розничная торговля 

7) Сфера обслуживания  

8) ЖКХ, непроизводственные виды обслуживания населения 

9) Здравоохранение, физическая культура, соц. обеспечение 

10) Образование 

11) Культура и искусство 

12) Наука и научное обслуживание 

13) Финансы, кредит, страхование и управление 

14) Другое__________________________________________________________ 

15) Затрудняюсь ответить 

22. Какими качествами, по Вашему мнению,  должен обладать работник 

независимо от пола?  (выберите не более 5 вариантов) 
1) Ответственность 

2) Целеустремленность 

3) Жесткость 

4) Собранность 

5) Изворотливость 

6) Настойчивость 

7) Доброта 

8) Мягкость 

9) Забота о других 

 10) Щедрость 

 11) Честность 

 12) Порядочность 

 13)Другое________________ 

        _____________________ 

 14) Затрудняюсь ответить  

23. Существует сферы, куда мужчины неохотно «пускают» женщин. Какие  это 

сферы, по Вашему мнению? (выберите не более 5 вариантов) 

1) Политика                                                            9) Юриспруденция 

2) Тяжелая промышленность                              10) Кадровая сфера 

3) Сфера обслуживания                                       11) Торговля 

4) Охранная деятельность                                   12) Реклама и PR 

5) Наука                                                                13) Медицина 

6) Информационные технологии                       14) Другое_____ 

7) Образование                                                     15)  Затрудняюсь ответить  

8) Сфера государственного управления 

24. Что для Вас самое важное в работе?  

1) Заработная плата                                               6) Близость к дому 

2) Возможность карьерного роста                       7) Хороший коллектив 

3) Интерес к работе                                               8) Лояльность начальства                   

4) Возможность самовыражения                         9) Другое 



 

5) Возможность совмещать с семьей                 10) Затрудняюсь ответить  

25. Какую должность Вы бы хотели занимать? 
      1)  Руководитель                                                   5) Разнорабочий 

      2)  Зам. руководителя                                           6) Другое_______________ 

      3)  Специалист                                                      7) Затрудняюсь ответить  

      4)  Технический исполнитель 

26. Представьте, что вы работодатель. На что в первую очередь вы обратите 

внимание при приеме на работу нового сотрудника? (выберите не более 3-х 

вариантов)  

1) Пол 

2) Опыт работы 

3) Уровень образования 

4) Профессия 

5) Возраст 

6) Наличие семьи и детей 

7) Личное впечатление 

8) Внешний вид 

9) Манера разговора, жестикуляция 

         10) Мнение сотрудника о самом себе 

         11) Предыдущее место работы 

         12) Причина увольнения с предыдущего места работы 

         13) Другое________________________________________________________ 

         14) Затрудняюсь ответить  

Согласны ли Вы с суждениями, представленными в таблице? 

Суждения Согласен Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить  

27.Мне нравится моя 

работа 

1 2 3 4 5 

28.Моя зарплата меня 

устраивает 

1  2 3 4 5 

29.Устраиваясь на работу, я 

сталкивался (-ась) с 

трудностями, связанным с 

тем, что я мужчина 

(женщина)  

1 2 3 4 5 

30.При устройстве на 

работу мое семейное 

положение/наличие детей 

сыграло отрицательную 

роль 

1 2 3 4 5 

31.В моей 

профессиональной 

деятельности много 

женщин-руководителей 

1 2 3 4 5 

32.Я считаю, что 

руководить – дело 

мужчины 

1 2 3 4 5 

33. Дело мужчины – 

зарабатывать деньги, а дело 

женщины - вести домашнее 

1 2 3 4 5 



 

хозяйство и заниматься 

семьей 

34. Воспитание детей в 

первую очередь 

обязанность женщины 

1 2 3 4 5 

35. Для современной 

женщины работа важнее 

семьи 

1 2 3 4 5 

36. Женщина не должна 

работать, если у нее есть 

ребенок дошкольного 

возраста 

1 2 3 4 5 

37. Женщина чувствует 

себя зависимой от 

мужчины, если не работает 

1 2 3 4 5 

38. Женщине трудно 

совмещать работу и 

домашние обязанности 

1 2 3 4 5 

 

   

39. Что, по Вашему мнению, побуждает работать замужнюю  женщину? 

1) Интерес к работе 

2) Стремление иметь «свою» зарплату, быть материально независимой 

3) Невозможность прожить на зарплату мужа 

4) Желание построить карьеру 

5) Потому что так принято  

6) Стремление к лучшей жизни 

7) Другое______________________________________________________________ 

8) Затрудняюсь ответить 

40. Сколько времени, на Ваш взгляд, женщина должна уделять работе? 

      1)  8 - 12 часов  

2)  4 – 8 часов 

3)  2 – 4 часа 

5) Меньше 2 часов 

6) Не должна работать вообще 

7) Затрудняюсь ответить  

      41. Как Вы считаете, какие условия работы самые оптимальные для женщины? 

1) Работа в офисе 

2) Работа на дому 

3) Фрилансер (специалист, 

выполняющий работу на заказ, 

место и время выбирает 

самостоятельно)  

4) Иметь свой бизнес 

5) Не иметь работы вообще 

6) Другое__________________ 

7) Затрудняюсь ответить  

      42. Высокая степень занятости женщины на рынке труда в наибольшей степени 

негативно влияет на (выберите не более 3-х вариантов): 

1) Психологический климат в семье 

2) Количество и серьезность детских проблем 

3) Преступность 

4) Экономическое положение в стране 

5) Семейное положение женщины 

6) Внешний вид женщины 

7) Здоровье 

8) Саморазвитие и духовный рост  

9) Общение с родными и друзьями 

10)Другое_____________________________________________________________ 

11) Затрудняюсь ответить  



 

 

43. Высокая степень занятости женщины на рынке труда в наибольшей             

степени позитивно влияет на (выберите не более 3-х вариантов): 

1) Психологический климат в семье 

2) Экономическое положение в стране 

3) Семейное положение женщины 

4) Внешний вид женщины 

5) Саморазвитие и духовный рост  

6) Материальное положение семьи 

7) Статус женщины в обществе 

8) Возможность женщины заводить новые знакомства 

9) Степень удовлетворения жизнью  

10)Другое_______________________________________________________________ 

11) Затрудняюсь ответить  

44. Как в Вашей семье распределяются обязанности по дому? 

1) Большинство обязанностей лежит на женщине 

2) Большинство обязанностей лежит на мужчине 

3) Обязанности распределены примерно равномерно 

4) Затрудняюсь ответить  

      45.  Что, по Вашему мнению, больше всего влияет на распределение                             

обязанностей в семье? (выберите не более 2-х вариантов) 

1) Материально положение 

2) Психологический климат 

3) Пример родителей 

4) Личная инициатива 

5) Наличие детей 

6) Традиции и верования 

7) Личные представления и 

желания 

8) Уважение и взаимопонимание 

партнеров 

9) Другое____________________ 

10) Затрудняюсь ответит

    Укажите в таблице, какие обязанности больше в большей степени подходят     

женщине, какие мужчине, а какие обоим по Вашему мнению: 

Обязанности Должна 

выполнять 

женщина 

Должен 

выполнять 

мужчина 

Должны 

выполнять 

оба 

Затрудняюсь 

ответить  

46. Воспитание детей 1 2 3 4 

47. Организация досуга 1 2 3 4 

48. Принятие главных 

решений 

1 2 3 4 

49. Домашний труд 

(уборка, стирка, 

приготовление пищи)  

1 2 3 4 

50. Моральная поддержка 

членов семьи 

1 2 3 4 

51. Поддержание 

отношений с родными и 

близкими 

1 2 3 4 

52. Духовное развитие 

семьи 

1 2 3 4 

53. Активность в 

интимных отношениях 

1 2 3 4 

54. Обеспечение 

экономической 

безопасности семьи 

1 2 3 4 

 



 

 

55. Какие аспекты, по Вашему мнению,  заставляют женщину чувствовать     

себя зависимой от мужа? (выберите не более 3-х вариантов)  

1) Экономическая зависимость  

2) Домашние обязанности 

3) Чувство вины за трату денег 

4) Дефицит контроля (женщина не контролирует семейные ресурсы) 

5) Муж принимает важные решения, не учитывая мнение женщины 

6) Сексуальное принуждение 

7) Моральное давление (упреки, критика) 

8) Физическое насилие 

9) Отпуск по уходу за ребенком 

10) Другое______________________________________________________________ 

11) Затрудняюсь ответить 

56. Определите по степени  значимости для Вас сферы Вашей жизни и 

расставьте числа, где 1 – наиболее значимая сфера, 11 – наименее.                    

Семья  

Работа  

Хобби  

Общение с друзьями   

Спорт  

Красота  

Творчество   

Отдых  

Материальное положение  

Образование  

Саморазвитие и духовный рост  

 

57. Ваш пол: 

1) Мужской (переход к 69 вопросу) 

2) Женский 

58.Сколько часов Вы работает? 

1) Более 8 часов в день 

2) 8 часов в день 

3) Менее 8 часов в день 

4) Ненормированный рабочий график 

5) Затрудняюсь ответить  

59. Почему вы работаете?  

1) Я люблю свою работу 

2) Хочу приносить пользу обществу 

3) Нашей семье не хватит заработной платы мужа 

4) Не знаю чем еще заняться 

5) Дома сидят только «нахлебницы» 

6) Сидеть дома скучно 

7) Я хочу построить карьеру 

8) Работаю, чтоб улучшить материальное положение семьи 

9) Хочу чувствовать себя независимо 

           10) Моя работа – мое хобби 

           12) Другое____________________________________________________________ 

           13) Затрудняюсь ответить 

 

 



 

 

     Выразите степень согласия с суждениями: 

Суждения Согласен Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить  

60. Я хочу изменить свое 

семейное положение 

1 2 3 4 5 

61. Мне хочется работать 

меньше 

1 2 3 4 5 

62. Мне нравится моя сфера 

деятельности  

1 2 3 4 5 

63. Я бы изменила свое 

место жительства 

1 2 3 4 5 

64.  Меня полностью 

устраивает мой внешний 

вид 

1 2 3 4 5 

65. Я бы изменила свое 

материальное положение  

1 2 3 4 5 

66. Я стараюсь позитивнее 

относиться к жизни 

1 2 3 4 5 

67. В жизни женщины нет 

ничего важнее семьи 

1 2 3 4 5 

 

68. Каким сферам деятельности Вам хочется уделить больше внимания и   

времени? (выберите не более 3-х вариантов) 

1) Домашняя работа (уборка, готовка) 

2) Хобби 

3) Красота (СПА, массаж, маникюр) 

4) Воспитание детей 

5) Благотворительность 

6) Спорт 

7) Чтение 

8) Творчество 

9) Общение с родными, друзьями 

           10) Организация семейного досуга 

           11) Учиться чему-то новому (языки, вождение)  

           12) Другое_______________________________________________________________ 

           13) Затрудняюсь ответить  

А теперь несколько вопросов о Вас: 

69. Сколько Вам полных лет? /_/_/ 

70. Ваше семейное положение: 
1) Холост/не замужем                                              4) Разведен/разведена 

2) Женат/замужем                                                    5) Гражданский брак 

3) Вдовец/вдова                                                        6) Затрудняюсь ответить 

71. Есть ли у Вас дети? 

1) Нет                                                                         2) Да (Сколько?___________) 

72. Ваше образование: 
       1) Начальное 

2) Неоконченное среднее 

3) Среднее 

4) Среднее профессиональное 

5) Среднее специальное 



 

6) Неоконченное высшее 

7) Высшее 

73. Ваш социальное положение в настоящее время: 
       1) Рабочий 

2) Государственный служащий 

3) Специалист 

4) Частный предприниматель 

       5) Руководитель фирмы 

6) Безработный 

7) Веду домашнее хозяйство 

8) Другое________________ 

      74. Оцените уровень дохода Вашей семьи: 

        1) Низкий (денег хватает только на самое необходимое) 

        2) Ниже среднего (могу не копить деньги и купить себе необходимую одежду) 

        3) Средний (денег хватает еще и на кое-какие развлечения, покупку недорогой 

бытовой техники) 

        4) Выше среднего (езжу минимум один раз в год отдыхать, покупаю брендовую 

качественную одежду, часто захожу обедать/ужинать в ресторан или кафе) 

        5) Высокий (без кредитов могу купить квартиру или автомобиль) 

        6) Затрудняюсь ответить  

 

СПАСИБО! 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 – Характеристика своей работы ( в % от числа ответивших) 

Характеристика  В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

У меня женская работа 39,5 6,7 53,6 

Моя профессия универсальна 39,0 36,7 40,0 

У меня мужская работа 18,0 55,0 2,1 

Затрудняюсь ответить  3,5 1,7 4,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2 – Распределение профессий по половому признаку (в % от числа 

ответивших) 
Профессия Подходит 

мужчине 

Подходит 

женщине 

Подходит и 

мужчине, и 

женщине 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого: 

Учитель 4,0 43,5 51,5 1,0 100,0 

Врач 9,0 20,5 69,0 1,5 100,0 

Парикмахер 2,0 62,5 34,0 1,5 100,0 

Научный работник 44,5 6,5 47,5 1,5 100,0 

Бухгалтер 4,5 66,5 28,5 0,5 100,0 

Водитель 76,5 3,5 19,5 0,5 100,0 

Продавец 2,5 77,5 18,5 1,5 100,0 

Шахтер 93,5 3,0 3,5 0,0 100,0 

Няня 1,5 90,5 7,5 0,5 100,0 

Юрист 32,5 8,5 59,0 - 100,0 

Инженер 57,5 6,5 35,0 1,0 100,0 

Официант 3,0 53,5 43,0 0,5 100,0 

Мед. работник 3,0 80,0 16,0 1,0 100,0 

Психолог 8,5 52,0 38,5 1,0 100,0 

Фотограф 9,0 9,5 71,5 - 100,0 

Предприниматель 22,5 4,0 71,0 2,5 100,0 

Управленец 53,0 4,0 41,5 1,5 100,0 

 

Таблица 3 – Распределение предпринимательства как сферы деятельности по   

половому признаку (в % от числа ответивших) 

Предпринимательство В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Подходит и мужчине, и женщине 71,0 80,0 67,1 

Подходит мужчине 22,5 16,7 25,0 

Подходит женщине 4,0 - 5,7 

Затрудняюсь ответить  2,5 2,1 2,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 4 –  Сфера занятости респондентов (в % от числа ответивших) 

Сфера занятости  В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Промышленность  20,5 40,0 12,1 

Образование 15,0 3,3 20,0 

Оптовая и розничная торговля 10,0 1,7 13,6 

Сфера обслуживания 9,0 5,0 10,7 

Здравоохранение, физическая культура, 

соцобеспечение 

8,0 3,3 10,0 

Финансы, кредит, страхование и управление 7,5 6,7 7,9 

Связь 6,5 3,3 7,9 

Культура и искусство 6,0 3,3 7,1 

Транспорт 5,0 13,3 1,4 

Правительство  4,0 10,0 1,4 

ЖКХ, непроизводственные виды 

обслуживания 

3,0 3,3 2,9 

Затрудняюсь ответить  2,5 3,3 2,1 

Сельское хозяйство  2,0 3,3 1,4 

Наука и научное обслуживание 1,0 - 1,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 5 –  Удовлетворенность работой (в % от числа ответивших) 

Мне нравится моя работа В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Согласен  47,0 55,0 43,6 

Скорее согласен  33,0 33,3 32,9 

Скорее не согласен  15,0 8,3 17,9 

Не согласен  4,0 3,3 4,3 

Затрудняюсь ответить  1,0 - 1,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 6 –  Влияние образования на удовлетворенность заработной платой   

(в % от числа ответивших) 

Моя зарплата 

меня 

устраивает  

В целом 

по 

массиву 

Образование 

Неоконч

енное 

среднее 

Средн

ее 

Средне

е проф-

е 

Среднее 

специал

ьное 

Неоконч

енное 

высшее 

Высшее 

Скорее не 

согласен  

32,5 100,0 42,9 17,2 45,7 20,0 30,3 

Не согласен  31,0 - 28,6 37,9 19,6 40,0 33,7 

Скорее 

согласен  

20,0 - 14.3 20,7 21,7 25,0 19,1 

Согласен  15,0 - 14,3 24,1 13,0 10,0 14,6 

Затрудняюсь 

ответить  

1,5 - - - - 5,0 2,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 7 –  Желаемая должность (в % от числа ответивших) 

Желаемая должность  В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Руководитель 42,5 48,3 40,0 

Специалист  31,0 30,0 31,4 

Зам. руководителя 13,0 13,3 12,9 

Технический исполнитель  7,5 6,7 7,9 

Затрудняюсь ответить  5,0 1,7 6,4 

Разнорабочий  1,0 - 1,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 8 –  Женщины-руководители в профессиональной деятельности в (в 

% от числа ответивших) 

В моей профессиональной деятельности 

много женщин-руководителей 

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен  43,0 23,3 51,4 

Не согласен  24,5 40,0 17,9 

Скорее согласен  15,5 8,3 18,6 

Скорее не согласен  13,5 21,7 10,0 

Затрудняюсь ответить  3,5 6,7 2,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 9 –  Отношение к мужскому руководству (в % от числа ответивших) 

Руководить - дело мужчины В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Согласен  35,0 65,0 22,1 

Не согласен  28,0 10,0 35,7 

Скорее согласен  18,0 16,7 18,6 

Скорее не согласен  17,0 6,7 21,4 

Затрудняюсь ответить  2,0 1,7 2,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 10 –  Необходимые качества для работника (в % от числа 

ответивших) 

Качества В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Ответственность  82,5 73,3 86,4 

Порядочность  65,0 68,3 63,6 

Целеустремленность  64,0 63,3 64,3 

Честность  57,0 53,3 58,6 

Собранность  56,0 66,7 51,4 

Настойчивость  34,5 45,0 30,0 

Доброта 32,5 18,3 38,6 

Забота о других  29,5 23,3 32,1 
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Жестокость  14,0 25,0 9,3 

Изворотливость  9,5 13,3 7,9 

Щедрость  6,0 6,7 5,7 

Мягкость  4,5 - 6,4 

Итого: 455,0* 456,5* 454,3* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 11 –  Влияние пола и семейного положения при устройстве на 

работу (в % от числа ответивших) 

Степень влияния В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Низкая степень 74,5 78,3 72,9 

Средняя степень 18,5 21,2 17,9 

Высокая степень 7,0 0,5 9,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 12 –  Главная причина работы женщины   

Причины работы Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Работаю, чтоб улучшить материальное положение 

семьи 

32 22,9 

Я люблю свою работу 28 20,0 

Нашей семье не хватает заработной платы мужа 27 19,3 

Хочу приносить пользу обществу 19 13,6 

Хочу чувствовать себя независимо 14 10,0 

Дома сидят только "нахлебницы" 6 4,3 

Я хочу построить карьеру 6 4,3 

Сидеть дома скучно  5 3,6 

Моя работа - моя хобби 3 2,1 

Итого: 140 100,0 

 

Таблица 13 – Оптимальное время работы женщины (в % от числа 

ответивших) 

Время работы В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

4-8 часов 54,0 48,3 56,4 

2-4 часа 18,5 13,3 20,7 

8-12 часов 14,5 16,7 13,6 

Затрудняюсь ответить  7,0 11,7 5,0 

Не должна работать вообще 5,5 8,3 4,3 

Меньше 2 часов 0,5 1,7 - 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 14 –  Время работы женщины 

Время работы Число ответивших % от числа 

ответивших 

8 часов в день 69 49,3 

Более 8 часов в день  37 26,4 

Менее 8 часов в день  21 15,0 

Ненормированный рабочий график 13 9,3 

Итого: 140 100,0 

 

Таблица 15 –  Оптимальное условия для работы женщины  (в % от числа 

ответивших) 

Условия работы В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Иметь свой бизнес 28,5 25,0 30,0 

Работа в офисе 25,5 23,3 26,4 

Работа на дому 21,5 35,0 15,7 

Фрилансер  13,5 6,7 16,4 

Не иметь работы вообще 7,5 6,7 7,9 

Затрудняюсь ответить  3,5 3,3 3,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 16 –  Семейное положение (в % от числа ответивших) 

Семейное положение В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Женат/ замужем 75,0 80,0 72,9 

Холост/не замужем 8,5 11,7 7,1 

Гражданский брак 8,0 3,3 10,0 

Разведен/ разведена 7,0 5,0 7,9 

Вдовец/ вдова 1,5 - 2,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 17 –  Наличие детей (в % от числа ответивших) 

Наличие детей В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Да 74,5 58,3 81,4 

Нет 25,5 41,7 18,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 18 –  Количество детей в зависимости от пола и семейного 

положения (в % от числа ответивших) 

Семейное положение  В целом по 

массиву 

Количество детей 

1 2 3 

Замужняя женщина 61,7 57,1 66,7 46,2 

Женатый мужчина 23,5 20,4 25,3 23,1 

Женщина в гражданском браке 6,7 8,2 5,7 7,7 

Разведенная женщина 3,4 6,1 1,1 7,7 

Незамужняя женщина 2,7 6,1 1,1 - 

Вдова 2,0 2,0 - 15,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 19 –  Негативные последствия высокой занятости женщины на 

рынке труда (в % от числа ответивших) 

Негативные последствия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Психологический климат в семье 64,0 45,0 71,4 

Здоровье 47,0 43,3 48,6 

Количество и серьезность детских 

проблем 

43,0 50,0 40,0 

Семейное положение женщины 40,5 48,3 37,1 

Внешний вид женщины 35,0 31,7 36,4 

Саморазвитие и духовный рост 29,0 33,3 27,1 

Общение с родными и друзьями 15,5 15,0 15,7 

Преступность 4,0 5,0 3,6 

Экономическое положение в стране 4,0 10,0 1,4 

Итого: 282,0* 281,6* 281,3* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

Таблица 20 –  Позитивные  последствия высокой занятости женщины на 

рынке труда (в % от числа ответивших) 

Позитивные последствия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Материальное положение женщины 62,0 53,3 65,7 

Статус женщины в обществе 47,0 46,7 47,1 

Степень удовлетворения жизнью 37,5 50,0 32,1 

Возможность женщины заводить 

новые знакомства 

34,0 36,7 32,9 

Саморазвитие и духовный рост 24,0 21,7 25,0 

Психологический климат в семье 22,5 23,3 22,1 

Внешний вид женщины 21,5 16,7 23,6 

Экономическое положение в стране 17,0 10,0 20,0 

Семейное положение женщины 15,5 16,7 15,0 

Итого: 281,0* 275,1* 283,5* 

*Сумма превышает 100%, т.к. один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
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Таблица 21 – Распределение домашних обязанностей (в % от числа 

ответивших) 

Распределение обязанностей В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Большинство лежит на женщине 54,5 56,7 53,6 

Распределены равномерно 37,0 30,0 40,0 

Затрудняюсь ответить  7,5 11,7 5,7 

Большинство лежит на мужчине 1,0 1,7 0,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 22 – Распределение обязанностей в семье (в % от числа ответивших) 

Обязанности Должна 

выполнять 

женщина 

Должен 

выполнять 

мужчина 

Должны 

выполнять 

оба 

Затрудн

яюсь 

ответить 

Итого 

Поддержание отношений с 

родными и близкими 

18,0 6,0 75,5 0,5 100,0 

Воспитание детей 27,0 - 71,0 2,0 100,0 

Активность в интимных 

отношениях  

4,0 26,5 69,0 0,5 100,0 

Духовное развитие семьи 16,0 14,0 67,0 3,0 100,0 

Организация досуга 25,0 7,5 65,5 2,0 100,0 

Моральная поддержка 

членов семьи 

21,0 12,5 65,0 1,5 100,0 

Принятие главных решений 8,5 37,5 52,5 1,5 100,0 

Обеспечение экономической 

безопасности семьи 

9,5 48,5 41,5 0,5 100,0 

Домашний труд 70,0 - 27,0 3,0 100,0 

 

Таблица 23 – Принятие важных решений в семье  (в % от числа ответивших) 

Принятие главных решений В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Должны выполнять оба 52,5 36,7 59,3 

Должен выполнять мужчина 37,5 53,3 30,7 

Должна выполнять женщина 8,5 6,7 9,3 

Затрудняюсь ответить  1,5 3,3 0,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 24 – Домашний труд в семье (в % от числа ответивших) 

Домашний труд В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Должна выполнять 

женщина 

70,0 85,0 63,6 

Должны выполнять оба 27,0 15,0 32,2 

Затрудняюсь ответить  3,0 - 4,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 25 – Мнение женщин (в % от числа ответивших) 

Суждения Согласен Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняю

сь ответить 

Итого: 

Я бы изменила свое 

материальное 

положение 

65,7 25,7 5,0 2,1 1,4 100,0 

Я стараюсь 

позитивнее 

относиться к жизни 

65,0 27,1 5,0 2,1 0,7 100,0 

В жизни женщины 

нет ничего важнее 

семьи 

64,3 32,9 6,4 2,1 4,3 100,0 

Мне хочется 

работать меньше 

49,3 24,3 15,7 9,3 1,4 100,0 

Меня полностью 

устраивает мой 

внешний вид 

47,1 15,7 20,7 12,9 3,6 100,0 

Мне нравится моя 

сфера деятельности  

46,4 27,1 20,0 5,7 0,7 100,0 

Я бы изменила свое 

место жительства 

24,3 25,7 19,3 15,7 5,0 100,0 

Я хочу изменить 

свое семейное 

положение 

18,6 8,6 15,0 56,4 1,4 100,0 

 

Таблица 26 – Желание изменить семейное положение (в % от числа 

ответивших) 

Я хочу изменить 

свое семейное 

положение 

В целом 

по 

массиву 

Семейное положение 

Замужем Не 

замужем 

Разведена Гражданс

кий брак 

Вдова 

Не согласен 56,4 68,6 10,0 9,1 35,7 66,7 

Согласен 18,6 10,8 30,0 72,7 28,6 - 

Скорее не 

согласен 

15,0 12,7 30,0 9,1 28,6 - 

Скорее согласен 8,6 6,9 20,0 9,1 28,6 33,3 

Затрудняюсь 

ответить  

1,4 1,0 10,0 - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 27 – Желание тратить время на  работу (в % от числа ответивших) 

Хочется работать 

меньше 

В целом по 

массиву 

Время работы 

Более 8 

часов 

8 часов в 

день 

Менее 8 

часов 

Ненормирова

нный график 

Согласен 49,3 45,9 55,9 33,3 53,8 

Скорее согласен 24,3 27,0 20,6 33,3 15,4 
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Скорее не согласен 15,7 16,2 11,8 28,6 15,4 

Не согласен 9,3 8,1 10,3 4,8 15,4 

Затрудняюсь 

ответить  

1,4 2,7 1,5 - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 28 – Сферы жизни 

Сферы 

жизни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Семья 84,0 10,0 2,0 - 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 - - 100,0 

Работа 9,5 42,0 19,0 18,0 8,0 2,5 0,5 0,5 - - - 100,0 

Хобби - 2,0 13,5 11,5 10,0 9,5 21,0 10,0 12,5 6,5 3,5 100,0 

Общение с 

друзьями  

- 2,5 10,0 13,5 8,0 17,5 15,0 11,5 15,5 5,5 1,0 100,0 

Спорт  0,5 0,5 0,5 2,0 0,0 13,0 8,5 16,0 14,5 19,5 25,0 100,0 

Красота 0,0 3,0 1,0 5,5 3,0 8,5 12,5 11,0 15,0 15,5 25,0 100,0 

Творчество  0,5 3,0 2,5 3,0 5,0 4,0 10,0 16,0 12,0 18,0 26,0 100,0 

Отдых 1,0 3,5 5,5 7,5 14,5 13,5 9,0 12,0 14,0 13,5 6,0 100,0 

Материально

е положение 

3,0 22,0 19,0 15,5 21,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 100,0 

Образование - 1,0 14,0 15,0 19,5 12,5 11,5 7,5 7,5 6,5 5,0 100,0 

Саморазвитие 

и духовный 

рост  

2,5 10,0 13,0 8,5 11,0 14,5 7,5 9,5 5,5 11,5 6,5 100,0 
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