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Гендерный аспект управления 
карьерой в современном обществе

С давних времен сложилась патриархальная форма взаимоотно-
шений между мужчиной и женщиной складывались на основе эконо-
мического, социального, финансового и политического превосходства 
мужчин. Мужчины были кормильцами семьи, добытчиками. На плечах 
женщин был семейный быт, воспитание детей. В современном обществе 
женщины формально получили равные с мужчинами права на управление 
своей карьерой и возможности занимать высокие руководящие должности. 
Общество всякими способами пытается декларировать всеобщее гендерное 
равноправие, узаконило его, пытается его закрепить и развить. Но, к со-
жалению, женщины все еще сталкиваются с проблемами гендерной дис-
криминации в сфере трудовой деятельности. До сих пор можно слышать 
фразы такие как «это не женское дело», «мужской разговор», «девичья 
память» и т.п. 

Гендерная сегрегация на рынке труда проявляется внутри и между 
фирмами, областями занятости и отраслями. Различают две составля-
ющие профессиональной сегрегации: горизонтальную и вертикальную. 
Горизонтальная сегрегация подразумевает неравномерное распределение 
мужчин и женщин по отраслям экономики, а вертикальная – неравномер-
ное распределение по должностной иерархии. Оба вида сегрегации могут 
рассматриваться на уровнях отдельной организации, отдельной экономики, 
экономики в целом, отдельной профессиональной группы или категории 
работников. 

Для России характерно исключительно низкое представительство 
женщин на уровне принятий решений, как в государственном, так и негосу-
дарственном секторах занятости. В целом тенденция в сфере должностной 
структуры занятости женщин таковы: чем выше  должностная ступень, тем 
ниже доля женщин в общем числе занятых на ней. Невидимые искусствен-
ные барьеры, препятствующие доступу женщин к высшим должностям, 
то есть к принятию решений и управлению, и возникающие главным об-
разом вследствие маскулинной предвзятости в организационной культуре, 
широко известны под названием «стеклянный потолок». Хотя некоторым 
женщинам удалось подняться в сфере служебных отношений до самых вер-
шин, этот «стеклянный потолок» все еще встречается повсеместно, за ис-
ключением немногих стран, несмотря на возросший уровень квалификации 
женщин, их профессиональной пригодности и высокой производительно-
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сти труда. «Стеклянный потолок» оказывает сопротивление позитивным 
действиям, ориентированию старших менеджеров и персонала отделов 
кадров, мерам по созданию баланса между работой и семейными обязан-
ностями и широкому признанию того факта, что инвестирование в талан-
ты и качества как женщин, так и мужчин на всех организационных уровнях 
диктуется здравым смыслом бизнеса.
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