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В обществе принято считать, что основной областью активно-
сти у женщин является частная сфера, у мужчин – общественная. Женщины 
тратят на основную оплачиваемую работу столько же, на отдых – мень-
ше, а на работу по дому – значительно больше времени, чем мужчины. 
Однако для достижения жизненного успеха и мужчины, и женщины рас-
считывают на свои умения и опыт, образование и способности, и в значи-
тельно меньшей степени – на связи, обаяние, удачу, помощь семьи и т.д. 
Оценивая значимость шесть сфер жизни, женщины чаще указывали, что 
для них очень важна семья (92,8 против 79,1% у мужчин), посчитали очень 
важной работу (55,7 против 61,0% – различий нет) и в меньшей степени – 
свободное время (22,6 против 28,0%).

Несмотря на то, что доля женщин на рынке труда меньше, чем доля 
мужчин в связи с более ранним уходом на пенсию и отпусками по уходу за 
ребенком (соответственно 70,5% и 79,6%), они больше представлены в вы-
соких социальных стратах (С.В. Сивуха, 2004). Так, отмечается число жен-
щин-специалистов с высшим (20% против 11,7% мужчин) и средним спе-
циальным образованием (19,8% и 5,3%), офисные работники и служащие 
отрасли услуг (женщин в 2 раза больше, чем мужчин). Однако доля руко-
водящих работников и крупных предпринимателей, в рабочих профессиях 
представлена, в большей степени, представителями мужского пола (10,0% 
против 7,5%). В связи с такой расстановкой, концентрация женщин в тра-
диционных отраслях экономики с низкой оплатой труда (обслуживающие 
функции, малый престиж – малая оплата) ведет к увеличению в разрыве 
заработной платы. Отношение заработной платы женщин к заработной 
плате мужчин колеблется от 40 до 65% по различным отраслям народного 
хозяйства. Порой женщины неохотно осваивают те сферы деятельности, 
где преобладают мужчины (K. Deaux, 1985), но дискриминации при приеме 
на работу подвергаются и мужчины, если они устраиваются на «женские» 
профессии (P. Glick, 1991). 

Важнейшей линией неравенства между мужчинами и женщинами 
является неравенство в доходах, и кто в семье самый высокий доход (себя 
указали около 86% женатых мужчин и лишь 23% замужних женщин). 
Работающие мужчины и женщины оценили приблизительно одинаково 
свои шансы на повышение, возможности самостоятельно организовывать 
свою работу, право принимать решения о времени ухода с работы и о выпол-
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нении новых задач, возможности повышения заработка и имеющих подчи-
ненных. Однако при выборе оплачиваемой работы женщины чаще ориен-
тируются на удобный график (18,8 против 12,5% у мужчин), близость к дому 
(11,0 и 7,7%), отсутствие риска потерять работу (25,8 и 20,7%) и реже – на 
высокую зарплату (72,4 и 81,1%), чаще указывают на отсутствие возмож-
ностей повышения оплаты (21,1 и 12,7%).

Личные доходы в мужских группах выше, чем в женских; мужчи-
ны говорят о том, кто в их семье получает больше, только 8% называют 
жену, а почти половина женщин (48%) указывают на мужа как на самого 
высокооплачиваемого члена семьи. Это можно оценить как влияние патри-
архального стереотипа о главенстве мужчины, под воздействием которого 
не столько реальные экономические факторы обусловливают его власть, 
сколько действие традиции заставляет оценивать различия в доходах в свою 
пользу.

Изучение гендерного дисбаланса выступает значимым условием для 
нахождения путей взаимодействия, развития равноправия возможностей. 
Современному специалисту важно быть востребованным, способным к со-
циокультурному выбору и самообразованию, становлению личностных 
свойств и профессиональных компетенций.
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