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Общеизвестно, что гендерное и социальное равенство является 
неотъемлемой характеристикой демократического общества, которое 
должно предпринимать адекватные действия для  нейтрализации  сложив-
шейся в историко-культурном процессе ситуации, мешающей занимать 
мужчинам и женщинам равные позиции. 

В современном российском обществе  функционирование гендер-
ных стереотипов проявляется весьма существенно. Достаточно сказать, 
что самоидентификация мужчин и женщин содержит элементы гендерной 
ассиметрии: если мужчина идентифицирует себя как представителя рода 
человеческого, то женщина зачастую рассматривает себя и свое служебное 
положение как  нечто вторичное по отношению к мужчине [1, с.486-487].

Если же женщина ставит жизненную цель, связанную с достижением 
статуса, традиционно рассматривающегося как мужской, то  она стремится 
достичь такого уровня профессионального совершенства, который бы пре-
восходил в разы профессионализм коллег-мужчин. Даже если дело касается  
низко оплачиваемой работы, которая обязательно требует огромных зна-
ний, высокого профессионализма и чрезвычайно важна как для экономи-
ки страны, так и для общества в целом.  Мы имеем в виду такие, пока еще 
традиционно женские профессии, как врачи и медицинские сестры. Не 
касаясь вопроса о том, какими критериями руководствуется общество при 
оплате труда медицинских работников, посмотрим гендерное распределе-
ние по профессиям на примере Городской больницы скорой медицинской 
помощи №2 г. Ростова-на-Дону.

Так, 100% женщины представлены в профессии гинеколог, вклю-
чая и гинекологический операционный блок. Средний медицинский пер-
сонал остается 100% женским.  Далее, в этом списке 100%-го предста-
вительства женщин-врачей идут отделения – клинико-диагностическая 
лаборатория, ультразвуковая диагностика, первое и третье отделения кар-
диологии, а также физиотерапия. В реанимационных отделениях, ане-
стезиологии и ожоговом отделении женщины-врачи составляют около 
43%. В рентгенологическом отделении 50% составляют женщины-врачи. По 
другим профессиям женщины  представлены весьма скромно.  Так в ней-
рохирургическом и гнойно-хирургическом отделениях их 19%, в урологии 
– 12%, в «чистом» хирургическом -12%. В отделениях травматологии общий 
процент женщин-врачей составляет 5%. 
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В России в середине 1990-х женщины составляли 81 % служа-
щих. В торговле, связи, общественном питании, здравоохранении доля 
женщин среди занятых достигла 71-89 %, причем во всех отраслях народ-
ного хозяйства их зарплата была ниже мужчин [2]. Похоже, что происходит 
вытеснение женщин с  некоторых серьезных позиций врачебной практики.
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