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Дискурс, гендер, баланс жизни и труда
• Дискурс – объясняющие, легитимирующие описания. Речь конструирует 

реальность вокруг нас. 

• Гендер – представления общества о том, как должны 
поступать/чувствовать/думать «настоящие» мужчины и женщины

• Жиз нь в современном мире – это не только судьба, дань традиции, вписанность в 
обстоятельства, игра по правилам, но и персональный выбор, возможность 
совмещения важнейших сфер жизни в соответствии не только со своими 
ценностями и потребностями, но и с неизбежными социаль ными ограничениями, 
имеющими исторически и антропологически различный характер. 



Почему важна занятость женщин?
• Уровень женской занятости ниже в странах с низкими доходами населения 

примерно на 10%, с высокими – около 15%. Российский показатель – свыше 
6% (занятость мужчин 83,5%, женщин  76,9% – Росстат, 2015).



Немного статистики
• По данным ВЦИОМ лишь каждый третий россиянин считает, что женщина 

в состоянии управлять страной

• Полностью равные права с мужчинами считают важными и очень важными 
75% женщин и 51% мужчин.

• Доля женщин среди руководителей организаций различных форм 
собственности снизилась с 37,3 % в 2006 году до 32,7 % в 2015 году. 

• Среди дипломатов российских миссий за рубежом доля женщин 
составляет 16 %.



Немного статистики
• Доля женщин среди членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации составила 17 %, среди депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации - 15,6 %. 

• На гражданской и муниципальной службе 25,3 %  женщин занимает 
должности руководителей.

• В 2011 г. заработная плата женщин составляла 67,9 % средней заработной 
платы мужчин, в 2015 году - 72,6 %.



Поводы для дисбаланса
• Растущее напряжение между требованиями рабочей и частной сферы, 

каждая из которых «предъявляет права» на всю энергию и все время 
человека, требует все более высокой интенсивности вклада, в то время как 
люди все чаще хотят отдавать себя только «частями», но при этом растут и 
их притязания в отношении качества жизни на работе и дома, а также 
качества жизни своих детей. 

• Нарастающие —  и небеспочвенные —  опасения чрезмерной сложности и 
энергоемкости как материнства как по-настоящему интенсивной работы.



Гендерные парадоксы
• В России при прочих равных условиях женщины больше удовлетворены 

работой, чем мужчины. 

• Мужчины, проживающие без семьи, имеют более высокий уровень 
удовлетворенности по ряду аспектов работы в сравнении с женатыми 
мужчинами без детей.



Гендерные парадоксы
• В развитых странах с высоким уровнем гендерного равенства женщины не 

стремятся получать техническое, инженерное или математическое 
образование. В Алжире и Албании процент женщин, занятых в этих 
сферах, выше, чем в Финляндии, Норвегии и Швеции. В ходе исследования 
проанализированы данные 475 тысяч человек из 67 стран. При выборе 
профессии жительницы развитых стран чаще руководствуются личными 
предпочтениями, а не экономическими факторами.



Как СМИ пишут об успешных женщинах?
• В 11  из  15  интервью  Forbes женщины, занимающиеся 

предпринимательством, описываются только через семейное положение — 
 жена миллиардера, экс-супруга экс-сенатора, дочь владельца крупной 
компании, жена бывшего сенатора и т. п. 



Как СМИ пишут об успешных женщинах?
• Forbes однозначно показывает, что наиболее значимыми факторами, 

способствующими попаданию женскую бизнес-элиту, остается 
наследование предприятия от мужа, отца или других родственников 
мужского пола, либо высокий статус семьи и финансовая обеспеченность. 

• 28 из 50 женщин основали свой бизнес совместно с мужьями или другими 
членами семьи или получили его в наследство.



Любое явление, воспринимаемое как реальное, 
реально по своим последствиям (Теорема Томаса)

• Подобное конструирование образа женщин, занимающихся бизнесом, 
порождает  скептическое отношение к историям успеха женщин в сфере 
предпринимательства.



Материнские дилеммы
• В интервью Forbes с совладелицей компании «Натали Турс» Наталией 

Воробьевой подчеркивается, что «именно бизнес разрушил семью» . 
Наталья фокусирует внимание на проблемах отсутствия личного 
пространства и времени «для себя». 

• Ольга Слуцкер, отвечая на вопрос о распределении времени на жизненные 
задачи и развитие карьеры, также поясняет, что с рождением второго 
ребенка ей пришлось «отойти от оперативного управления компанией», 
чтобы «уделять детям много внимания».



Барьеры и ограничения
• Непропорциональная ответственность за структурирование отношений 

внутри семьи, уход за маленькими детьми или недееспособными 
родственниками приводят к невыгодному участию женщин в системе  
оплачиваемого  и  неоплачиваемого  труда. 



Барьеры и ограничения

• Острое противоречие между желанием иметь детей и «экономической 
стерилизацией», заставляющей отказываться от деторождения в условиях 
неустойчивости и незащищенности.



Барьеры и ограничения
• Женщинам, стремящимся к самостоятельному бизнесу, требуется 

преодолеть демотивирующее влияние вышестоящих членов семьи, 
традиционных установок в обществе и дискурса в средствах массовой 
информации для развития своих карьерных траекторий и возможностей в 
сфере предпринимательства..



Национальная стратегия действий в интересах 
женщин на 2017—2022 гг.
• «… научный и  интеллектуальный  потенциал  используется  не  в  полной  

мере.  В  результате  женщины недостаточно интегрируются в рынок труда, 
связанный с новым технологическим укладом, и не всегда могут участвовать 
в инновационном развитии страны, что ведет к сохранению разницы в 
доходах женщин и мужчин». 



Неравенство жизненных шансов
Невзирая на декларируемую заботу о женщинах, в российском обществе 
наблюдается неравенство жизненных шансов россиян в сфере баланса жизни 
и работы и достижении карьерных высот.



•Благодарю за внимание!
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