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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНДЕРНОМ НЕРАВЕНСТВЕ В 

ОБЩЕСТВЕ И В ОРГАНИЗАЦИИ 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF GENDER INEQUALITY IN SOCIETY 

AND IN ORGANIZATION  

Белова Ольга Евгеньевна 

Belova Olga 

Гуриева Светлана Дзахотовна 

Gurieva Svetlana 

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, 

Russian Federation. 

Аннотация 

В статье описываются результаты эмпирического исследования социальных 

представлений о гендерном неравенстве в обществе и в организации. Задачи 

исследования: выявить выраженность или невыраженность у респондентов 

социальных представлений о гендерном неравенстве в основных сферах жизни, 

в организации, раскрыть их проявления; проанализировать ассоциативные связи 

понятий, связанных с гендером, выявить наличие или отсутствие гендерного 

неравенства на уровне имплицитных установок. Обоснована актуальность 

изучения социальных представлений о гендере и гендерных отношениях в 

рамках изучения гендерного неравенства в организации, актуальность 

исследования гендерного неравенства в организации в подходе «gendered 

organizations». Был создан опросник, содержащий утверждения, отражающие 

феномены гендерного неравенства в обществе и в организации; также 

использовалась проективная методика «ассоциации» с целью определить 

имплицитные представления о гендерных отношениях. Наблюдается 

выраженный эффект проявления гендерного неравенства на уровне 

имплицитных установок, но при этом, на сознательном уровне представления о 

гендерном неравенстве в работе, в семье, в политике, в сфере досуга выражены 

незначительно. Феномены гендерного неравенства в организации: различия в 

количестве женщин и мужчин-руководителей, в скорости продвижения, в 

карьерных траекториях, более значительная выраженность гендерных различий 

на более высоких позициях в карьерной иерархии выражены в большей степени. 

Дальнейшую задачу мы видим в выявлении причин рассогласования между 

декларируемыми и имплицитными представлениями. 
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Abstract 

The article describes the results of an empirical study of social representations of 

gender inequality in society and organizations. The study aims to identify whether 

respondents express social representations of gender inequality in the main areas of 

life and in organization, to reveal their manifestations and to analyze the associative 

links of concepts related to gender, to identify the presence or absence of gender 

inequality in implicit attitudes. The relevance of the study of social representations of 

gender and gender relations in connection with the study of gender inequality in 

organization and the relevance of studies of gender inequality in organization in the 

«gendered organizations» approach are justified. A questionnaire was created, it 

contains statements that reflect the phenomena of gender inequality in society and in 

the organization. The projective «associations» method was also used to determine 

implicit representations of gender relations. There is a pronounced effect of the 

manifestation of gender inequality at the level of implicit attitudes. On a conscious 

level representations of gender inequality in work, in family, in politics, in the sphere 

of leisure are expressed slightly. Phenomena of gender inequality in organization such 

as differences in the number of female and male managers, in the rate of 

advancement, in career trajectories, more pronounced gender differences in higher 

positions in career hierarchy are more expressed. We see the further task in 

identifying the reasons for the discrepancy between the declared and implicit 

representations. 

Ключевые слова: гендерное неравенство, социальные представления, 

социальные установки, гендерные стереотипы, стеклянный потолок. 

Key words: gender inequality, social representations, social attitudes, gender 

stereotypes, glass ceiling. 

Введение 

Вопросы, связанные с гендером и его психологическими особенностями, в 

последнее время широко обсуждаются в современном обществе. Одним из 

наиболее актуальных направлений исследований в гендерной психологии 

являются вопросы разделения труда между мужчинами и женщинами в 

обществе в целом, а также «судьба» работающей женщины в организации. 

Законодательства многих стран, и российское в том числе, закрепляют равные 

права женщин с мужчинами, и утверждают, что не существует формальных 

ограничений для достижения любых успехов в профессиональной деятельности, 

тем не менее, женщины все еще сталкиваются с трудностями, связанными с их 

гендерной принадлежностью. Гендерное неравенство - один из наиболее 

устойчивых видов социального неравенства, что подчеркивает важность 

социально-психологических механизмов в его воспроизводстве. Существование 

ограничений для женщин в профессиональной сфере, связанных с их гендерной 

принадлежностью и не связанных с профессиональными качествами, было 
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описано во множестве работ [см. 6, 7, 8 и др.]. Основными проявлениями 

гендерной сегрегации в сфере труда является традиционное разделение 

профессий на «женские» и «мужские», разница в уровне оплаты труда и 

безработицы. К социально-психологическим феноменам гендерного 

неравенства можно отнести так называемые «стеклянные» феномены: 

«стеклянный потолок», «стеклянные стены», «стеклянный эскалатор», 

«стеклянный утес». Исследования показывают, что гендерные стереотипы в 

современной России существуют, в том числе и в профессиональной сфере, 

кроме того, стереотипы имеют специфичные культурные особенности. Так, 

например, по данным опроса, полученным в ходе социологического 

исследования, проведенного в рамках научного проекта «Гендерные стереотипы 

в социокультурных процессах средних городов России» было выявлено, что 

общество признает неравные возможности реализации руководителей-женщин 

и руководителей-мужчин, около половины мужчин и больше половины женщин 

считает, что общество более требовательно к результатам работы 

руководителей-женщин. В ходе изучения социальных стереотипов жителей 

России было показано, что личность выбирает ценностные ориентиры под 

определяющим влиянием именно гендерной идентификации [6]. Особенностью 

российского национального стереотипа является то, что он строится на 

стереотипе женщины, в то время как обычно он основывается на стереотипах 

мужчины [11]. К традиционным стереотипам женственности, существующим в 

российском обществе, можно отнести следующее: женщины более 

эмоциональны, менее способны к умственной работе, предпочитают домашний 

труд, их основная сфера творчества - семья, дети и «женские» ремесла, кроме 

того, женщины болтливы, поверхностны, подвержены предрассудкам и 

склонны разносить сплетни [10]. В России, как в советское время, так и сегодня, 

большинство женщин работает наравне с мужчинами, причем в режиме полной 

занятости, и связано это не столько с потребностью в профессиональной 

самореализации, сколько с экономической необходимостью [9]. В современной 

социокультурной реальности мужчины могут реализоваться только в 

профессиональной сфере, в то время как девочки с раннего детства усваивают 

необходимость совмещать профессиональную и семейную роли. Несмотря на 

традиционность полоролевых стереотипов в обществе, реальность толкает 

женщин на то, чтобы быть более активными и доминантными, а мужчин 

склоняет к пассивности [1]. Таким образом, сегодня в России наблюдается 

острый конфликт в возможности совмещения женщинами материнства, 

семейных обязанностей и профессиональной деятельности. В обществе все еще 

существует советский гендерный контракт, подразумевающий полноценную 

рабочую нагрузку женщин и дополнительные обязанности в воспитании детей и 

хозяйственно-бытовой сфере. Традиционное разделение ролей, в котором 

женщина выполняет роль домохозяйки и не участвует в профессиональной 

деятельности, не способно удовлетворить потребности женщины в 

самореализации и построении профессиональной карьеры, кроме того, такая 

модель неприемлема для большинства российских семей, так как дохода одного 



178 

супруга обычно не хватает для поддержания достаточного уровня 

благосостояния семьи. В России недостаточно хорошо развита система 

социальной поддержки семей с детьми, а мужчины не стремятся разделять 

традиционно женские обязанности, что осложняет совмещение женщинами 

работы и материнства, что, в свою очередь, становится одной из причин 

дискриминации женщин на рынке труда. В связи с этим женщины чаще 

сталкиваются с необходимостью выбора между материнством и карьерой. 

Устойчивые социальные установки относительно мужских и женских 

социальных ролей и мужского и женского поведения остаются одной из 

основных причин гендерной дискриминации в трудовой сфере. Если сравнить 

роли, выполняемые женщинами и мужчинами в обществе, то станет очевидно, 

что существует гендерная разница в доступе к экономическим ресурсам, в 

карьерных возможностях [19]. Актуальным подходом к исследованию 

гендерного неравенства в организациях можно считать подход «gendered 

organization», в котором гендер понимается как культурно и исторически 

закрепленная система отношений, формирующаяся через «гендерные 

отношения» [17]. Большинство работ, затрагивающих проблему гендерного 

неравенства в организации, описывают построение карьеры женщинами-

лидерами и социально-ролевые механизмы, фиксирующие неравенство в 

организациях, такие как «стеклянные» феномены, большая часть исследований 

проводится с позиций ролевого подхода. Отечественных исследований в рамках 

актуального подхода «gendered organizations» на сегодняшний день практически 

не проводилось. 

Социальное представление представляет собой систему понятий, 

умозаключений, возникающих в повседневной жизни в ходе межличностного 

взаимодействия [2], оно опосредствует поведение согласно принятым группой 

нормам, идеалам и ценностям [3], адаптирует наблюдаемые явления к 

сформировавшимся взглядам. Акцент делается на том, как люди думают и 

создают свою реальность. В связи с этим мы считаем актуальным исследование 

социальных представлений в связи с изучением феноменов гендерного 

неравенства в организации. Выявление представлений, установок и 

эмоционального отношения, опосредующих повседневную жизнь и 

межличностное взаимодействие людей может способствовать выявлению 

причин и скрытых механизмов воспроизводства гендерного неравенства в 

организации и разработке мер по борьбе с дискриминацией. 

Методологической основой исследования являются работы по социальной 

психологии [2, 4, 5], организационной психологии [12, 13, 14, 15, 18]. Цель 

нашего исследования - выявить роль и значение феноменов гендерного 

неравенства в структуре социальных установок и социальных представлений о 

мужчинах и женщинах. Гипотеза исследования: в структуре социальных 

представлений о роли мужчины и женщины в современном обществе устойчиво 

закреплены и проявляются феномены гендерного неравенства. Мы поставили 

следующие задачи: осуществить теоретико-методологический анализ научных 
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исследований проблемы изучения феноменов гендерного неравенства в 

обществе и организации; выявить выраженность или невыраженность у 

респондентов социальных представлений о гендерном неравенстве в основных 

сферах жизни, в организации, раскрыть их проявления; проанализировать 

ассоциативные связи понятий, связанных с гендером, выявить наличие или 

отсутствие гендерного неравенства на уровне имплицитных установок. 

Методы исследования 

Использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и 

опрос с использованием метода анкетирования. Был создан опросник 

«Исследование гендерных отношений в современном обществе», 

разработанный для изучения социальных представлений о феноменах 

гендерного неравенства. Опросник содержит 28 утверждений, отражающих 

феномены гендерного неравенства в обществе и в организации; предлагалось 

оценить степень согласия с утверждениями по шкале от 1 до 5, где 1 - 

абсолютно не согласен и 5 - абсолютно согласен. Первая часть (утверждения 1-

20) включает несколько блоков, касающихся гендерных отношений в четырех 

сферах жизни: семья, работа, политика и досуг. Вторая часть опросника 

(утверждения 21-28) направлена на определение социальных представлений о 

феноменах гендерного неравенства в организации. В основу второй части 

опросника были положены критерии гендерного неравенства в организации, 

выделенные Folke O., Rickne J.: условное вертикальное неравенство (conditional 

vertical inequality), ускорение неравенства снизу вверх (bottom-to-top inequality 

acceleration), неравенство в продвижении в карьере (career advancement 

inequality), различия в карьерных траекториях (diverging career trajectories) [16]. 

При обработке результатов использовался анализ средних значений. Данный 

опросник позволяет рассматривать сознательные аспекты представлений о 

гендерном неравенстве. Также использовалась проективная методика 

«ассоциации» с целью определить имплицитные установки к элементам 

системы гендерных отношений. Проективная методика «ассоциации» 

использовалась с целью изучить неосознаваемые особенности представлений 

респондентов о гендерных отношениях. Респондентам предлагалось назвать по 

3 ассоциации к следующим понятиям: женщина, мужчина, семья, бизнес, 

общество. При обработке результатов использовался частотный анализ, а также 

семантический анализ ассоциаций к различным понятиям. Цель использования 

методики «ассоциации» — выделить группы понятий, ассоциаций, связанных с 

понятиями «женщина», «мужчина», с традиционными сферами жизни («семья», 

«бизнес»), с понятием «общество». Первый этап исследования проводился 

путем онлайн-опроса в феврале-марте 2019 г. На пилотажном этапе в 

исследовании приняли участие 48 человек: 32 женщины и 16 мужчин в возрасте 

от 18 до 49 лет. Средний возраст выборки 24,5 года. Около половины 

респондентов работают или совмещают работу с учебой, остальные - учатся. 
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Большинство респондентов проживают в Санкт-Петербурге на момент 

исследования. 

Результаты 

Были получены следующие результаты: наблюдается выраженный эффект 

проявления гендерного неравенства на уровне имплицитных установок. 

Наиболее часто встречающиеся ассоциации к понятию «женщина» («мать» 

(10.22%), «красота» (8.03%), «забота» (5.11%)) семантически ближе к понятию 

«семья» («дети» (5.63%), «любовь» (5.63%), «дом» (4.93%)). Понятие 

«мужчина» («сила» (15.38%), «разум» (3.5%), «опора» (3.5%)) ближе к понятию 

«бизнес» («деньги» (10.71%), «работа» (5.00%), «конкуренция» (4.29%)). На 

уровне имплицитных представлений все еще сильно традиционное 

представление о гендерных ролях: женщина в первую очередь как мать, 

красивая, нежная, заботливая и мужчина как опора и добытчик в семье, 

сильный и ответственный. Это то, что можно считать закрепленным в культуре. 

При анализе результатов опросника, направленного на выявление социальных 

представлений о гендере и гендерном неравенстве в обществе и организации, 

были получены следующие результаты: на сознательном уровне представления 

о гендерном неравенстве в работе (М=2.77, σ =1.18), в семье (М=2.06, σ =1.16), в 

политике (2.25, σ =1.01), в сфере досуга (М=2.37, σ=1.21) выражены 

незначительно; в большей степени проявляются феномены гендерного 

неравенства в организации: различия в количестве женщин и мужчин-

руководителей (М=3.53, σ=1.17), в скорости продвижения (М=3.19, σ=1.24), в 

карьерных траекториях (М=3.27, σ =1.24), более значительная выраженность 

гендерных различий на более высоких позициях в карьерной иерархии (М=3.47, 

σ=1.05). В среднем по выборке у респондентов присутствует представление о 

необходимости равного распределения семейных обязанностей, за исключением 

роли мужчины как «добытчика» - здесь представлена неопределенная позиция. 

Есть уверенность в том, что пол не влияет на способности человека. Не было 

выявлено определенного мнения о необходимости большего участия женщин в 

политике, о различиях в интересах мужчин и женщин, о существовании 

трудностей для женщин в профессиональной сфере. Для анализа 

статистической значимости различий по степени согласия с утверждениями, 

отражающими феномены гендерного неравенства в обществе и организации, 

между мужчинами и женщинами применялся критерий U-Манна-Уитни для 

независимых выборок. Статистически значимых гендерных различий в 

социальных представлениях о гендере и гендерном неравенстве выявлено не 

было. 

На основе результатов исследования мы сформулировали следующие выводы: в 

обществе сложилось представление о необходимости равного участия в 

семейной жизни мужчин и женщин, о равных способностях мужчин и женщин к 

различным видам деятельности, но респонденты допускают наличие различий в 
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интересах мужчин и женщин, нет четкого представления о необходимости 

доступа женщин к политическим ресурсам - эти проблемы не актуализированы 

в сознании респондентов. Гендерные стереотипы на сознательном уровне 

значительно не выражены. Проблематика гендерного неравенства в 

организации в социальных представлениях выражена незначительно. Это может 

характеризовать переходный этап от традиционных представлений о женщине к 

представлению о необходимости увеличения участия женщин в политике и на 

руководящих постах. На уровне имплицитных установок выделяются 

следующие особенности гендерных отношений: ассоциативные связи понятий, 

связанных с гендером и гендерными отношениями, выявляют сходство с 

традиционными гендерными ролями. Понятие «женщина» семантически ближе 

к понятию «семья», понятие «мужчина» ближе к понятию «бизнес». 

Обсуждение результатов 

В качестве ограничений исследования необходимо отметить большое 

количество неметрических данных и сложность их валидизации, небольшой 

объем выборки и неуравновешенность ее по полу и возрасту. Полученные 

результаты могут быть использованы для уточнения гипотез, касающихся 

механизмов воспроизводства установленной системы гендерных отношений, 

для совершенствования методического инструментария исследования 

гендерного неравенства в системе социальных представлений и установок. 

Перспективы и задачи дальнейшего исследования феноменов гендерного 

неравенства в системе социальных представлений и установок мы видим в 

следующем: уточнение полученных результатов на выборке большего объема, 

уравновешенной по полу, сравнение различных возрастных срезов; 

совершенствование и валидизация опросника «Исследование гендерных 

отношений в современном обществе»; поиск возможных причин 

рассогласования между имплицитными и осознаваемыми представлениями о 

мужчинах и женщинах и определение их роли в воспроизводстве установленной 

системы гендерных отношений и феноменов гендерного неравенства. 

Заключение 

В рамках настоящего исследования был проведен теоретико-методологический 

анализ исследований проблемы феноменов гендерного неравенства в обществе 

и организации. Выделены основные проявления гендерного неравенства в 

обществе и организации, выделены социально-психологические феномены 

гендерного неравенства в организации, так называемые «стеклянные» 

феномены, рассмотрены основные подходы к исследованию гендерного 

неравенства в организации, особенности представлений о женщине и гендерных 

стереотипов в российской культуре. Обоснована актуальность изучения 

социальных представлений о гендере и гендерных отношениях в рамках 

изучения гендерного неравенства в организации. Феномены гендерного 
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неравенства проявляются в первую очередь на уровне имплицитных 

представлений о мужчинах и женщинах, установок к различным элементам 

системы гендерных отношений, а не на уровне социальных представлений о 

гендере. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-013-00686 А 

«Феномен гендерного неравенства как фактор карьерного капитала женщины». 
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