
И
звестно, что в одних професси#

ях больше мужчин, в других –

больше женщин. В одном из своих

опросов ФОМ предпринял попытку

выяснить, с чем, по мнению россиян,

это связано. 

Треть опрошенных (33%) счита#

ют, что разделение профессий на

“мужские” и женские” предопреде#

лено главным образом природой –

иначе говоря, и у мужчин, и у женщин

есть свое естественное предназначе#

ние, анатомией и биологией задан#

ные склонности и способности. Поло#

вина опрошенных (51%) разделяют

ту точку зрения, что гендерная диф#

ференциация профессий предопре#

делена преимущественно устройст#

вом общества.

Это не значит, что, по мнению ка#

ждого второго россиянина, способно#

сти мужчин и женщин к тем или иным

видам деятельности одинаковы. Судя

по ответам на вопросы о том, в каких

видах деятельности женщины более

способны, а в каких – менее способны,

чем мужчины (вопросы задавались

в открытой форме), большинство уве#

рено: мужчины и женщины по своим

способностям и задаткам различают#

ся. Сказать, в чем женщины способ#

нее, затруднились только 25% респон#

дентов, и всего 1% ответили, что спо#

собности не зависят от пола. Отве#

тить, в чем женщины менее способны,

затруднились 33%, и лишь 4% заявили

о равенстве способностей. Остальные

же – три четверти в первом случае и

две трети во втором – назвали те или

иные сферы деятельности, к которым,

по их мнению, женщины и мужчины

предрасположены в разной мере. Как

правило, женщины считаются более

способными к воспитанию детей и пе#

дагогике (20% ответов), домохозяйст#

ву (15%), а также к работе в медицине

(9%), торговле (8%), бухгалтерии (6%).

Мужчины же, полагают респонденты,

способнее женщин в профессиях, свя#

занных с физическим трудом и тяже#

лыми условиями работы (23%), техни#

кой (10%), а также более приспособле#

ны к работе в “силовых” структурах

(военная служба – 7%; МЧС, милиция

– 2%). 

Заметим: респонденты практиче#

ски не упоминали такие “высокоста#

тусные” сферы, как управление, биз#

нес, наука, хотя гендерное неравен#

ство в этих сферах очевидно (доста#

точно взглянуть на статистику

профессиональной занятости). Надо,

впрочем, оговориться: применитель#

но к политике мнение о превосходст#

ве мужчин звучало значительно чаще

(7%), чем мнение о превосходстве

женщин (2%).

Чуть больше трети опрошенных

(37%) считают, что мужчины и жен#

щины имеют равные возможности

для реализации своих способностей,

половина (51%) уверены, что у муж#

чин таких возможностей больше.

Примечательно: это соотношение

мнений примерно одинаково и среди

тех, кто связывает существование

“женских” профессий с естественным

предназначением женщины, и среди

объясняющих “гендерное” разделе#

ние профессий особенностями обще#

ственного устройства.
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“Женские” профессии
на фоне “мужских”

Общероссийский опрос населения 26–27 февраля 2005 года (100 населенных пунктов,

44 субъекта РФ, 1500 респондентов).


