но родители закладывают основу будущей личности, а школа лишь способствует дальнейшему ее развитию.
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В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы женской трудовой занятости в современном российском обществе, а также проблема совмещения материнства с профессиональной деятельностью. Делается вывод о необходимости проведения социальной
политики направленной на смягчение конфликта между материнством и занятостью.
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FEMALE LABOR EMPLOYMENT IN MODERN CONDITIONS: COMBINING FAMILY AND WORK
The article deals with the most urgent issues of women's employment in modern Russian society, as well as the
problem of combining motherhood with professional work. Author concludes that a social policy aimed at mitigating the
conflict between motherhood and employment is needed.
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Проблема занятости женщин на рынке труда является сложной и
многогранной. Положение женщины во внесемейной деятельности претерпело колоссальные изменения за прошедшие столетия. С древних времен
роль мужчины, прежде всего, ассоциировалась с функцией добытчика,
кормильца и защитника, женщины – с хранительницей очага и воспитателем для детей. Промышленная революция практически положила конец такому традиционному распределению ролей сделав женский труд вполне
конкурентоспособным, так как на рубеже XVIII-XIX веков он был малоквалифицирован, а значит дешев, что и требовалось для фабричного машинного производства. XX век характеризуется мощным прорывом в сфере женской занятости, которая претерпевает серьезные изменения, труд
становится все более разнообразным, с приоритетом квалифицированного
труда; стираются грани между традиционно мужскими и женскими сферами занятости, женщины осваивают самые разнообразные профессии, кроме
того происходят серьезные социально-психологические перемены в трудовой культуре.
Женщины в последние десятилетия все более активно заявляют о себе на рынке труда, а разрыв между уровнем экономической активности
мужчин и женщин неуклонно сокращается. По данным французского социолога Жиля Липовецкого «в 1960 году среди активного населения было
менее 7 миллионов француженок, а теперь их более 11 миллионов; таким
образом, в 1960 году они составляли 34 % активного населения, тогда как в
1994 году на их долю пришлось уже 45 %. В наши дни только каждая десятая женщина в возрасте 30 лет никогда не работала по найму»1. По данным
на 2015 год в экономике ЕС 28 занято 75,9 % мужчин и 64,3 % женщин в
рабочем возрасте, и разрыв этот в развитых странах все больше сокращается. Такое массовое вовлечение женщин в рынок труда не является чисто
западноевропейским явлением, аналогичный процесс мы можем наблюдать
и в нашей стране.
В России уровень экономической активности женщин вполне сопоставим с уровнем трудовой активности мужчин, женщины сегодня составляют почти половину занятых, причем работают вне дома они даже при
наличии нескольких детей. Так трудовая занятость бездетных женщин в
России составляет 82,8 %, однодетных 76,5 %, двухдетных 69,3 %, с тремя
и более детьми – 57, 1 % [8]. Процент занятости женщин с детьми
неуклонно растет, «при этом также наблюдается тенденция к сокращению
возраста ребенка, когда женщина возвращается на рынок труда» [3].
Помимо эмансипации на то, что женщина быстро выходит на работу
после рождения ребенка влияет основательный вклад представительниц
прекрасного пола в бюджет их семей, благосостояние которых серьезно
пошатнется без данного вклада, и семья, хочет она этого или нет, вынуждена перейти на модель «сочетания заработка двух кормильцев, доход ко1

Мужья и жены: распределение семейных обязанностей // ФОМ. Опрос населения в 100 населенных
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торых сопоставим» [3], По данным ВЦИОМ 80 % опрошенных в 1992 г.,
70 % в 1994 г. и 77 % в 1996г. среди мотивов, побуждающих женщин с
детьми работать вне дома, назвали «невозможность прожить только на заработок мужа»; стремление иметь свою зарплату, чтобы быть материально
независимыми в качестве мотива указали 17 % женщин и лишь 5–9 % сказали об интересе к работе. [1] Безусловно, за прошедшие 20 лет мотивы
женской занятости несколько изменились, однако есть основания предполагать, что экономические трудности, которые испытывают большинство
семей в России, все еще не позволяют однодоходной семье достойно существовать в материальном плане.
Высокому уровню занятости женщин способствуют также их уровень образования (26 % российских женщин и 21 % мужчин имеют высшее
образование) и лучшее состояние здоровья, которые делают женщину серьезным конкурентом мужчины на рынке труда. Кроме того, в современном обществе уже сложилась традиция, в рамках которой «участие женщин
в деятельности, приносящей доход, является приемлемой нормой поведения»1, более того, ситуация, когда женщина приносит в семью основной
доход, также больше не вызывает удивления и непонимания и становится
общественно приемлемой. По данным фонда Общественное мнение более
половины мужчин 54 % считают и около 60 % женщин считают совершенно приемлемой ситуацию, когда жена зарабатывают больше мужа, и лишь
для 20 % респондентов обоих полов такая ситуация неприемлема [6]. Интересно, что «выполнение мужчиной «исконно женских» ролей вызывает у
респондентов несколько больше нареканий, чем выполнение женщиной
ролей «исконно мужских». Ситуацию, когда ведением домашнего хозяйства занимается в основном муж, сочли нехорошей, ненормальной 28 %
опрошенных; ситуацию, когда основным кормильцем семьи является жена – 21 %» [4]. Таким образом, женщины входят в рабочую сферу быстрее
и с большим желанием, чем мужчины в область домашнего хозяйства. Однако это нередко ставит женщину перед дилеммой «семья или карьера», в
результате создание семьи откладывается на более поздний срок, отодвигается рождение первого и/или последующих детей количество детей в семье
уменьшается. Женщина, с одной стороны, обретает материальную независимость, но с другой у нее остается меньше времени на остальные аспекты
жизни – прежде всего семью и детей.
Итак, помимо работы женщина еще выполняет функции заботы о детях и семье в целом. Если принимать во внимание тот факт, что нагрузка
по уходу за детьми составляет около 11 часов в неделю (для маленьких детей значительно больше), плюс на другие домашние обязанности женщина
тратит еще 30–40 часов, то становится очевидным, что ей крайне сложно
совмещать работу и ведение домашнего хозяйства. Именно здесь и возникает конфликт между материнством и женской занятостью [3]. Тот факт,
что домашние заботы, воспитание детей и ответственность за семью чаще
лежит на женщине россияне назвали основной причиной
того, почему
1
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они считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам (так
считают 48 % респондентов). Справедливости ради надо отметить, что
придерживающихся такой точки зрения все меньше респондентов (48 % в
2017, против 65 % в 2002 году) [5], видимо потому, что представления о
традиционно мужских и традиционно женских ролях в семье постепенно
меняются, например, все меньше осуждения вызывает уход мужчины в отпуск по уходу за ребенком, если в 2011 году 21 % респондентов оценивали
эту ситуацию отрицательно, то в 2017 году их количество сократилось до
15 %, причем в гендерном плане здесь наблюдается полный консенсус –
75 % мужчин и 77 % женщин одобряют такой расклад1. Хотя между одобрение и реальным действием, безусловно, есть разница, в России всего 2 %
мужчин жертвуют работой ради семьи и уходят в отпуск по уходу за ребенком2.
Домашние обязанности косвенно сокращают доступ женщины к высооплачиваемой работе, так как имея двойную занятость представительницы слабого пола не могут наравне с мужчинами участвовать в конкурентной борьбе на рынке труда, особенно это касается момента появления в семье детей и их первых лет жизни. Поэтому российские женщины несмотря
на высокий уровень образования практически выведены из сферы принятия
решений, и реже занимают престижные, высокооплачиваемые должности,
но даже на тех же должностях они получают на 30 % меньше, нежели мужчины3, а согласно докладу «Глобальный гендерный разрыв» Россия заняла
53 место из 145 стран по уровню зарплатного неравенства между мужчиной и женщиной [7]. При этом, довольно высокие позиции нашей страны в
этом рейтинге объясняются прежде всего тем, что российских женщин
меньше нанимают на определенные должности, а не тем, что им меньше
недоплачивают [7]. Согласно опросу ФОМ 12 % российских женщин сталкивались с трудностями в трудоустройстве или продвижении по службе изза их половой принадлежности [9].
Подводя итог следует отметить, что несмотря на то, что уровень экономической активности женщин в нашей стране растет и сегодняшняя россиянки нацелены на совмещение внесемейного труда и семейных обязанностей, насущной необходимостью является социальная политика направленная на смягчение конфликта между материнством и занятостью. Политика, которая позволит работать тем женщинам, которые этого хотят и
остаться дома и воспитывать детей тем, которые предпочитают профессиональной карьере семейную.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Рассматривается теоретический аспект формирования культуры межнационального
общения в молодежной среде. Проанализированы научные трактовки определения культуры
межнационального общения в научной литературе, рассмотрены проблемы и специфика
формирования данного явления в молодежной среде. Определено, что толерантность
является основой формирования культуры межнационального общения среди молодежи.
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THE THEORETICAL ASPECT OF THE FORMATION OF A CULTURE
OF INTERETHNIC COMMUNICATION IN YOUTH
The article deals with the theoretical aspect of the formation of the culture of interethnic communication in the
youth environment. The author analyzes the scientific interpretations of the definition of a culture of interethnic communication in the scientific literature, examines the problems and specific features of the formation of this phenomenon in
the youth environment. It is determined that tolerance is the basis for the formation of a culture of interethnic communication among young people.
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Формирование культуры межнациональных отношений в настоящее
время является одной из сложнейших проблем, определяющей как современное состояние, так и будущее нашей страны. Социально-экономические
и политические преобразования, происходящие во всех сферах российского общества, современная ситуация в стране, характеризующаяся эпизодическим проявлением межнациональной напряженности, конфликтов на
территории Российской Федерации, со всей остротой ставят задачу формирования культуры межнационального общения у молодого поколения. Со252

