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профессиональной направленности. Результат: нами были
выделены 6 видов «Doing Gender» стратегий и 13 видов
«Undoing Gender» стратегий. Также нами было выявлено, что женщины чаще используют стратегии
«Doing Gender» (около 65 % опрошенных) в контексте ситуации общения «по вертикали»
с непосредственным начальством, руководителем, реже с коллегами, партнерами и друзьями. В то
же время, стратегия «Undoing Gender» упоминалась респондентами несколько реже (около 30 %
опрошенных), однако охват применения был значительно шире и вариабельнее, а контекст ситуаций
общения встречался как «по горизонтали», так и «по вертикали» (с руководством). Только 35,3 %
респондентов отметили, что использовали и те, и другие стратегии, в зависимости от ситуации.
Предполагается, что наиболее успешны могут быть женщины, которые сочетают смешанные
стратегии.
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Введение
Мировая статистика, прогнозирующая
достижение гендерного равноправия, свидетельствует о том, что на карьерном пути
женщин встречаются существенные препятствия, известные как «стеклянные феномены» (Global Gender Gap Report 2020;
Казанцева, Гуриева, Марарица 2020; Белова, Гуриева 2020). Их преодоление при-

нимает различные формы, которые приобрели название гендерных стратегий, известных в научной литературе как Doing &
Undoing Gender Strategies (Kelan 2010). Понятие «Doing Gender», понимаемое как усиление, подчеркивание и фокусирование
внимания на гендерной принадлежности,
определяется повседневное исполнение
«комплекса социально ориентированной
перцептивной, интерактивной и микропо-
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литической деятельности, ставящей особые стремления как выражение мужской и
женской «натуры» (Kelan 2010, 126). Понятие «Undoing Gender» описывает то, каким
образом гендерные субъекты воспроизводят и бросают вызов гендеру в своей повседневной жизни (West, Zimmerman 1987;
Deutsch 2007; Cloninger 2017). Для его изучения применяется подход «Организация,
актуализирующая гендер» («gendered
organization»), позволяющий анализировать гендерное неравенство на структурном и нормативном уровнях (Марарица,
Гуриева, Казанцева 2019).
Материалы и методы
Данное исследование было направлено
на выявление гендерных стратегий среди
работающих женщин при построении карьерного пути. Выборка исследования состояла из 51 женщины, от 22 до 60 лет
(MD=33,3, SD=9,10), каждая из которых
имела высшее образование, 92 % проживающих в Санкт-Петербурге, остальные –
в других крупных городах России. Поисковое исследование было проведено с использованием метода полуструктурированного интервью с целью выявления гендерных стратегий при построении карьеры. Женщины отвечали на следующие вопросы: «Случалось ли так, что добиться
успеха вам помогало то, что вы женщина?»
и «Случалось ли так, что вы чувствовали,
что ваш пол ограничивал или мешал вашему успеху?».
Результаты и их обсуждение
В результате исследования было получено подтверждение существования известных стратегий, выявлены и описаны
особенности построения карьеры:
1. Doing Gender: использовать внешнюю
привлекательность, создать образ «хорошенькой блондинки», флиртовать, притвориться непонимающей, соответствовать стереотипным ожиданиям общества
и/или мужчин, использовать эмоциональную аргументацию и др.
2. Undoing Gender: демонстрировать экс-

пертность, вести себя более уверенно и
настойчиво, чем мужчина, не реагировать
на флирт как «типичная женщина», пресекать контакт с сексуальным подтекстом,
позиционировать
себя
гендернонейтрально, проявлять навыки высокой
самоорганизации и др.
Частотный анализ показал, что наиболее чаще используется стратегия «Doing
Gender», (около 65 % опрошенных), в основном применение данной стратегии
было выявлено в контексте ситуации общения «по вертикали» с непосредственным начальством, руководителем, реже
с коллегами, партнерами и друзьями.
Стратегия «Undoing Gender» упоминалась
респондентами несколько реже (около
30 % опрошенных), однако охват применения был значительно шире и вариабельнее, а контекст ситуаций общения встречался как «по горизонтали», так и «по вертикали» (с руководством). И только 35,3 %
респондентов отметили, что использовали
и те, и другие стратегии, в зависимости от
ситуации.
Выводы
Таким образом, полученные результаты
позволили сформулировать предположение о том, что в случае использования
только Doing-стратегий женщины получали необходимую помощь и некоторые
«преимущества» локально, однако это не
позволяло им достичь стратегического
профессионального роста в карьере. В то
же время, использование исключительно
Undoing-стратегий может повышать вероятность столкнуться с негативными стереотипами о «неприступной женщине»,
«карьеристке» и т. д., что также может сказаться при выстраивании карьеры женщиной. В качестве предположения можно
утверждать, что наиболее успешны могут
быть женщины, которые сочетают смешанные стратегии, т. е. Doing & Undoing
Gender. Однако необходимо проведение
дальнейших исследований, расширение
выборки, разработка инструментария,
корректировка методов, что является перспективным направлением исследования
гендерных стратегий.
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