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Аннотация. Современное общество стремится 
к обеспечению равными правами и возможностями всех 
людей, независимо от их национальности, конфессии, пола 
и других характеристик. Тем не менее проявления 
гендерного неравенства по-прежнему встречается 
во многих культурах и странах, в том числе в России. 
В настоящее время изучение феномена гендерного 
неравенства является перспективным направлением как 
зарубежных, так и отечественных исследований. Наиболее 
востребованы научные работы, раскрывающие причины и 
механизмы формирования гендерных стереотипов, а также 
особенности гендерных стратегий, направленных 
на подстройку или противодействие стереотипам, 
связанных с гендером. В данной статье предпринята 
попытка проанализировать опыт применения гендерных 
стратегий современными работающими женщинами 
России в контексте построения карьеры. Нами были 
изучены феномены Doing & Undoing Gender Strategies, 
подразумевающие под собой поведение, подчеркивающее 
и фокусирующее внимание на гендерной принадлежности. 
Используемый метод: полуструктурированное интервью, 
дизайн исследования прошел проверку Этического 
комитета РГПУ им. А. И. Герцена. Нами были 
проанализированы протоколы полуструктурированного 
интервью с 51 работающей женщиной разного возраста и 
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. 

Ключевые слова: гендерное неравенство, гендерные стратегии, построение карьеры, doing gender, 
undoing gender. 
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Abstract. Modern society strives to ensure equal rights and 
opportunities for all people, regardless of their nationality, 
religion, gender and other characteristics. Nevertheless, 
gender inequality still exists in many cultures and countries, 
including Russia. Nowadays, the study of gender inequality is 
an important topic in both international and Russian research. 
The most popular research topics concern causes and 
mechanisms of gender stereotyping as well as gender 
strategies aimed at adjusting to or confronting gender 
stereotypes. In this article we attempt to analyse how modern 
working women in Russia apply gender strategies in their 
careers. We studied the Doing & Undoing Gender Strategies 
which imply behaviour that focuses on or attracts attention 
to the gender identity. A semi-structured interview was used 
as an assessment tool; its design was reviewed and approved 
by the Herzen University’s Ethics Committee. We analysed 
the transcripts of the semi-structured interviews with 
51 working women of different ages and professions. 
As a result, we identified 6 types of “Doing Gender” strategies 
and 13 types of “Undoing Gender” strategies. We also found 
that women are more likely to use “Doing Gender” strategies 
(about 65 % of respondents) in vertical communication 
with their immediate bosses and managers and less often 
with colleagues, partners and friends. On the other hand, 
the “Undoing Gender” strategies were mentioned 

by respondents a little less frequently (about 30 % of respondents); however, their application was 
more varied, and the context of communication was both horizontal and vertical 
(with the management). Only 35,3 % of respondents said that they used both strategies, depending 
on the situation. It is assumed that the most successful women may be those who use mixed strategies. 

Keywords: gender inequality, gender strategies, career, doing gender, undoing gender. 

 
Введение 

 

Мировая статистика, прогнозирующая 
достижение гендерного равноправия, сви-
детельствует о том, что на карьерном пути 
женщин встречаются существенные пре-
пятствия, известные как «стеклянные фе-
номены» (Global Gender Gap Report 2020; 
Казанцева, Гуриева, Марарица 2020; Бе-
лова, Гуриева 2020). Их преодоление при-

нимает различные формы, которые приоб-
рели название гендерных стратегий, из-
вестных в научной литературе как Doing & 
Undoing Gender Strategies (Kelan 2010). По-
нятие «Doing Gender», понимаемое как уси-
ление, подчеркивание и фокусирование 
внимания на гендерной принадлежности, 
определяется повседневное исполнение 
«комплекса социально ориентированной 
перцептивной, интерактивной и микропо- 
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литической деятельности, ставящей осо-
бые стремления как выражение мужской и 
женской «натуры» (Kelan 2010, 126). Поня-
тие «Undoing Gender» описывает то, каким 
образом гендерные субъекты воспроизво-
дят и бросают вызов гендеру в своей по-
вседневной жизни (West, Zimmerman 1987; 
Deutsch 2007; Cloninger 2017). Для его изу-
чения применяется подход «Организация, 
актуализирующая гендер» («gendered 
organization»), позволяющий анализиро-
вать гендерное неравенство на структур-
ном и нормативном уровнях (Марарица, 
Гуриева, Казанцева 2019). 

 
Материалы и методы 

 

Данное исследование было направлено 
на выявление гендерных стратегий среди 
работающих женщин при построении ка-
рьерного пути. Выборка исследования со-
стояла из 51 женщины, от 22 до 60 лет 
(MD=33,3, SD=9,10), каждая из которых 
имела высшее образование, 92 % прожива-
ющих в Санкт-Петербурге, остальные – 
в других крупных городах России. Поиско-
вое исследование было проведено с ис-
пользованием метода полуструктуриро-
ванного интервью с целью выявления ген-
дерных стратегий при построении карь-
еры. Женщины отвечали на следующие во-
просы: «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 ва-
шему успеху?». 

 
Результаты и их обсуждение 

 

В результате исследования было полу-
чено подтверждение существования из-
вестных стратегий, выявлены и описаны 
особенности построения карьеры: 
1. Doing Gender: использовать внешнюю 
привлекательность, создать образ «хоро-
шенькой блондинки», флиртовать, при-
твориться непонимающей, соответство-
вать стереотипным ожиданиям общества 
и/или мужчин, использовать эмоциональ-
ную аргументацию и др. 
2. Undoing Gender:  демонстрировать  экс- 

пертность, вести себя более уверенно и 
настойчиво, чем мужчина, не реагировать 
на флирт как «типичная женщина», пресе-
кать контакт с сексуальным подтекстом, 
позиционировать себя гендерно-
нейтрально, проявлять навыки высокой 
самоорганизации и др. 

Частотный анализ показал, что наибо-
лее чаще используется стратегия «Doing 
Gender», (около 65 % опрошенных), в ос-
новном применение данной стратегии 
было выявлено в контексте ситуации об-
щения «по вертикали» с непосредствен-
ным начальством, руководителем, реже 
с коллегами, партнерами и друзьями. 
Стратегия «Undoing Gender» упоминалась 
респондентами несколько реже (около 
30 % опрошенных), однако охват примене-
ния был значительно шире и вариабель-
нее, а контекст ситуаций общения встре-
чался как «по горизонтали», так и «по вер-
тикали» (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 предположе-
ние о том, что в случае использования 
только Doing-стратегий женщины полу-
чали 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 веро-
ятность столкнуться с негативными сте-
реотипами о «неприступной женщине», 
«карьеристке» и т. д., что также может ска-
заться при выстраивании карьеры женщи-
ной. В качестве предположения можно 
утверждать, что наиболее успешны могут 
быть женщины, которые сочетают сме-
шанные стратегии, т. е. Doing & Undoing 
Gender. Однако необходимо проведение 
дальнейших исследований, расширение 
выборки, разработка инструментария, 
корректировка методов, что является пер-
спективным направлением исследования 
гендерных стратегий. 
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