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Введение
Гендерное
неравенство
остается
устойчивым явлением в обществе, что делает актуальным исследование социально-психологических механизмов его
воспроизводства. Одной из сфер, в которых гендерный разрыв остается наиболее
устойчивым, является экономическая
сфера: сохраняется гендерная сегрегация в
отраслях экономики, разрыв в заработной
плате между мужчинами и женщинами
(Росстат 2020; The Global Gender Gap Report
2020). Неравенство в заработке среди работающего населения, воспроизводящееся
несмотря на усилия правительства, конкурентоспособность женщин на рынке труда
и доступность образования, является одной из острых социальных и экономических проблем в России (Avduyevskaia,
Kuporov 2018). В рамках отдельной организации гендерное неравенство может
проявляться как невысокая представленность женщин на высоких управляющих
позициях. Так, в соответствии с данными
Catalyst Research, на 2019 год в мире 47,7%
и 74,7% мужчин участвуют в рабочей силе,
при этом в списке Fortune 500 по состоянию на май 2019 года только 33 CEOженщины (6,6%) (Catalyst Research 2020).
Изучение гендерного разрыва проводится
с измерением Индекса гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index by World
Economic Forum): измеряется уровень гендерного разрыва в области образования,
здоровья, политических прав и возможностей, экономического участия и карьерных
возможностей. В среднем по рейтингу
наибольший разрыв наблюдается в сфере
политики
(political
empowerment)
(The Global Gender Gap Report 2020), следующий по величине разрыв – в сфере экономического участия и возможностей. В 2020
году Россия заняла 81 место из 153 в рейтинге стран по значению Индекса гендерного разрыва; наибольший разрыв, как и
в среднем по рейтингу, наблюдается в областях политики и экономических возможностей (The Global Gender Gap Report,
2020).

Преодоление гендерного разрыва
в профессиональной сфере важно не
только с точки зрения социальной справедливости и улучшения психологического благополучия мужчин и женщин, но
и в экономическом аспекте: организации,
придерживающиеся политики гендерного
равенства, более эффективны (Коростылева 2019); ограничение трудового потенциала женщин негативно отражается на
эффективности отдельной организации и
экономики в целом (Avduyevskaia, Kuporov
2018).
Социальные явления могут описываться при помощи метафор, что позволяет лучше их понимать и формировать
социальное восприятие (Carli, Eagly 2016).
Для обозначения проявлений гендерного
неравенства в организации используются
метафоры «стеклянных» феноменов. Метафора «стеклянного потолка» используется для иллюстрации невидимых препятствий, с которыми сталкиваются женщины в организации; этим объясняется
низкая представленность женщин на руководящих должностях (Grangeiro, Silva,
Esnard 2021). Метафора «стеклянных
стен» обозначает горизонтальные барьеры в организации, не позволяющие женщинам продвигаться в карьере (Miller, Reid
1999). «Стеклянный эскалатор» означает
более быстрое карьерное продвижение
мужчин, по сравнению с женщинами,
в традиционно «женских» профессиях
(Hultin 2003). Феномен «стеклянной
скалы» означает большую представленность женщин на неустойчивых руководящих позициях в периоды, когда компания
находится в кризисе (Ryan, Haslam 2005).
«Липкий пол» означает преобладание
женщин в непрестижных, низкооплачиваемых профессиях с низкой вероятностью
карьерного продвижения или более долгое нахождение женщин на начальном
уровне в карьерной иерархии без карьерного продвижения (Booth, Francesconi,
Frank 2003). Феномен «стеклянной коробки» относится к барьерам, отделяющим женщин от властных ресурсов в орга-
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низации (Cloninger 2017). Отмечается, что
тема была принята исследователями и
продолжает активно развиваться в последние годы; количество публикаций, использующих метафоры организационных
барьеров для женщин, возрастает в последнее время (Grangeiro, Silva, Esnard
2021). Ряд исследований выявил наличие
гендерных различий в восприятии гендерной дискриминации: например, показана
модерирующая роль гендера во взаимосвязи между воспринимаемой гендерной
дискриминацией, организационной справедливостью и установками, связанными
с работой (Foley, Hang-Yue, Wong 2005);
наличие различий в восприятии барьеров
в образовании и в карьере (McWhirter
1997).
В рамках проводимого исследования
была разработана методика оценки субъективного восприятия гендерных барьеров в организации (Гунделах 2021). Одной
из задач исследования стала оценка гендерных различий в восприятии гендерных
барьеров в организации.
Материалы и методы
Методика оценки субъективного восприятия гендерных барьеров в организации включает 6 шкал, каждая включает по
3 пункта (всего 18 пунктов). Для ответа
предлагается 5-балльная шкала Лайкерта,
также предусмотрена возможность отказа
от ответа («совершенно не соответствует»,
«скорее не соответствует», «в чем-то соответствует, в чем-то нет», «скорее соответствует», «полностью соответствует», «затрудняюсь ответить/отказываюсь отвечать»). Минимально возможное значение
для каждой шкалы – 3 балла, максимально
возможное значение – 15 баллов: для методики в целом минимально возможное
значение – 18 баллов, максимально возможное значение – 90 баллов.
Выборка исследования составила
273 человека в возрасте от 18 до 62 лет
(медиана 34 года), 75,8% женщин, 23,8%
мужчин, 0,4% отказались от ответа на вопрос. 37,8% проживают в Санкт-Петер-

бурге, 14,7% в Москве, 36,6% в других городах России, 8,9% проживает за границей,
1,9% не ответили. Практически половина
респондентов состоит в браке (45,8%),
22,3% имеют постоянного партнера, 30%
свободны, 1,8% не ответили на вопрос.
52,4% респондента не имеют детей, 24,2%
с одним ребенком, остальные – два и более
детей. Выборка состоит на 85% из людей,
получивших высшее образование. 46,2%
имеют годовой доход менее 600 000 руб.,
27,5% от 600 000 до 1 200 000 руб., и 21,6%
более 1 200 000 руб., 4% отказались отвечать и 0,7% не имеют дохода. 58,6% респондентов занимают должности исполнителей и специалистов, 28,2% – руководители младшего и среднего звена, а 9,2%
– топ-менеджмент, 4% затруднились/отказались отвечать. 73,6% работают только
в одной организации, 19,1% имеют дополнительную занятость, остальные работают фрилансерами, не чувствуют себя
связанными с организацией. 58,6% работают в компаниях частного сектора, 27,8%
– в государственных, остальные 12,5% ответивших на вопрос – в компаниях с государственным участием. 70,7% работают
в российских компаниях, 9,9% в международных с головным офисом в России, 9,2%
в международных с филиалом в России,
остальные – в зарубежных компаниях без
представительства в России (1,5% отказались отвечать). 11,4% работают в компаниях численностью до 20 человек, 27,1% –
до 100 человека, 33% – от 100 до 1 000 человек, 27,1% в компаниях с численностью
более 1 000 сотрудников. 18% работают
в сфере науки и образования, 15% – торговля и коммерция, 9,5% – производство,
8,8% – информационные технологии, 8% –
здравоохранение, 6,2% – финансы и страхование, в каждой из остальных сфер задействовано не более 3,3% выборки.
Исследование проводилось онлайн
при помощи сервиса Online Test Pad. Выборка формировалась методом снежного
кома при участии десяти сборщиков; к участию в исследовании приглашались наемные работники из различных организаций
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по принципу «одна организация – один респондент». Исследование проводилось
анонимно, перед началом опроса респонденту предлагалось ознакомиться с информированным согласием. Исследование
одобрено этическим комитетом.
Оценка согласованности разработанных шкал оценивалась при помощи расчета коэффициента альфа Кронбаха. Проверка структуры опросника на соответствие модели теста проводилась методом
структурного моделирования, SEM. Сравнение средних для мужской и женской выборок проводилось при помощи непараметрического критерия U Манна – Уитни.
Результаты и их обсуждение
Методика показала хорошую согласованность в соответствии с коэффициентом
альфа Кронбаха: по всей методике (0,95) и
отдельно по шкалам («стеклянный потолок» – 0,85, «липкий пол» – 0,90, «стеклянные стены» – 0,74, «стеклянный эскалатор» – 0,75, «стеклянная скала» – 0,77 и
«стеклянная коробка» – 0,83).
Для оценки качества соответствия модели эмпирическим данным мы ориентировались на общепринятые пороговые
значения для индексов структурного соответствия: CFI (Comparative Fit Index),
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), SRMR (Standardized Root Mean

Square Residual). Индексы качества модели, воспроизводящей структуру опросника, говорят о соответствии модели полученным данным. Показатели соответствия
модели данным приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели соответствия
модели полученным данным
Индекс
Значение
Пороговое значение
индекса

RMSEA
0,075
0,08

CFI
0,944
0,93

SRMR
0,049
0,06

Обнаружены гендерные различия по
шкалам методики: женщины выше оценивают наличие гендерных барьеров в организации (таблица 2). Были выявлены статистически значимые различия в субъективном восприятии гендерных барьеров
мужчинами и женщинами: «стеклянный
потолок» (p<0,05), «липкий пол» (p<0,01),
«стеклянный эскалатор» (p<0,01), «стеклянная скала» (p<0,05), «стеклянная коробка» (p<0,01). Кроме того, обнаружены
статистически значимые различия по шкалам методики между работниками организаций, в которых женщины составляют
большую часть работников, по сравнению
с работниками других организаций
(U=4107,0, p<0,05), что может рассматриваться как артефакт и требует дополнительной проверки.

Таблица 2. Гендерные различия в показателях шкал (* - p<0,05; ** - p<0,01)
Шкала
Стеклянный потолок*
Липкий пол**
Стеклянные стены
Стеклянный эскалатор**
Стеклянная скала*
Стеклянная коробка**
Общий показатель по методике**

Мужчины (N=65)
M
SD
5,78
3,23
6,53
3,42
6,39
2,92
5,44
2,80
5,63
3,08
5,10
2,52
32,17
11,76

Выводы
В рамках проведенного исследования
была разработана методика оценки субъективного восприятия гендерных барьеров в организации. Шкалы методики показали хорошую надежность, индексы каче-

Женщины (N=208)
M
SD
6,93
3,33
7,91
3,52
7,24
3,37
6,94
3,04
6,54
2,83
6,47
3,13
41,77
16,87

ства модели, воспроизводящей структуру
опросника, говорят о соответствии эмпирическим данным. Результаты исследования подтверждают, что женщины выше
оценивают наличие гендерных барьеров
в организации. Выявлены различия в вос-
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приятии гендерных барьеров сотрудниками организаций, в которых женщины составляют большинство сотрудников и
в остальных организациях – преимущественно «мужских» и организациях с соблюдением гендерного баланса.
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