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Женщины испытывают профессиональную и карьерную дискриминацию, растущую

озабоченность нагрузкой, связанной с сочетанием семейных и профессиональных обязан-
ностей. Тот факт, что статус женщины как «второстепенного» работника уходит в про-
шлое, мало что меняет в гендерной структуре занятости, особенно по вертикали. В наи-
большей степени феминизированы те сферы общественного производства, где сочетаются
высокие квалификационные требования и относительно низкие зарплаты, — образова-
ние, культура, здравоохранение, социальная защита. Но даже в этих сферах начальни-
ки в основном мужчины. Поэтому стало необходимо определить отношение российского
населения к сегодняшним феминистическим акциям, определить ценностные ориентации
женщин и мужчин по отношению к карьере, семье и религии, выявить уровень заинтересо-
ванности граждан в последствиях (позитивных/негативных) феминистического движения
в России и т.д.

Особенно важно изучить, что лежит в основе поведения женщин в процессе их уча-
стия в данном движении вообще, а особенно, применительно к России, иными словами,
выявить факторы, которые обуславливают развитие феминизма. Для получения стати-
стических данных было опрошено 160 респондентов.
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