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Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью темы, несмотря

на колоссальный интерес к женской тематике в современной науке. Во-вторых, без объек-
тивного анализа и оценки исторического опыта невозможно осмысление положения жен-
щины в современных реалиях. Тема актуальна в связи с современными процессами повы-
шения статуса женщины в мире. Радикальные изменения в российском обществе породили
новые социальные феномены - бизнес-леди, женщина-политический лидер, менеджер. На-
сколько женщины, проживающие в экстремальных условиях Севера, могут вписаться в
современные условия, противостоять вызовам эпохи?

Объект исследования - женщины, проживающие в городе Якутске. Предметом иссле-
дования является построение научной карьеры женщинами севера.

Цель работы состоит в том, чтобы изучить положение современной женщины Севера
и выявление основных проблем её жизни. В связи с поставленной целью определены сле-
дующие исследовательские задачи:

1. Изучить литературу по теме;

2. Составить программу исследования;

3. Провести исследование.

Гипотеза: «женщинам, проживающих на Севере, сложнее построить научную карье-
ру». Метод исследования: анкетирование. Анкета включала в себя 10 вопросов. Выборку
составляют сотрудники места прохождения учебной практики, то есть ФГБУН Институт
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Было
опрошено 30 человек, из них 20 женщин и 10 мужчин. Возрастная категория 35-55 лет.

На первый, обобщающий вопрос «Вы проживаете в городе Якутске?», респонденты
100% выбрали вариант ответа «Да». Второй вопрос звучал так: «Сложно ли получить
образование на Севере?» 60% респондентов ответили «Нет» и 40% респондентов ответили
«Да». Третий вопрос в анкете был: «Считаете ли Вы, что на севере большая безработи-
ца?». На этот вопрос мнение респондентов разделилось ровно пополам.

Четвертый по счету вопрос в анкете звучал так: «Как Вы думаете, в условиях севера,
женщине трудно работать наравне с мужчиной?», ответы были такими:15 человек - да, 12
человек - нет и 3 - женщине вообще трудно работать наравне с мужчиной.

На три следующих вопроса «Знаете ли Вы какую-нибудь женщину, у которая достиг-
ла больших высот в области науки?», «Она проводит свою исследовательскую работу в
городе Якутске?» и на вопрос «Знаете ли Вы женщину, проживающую на севере, которая
очень успешно поднимается/поднялась по научной карьерной лестнице?» все респонденты
ответили «Да».

Восьмой вопрос «Выберите 3 причины, по которым на Ваш взгляд, женщине прожи-
вающей на севере трудно иметь успешную карьеру» мнение респондентов разделилось: 6
человек - введение домашнего хозяйства, еще 6 человек - отсутствие возможности устроить
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детей в детские сады и школы, три категории «другой менталитет», суровые природные
условия» и «маленькая заработная плата» набрали по 5 респондентов, и 3 респондента
выбрали вариант - трудно получить высшее образование.

Результаты социологического исследования на тему: «научная карьера женщин города
Якутска» дали возможность сформулировать следующие рекомендации:

1. Необходимо повышать уровень доступности высшего образования для жителей се-
вера;

2. Нужно проводить больше вечерних курсов получения дополнительного образования
и квалификации для того, чтобы женщины могли их посещать после домашних дел;

3. Требуется увеличение мест и, следовательно, строительство новых детских садов и
школ;

4. Рекомендуется государственная поддержка в начале собственного бизнеса;

5. Необходимо увеличить заработную плату на севере и улучшение стимулирующих
программ для сотрудников в организациях.

Жизнь женщин на севера сильно отличается от жизни женщин в теплых краях. Кро-
ме обычных женских дел, таких как ведение хозяйства и воспитание детей, они каждый
день сталкиваются с такими проблемами, как суровые климатические условия. Также, ин-
фраструктура на севере более хуже развита, поэтому получение какого-либо образования
затруднено. Также, эти женщины сталкиваются с такой проблемой, как недостаточное
количество мест в детских садах и школьных учреждениях. Еще, как отмечают специа-
листы, средняя заработная плата очень низкая на фоне того, что на севере очень дорогие
коммунальные, медицинские услуги и продукты питания. В организациях не ведется прак-
тика по стимулированию своих работников, поэтому нету интенсивного движения вверх
по карьерной лестнице.
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