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Компоненты WLB (дифференцированный подход) Рассматриваемые аспекты
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Время работы (Д. Клаттебук, И. Бонивелл, 
Е. Осин, И.Н Татарковская)

Время отдыха: (Ю. М. Остапенко, А. И. 
Рофе, Ю.В. Андреева, Е.Л. Лукьянова)

Барьеры на рынке труда: дискриминация по 
семейному положению (Е. Б. Мезенцева, И. 

Е. Калабихина, Л. С. Ржаницына, С. Ю.)

Отношения с окружением (Д. Гест)

Материальная составляющая (В. Адаир)

Влияние детей на карьеру (Я. Проктер и М. 
Пэдфилд)

Помощь других субъектов родительского труда (В. 
Адаир)

Наличие услуг по уходу за ребенком (О. Савинская, 
А. Пайе, О. Синявская)

Меры поддержки родителей: родительские 
отпуска (В. Бартос, Б. Пертолд-Гебика, Дж. 

Вуд, К. Нилс, Д. Врэй, Т. Лаппегард,)

Продолжительность рабочего дня и рабочей 
недели

Время начала и окончания рабочего дня

Чередование выходных и рабочих дней

Уменьшение заработной платы 

Взаимоотношения с начальством и 
коллегами

Уровень доходов

Степень вовлеченности других 
родственников в воспитание ребенка

Продвижение по карьерной лестнице при 
наличии детей

Наличие детских дошкольных учреждений

Родительские отпуска

«Отцовские отпуска»

Родительские пособия

Время отпуска

Необоснованные увольнения

Трудности трудоустройства



Данные и методы исследования 
(Methodology, Data and Methods) 

Цель исследования

Выявить, в каких элементах организации труда кроются 
сложности (барьеры) совмещения двух трудовых сфер

Метод исследования: анкетный опрос

• женщины в возрасте от 18 до 45 лет, работающие в 
различных организациях Свердловской области (N=265)

• процедуры описательной статистики, корреляционного 
анализа и оценки различий в группах респондентов с 
помощью непараметрических критериев Манна-Уиттни и 
Краскелла-Уоллеса (IBM SPSS 22.0)



Объективные барьеры совмещения профессионального 
и родительского труда (Objective Barriers of Combination of 

Professional and Parental Labor)

Элементы рабочего графика
Значение индекса 

препятствия
Продолжительность рабочего дня 3,20
Начало и конец рабочего дня 3,04
Продолжительность рабочей недели 2,77
Чередование рабочих и нерабочих 
дней

2,61

Время отпуска 2,08

Индекс препятствия в совмещении сфер профессионального и родительского 
труда в разрезе элементов рабочего графика профессиональной занятости



Степень согласия с утверждениями о 
совмещении профессионального и 

родительского труда

Элементы 
организации труда

Утверждения

Степень согласия (1 - полное 
несогласие, 5 - полное согласие)

Средняя Медиана Мода

Продолжительность 
рабочего дня

Родителям нужно работать не более 8 часов 
в день 4,41 5 5

Родителям нужно работать не более пяти 
дней в неделю 4,35 5 5

Чередование рабочих и 
выходных дней

Нерабочие дни должны совпадать с 
календарными выходными днями 4,35 5 5

Нерабочие дни должны совпадать со 
школьными каникулами 4,08 5 5

Начало и окончание 
рабочего дня

Оптимальный рабочий день для родителя 
начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00 3,84 4 5

Режим рабочего 
времени

Родителям нужно работать в режиме 
неполного рабочего времени 3,63 4 5

Продолжительность 
рабочего дня

Родителям лучше самим по согласованию с 
работодателем устанавливать 
продолжительность своего рабочего дня

3,48 3 5

Форма организации 
труда

Удаленная работа – наиболее подходящая 
форма организации трудовой деятельности 
для родителей

2,91 3 1



Субъективные барьеры совмещения
профессионального и родительского труда (Subjective 

Barriers of Combination of Professional and Parental Labor)

Причины отказа в 
трудоустройстве

Группы респондентов Все 
респон-
денты

Родители
Не имеющие 

детей
Отсутствие стажа 31,0 44,7 35,2
Отсутствие знаний, умений 23,0 31,6 25,6
Недостаточная квалификация 8,0 21,1 12,0
Другой пол 4,6 5,3 4,8
Наличие детей 42,5 - 29,6
Возраст 8,0 13,2 9,6
Причину не озвучили 43,7 39,5 42,4
Другое 2,3 13,2 5,6

Распределение ответов о причинах отказа в трудоустройстве в группах 
респондентов-родителей и респондентов, не имеющих детей, %



Распределение ответов о заданных на собеседовании вопросах по 
поводу семьи и перспектив наличия детей в группах респондентов-

родителей и респондентов, не имеющих детей, %
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Причины трудностей при 
возвращении на работу после 

отпуска по уходу за ребенком, %
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Индекс согласия респондентов с детьми и без них с утверждениями о 
взаимодействии сфер профессионального и родительского труда 
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Сначала человек должен построить 
карьеру, а затем заводить семью и детей

Работникам с детьми легче переносить 
стрессы, связанные с проблемами на 

работе

Работникам с детьми легче реализовать 
своий профессиональный и творческий 

потенциал

Самое главное в жизни - семья и дети, 
карьера второстепенна

Есть дети Нет детей



Выводы

1. В качестве основных объективных барьеров в совмещении
профессионального и родительского труда для уральских женщин
выступают продолжительность рабочего дня, а также время его
начала и окончания. Эти объективные барьеры могут быть смягчены
мерами корпоративной демографической политики, направленной на
гармонизацию сфер профессионального и родительского труда;

2. В качестве субъективных барьеров для уральских женщин выступают
стереотипы работодателей и коллег, не имеющих детей, ядро которых
составляют представления о низкой эффективности
профессиональной деятельности работников с детьми, негативном
влиянии детей на реализацию профессионального труда и
профессиональную карьеру родителей.



Спасибо за внимание!
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