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1. Барометр гендерного равенства 2017 года

• Доклад был опубликован в 2018
году (в марте 2019 года на 
английском языке)

• Предыдущие Барометры были 
опубликованы в 1998, 2001, 
2004, 2008 и 2012 годах. 

• Выборка состояла из 3 000 
случайно отобранных лиц в 
возрасте 15-74 лет, проживавших 
в Финляндии. 

• Доля ответивших составила 56% 
(1 682 человека).
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Зачем нужен Барометр гендерного равенства?

• Предоставить 
информацию о мнениях, 
взглядах и опыте, 
связанных с гендерным 
равенством в различных 
сферах жизни.

• Обеспечить мониторинг 
развития гендерного 
равенства в различных 
секторах общества 
Финляндии.

15-17 мая 2019 года Марьют Пьетиляйнен3



Рубрики Барометра гендерного равенства

• Отношение к гендерному равенству
• Сексуальные домогательства и агрессивные высказывания 

на гендерной почве
• Гендерное равенство в школах
• Гендерное равенство на рабочем месте
• Совмещение трудовой деятельности и семейной жизни
• Достижение гендерного равенства при разделении семейных 

обязанностей и принятии решений в семье
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Проект "Барометр гендерного равенства" 
2017 года

• Доклад был подготовлен Статистическим 
управлением Финляндии по заказу Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения.

• Проект координировался Информационным 
центром по вопросам гендерного равенства при 
Национальном институте здравоохранения и 
социального обеспечения. 

• Руководящая группа оказала экспертную помощь в 
подготовке барометра. 
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Изменения в Барометре гендерного равенства 
2017 года

• Вопросы периодически пересматривались для отражения 
актуальных проблем и аспектов, по которым требовались 
дополнительные данные

• Барометр гендерного равенства 2017 года подвергся более 
глубокому пересмотру, чем прежде, чтобы лучше учитывать 
такие факторы, как 
• разнообразие полов, взаимоотношений и семей
• опыт студентов и неактивного населения
• снисходительное и пренебрежительное отношение и 

преследования в интернете в связи с гендерной 
проблематикой
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Новые темы

• Агрессивные высказывания на гендерной почве
• Принадлежности к той или иной группе меньшинств 
• Распределение расходов домохозяйств между супругами
• Справедливость призыва на военную службу только в 

отношении мужчин
• Рассматриваются ли мужчины как полноправные родители в 

государственных учреждениях, таких как детские поликлиники 
или детские сады.
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Отношение к гендерному равенству



Взгляд на положение женщин и мужчин в 
Финляндии на сегодняшний день 1998-2017 гг., 
(%)
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Отношение к гендерному равенству

• 2/3 респондентов считают, что мужчины находятся в более 
привилегированном положении в обществе, чем женщины. 

• . Как и в предыдущих барометрах, мужчины и представители 
младших возрастных групп чаще, чем другие, считали, что 
гендерное равенство уже достигнуто

• При сравнении сельских и городских жителей разница во 
мнениях мужчин и женщин представляется незначительной.

• Примерно половина как женщин, так и мужчин считают, что в 
будущем гендерное равенство будет расти. 

• Девять из десяти женщин и мужчин считали, что мужчины также 
выиграют от большего равенства.
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Сексуальные домогательства и 
агрессивные высказывания на гендерной 
почве



Респонденты, ставшие жертвами 
различных видов сексуальных 
домогательств за последние два года, (%)
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Агрессивные высказывания на гендерной 
почве и другие виды ненадлежащего 
поведения*

• 15% женщин и 8% мужчин сообщили, по крайней мере, об 
одном случае агрессивных высказываний на гендерной почве.
• Как страх перед насилием, так и агрессивные высказывания 

меняют поведение людей.
• Половина женщин, равно как и почти треть мужчин, в силу 

своего пола, подвергалась пренебрежительному или 
снисходительному обращению.
• Женщины чаще всего сталкиваются с подобным 

обращением на рабочем месте и в свободное от работы 
время, находясь среди родственников.

• Мужчины - чаще всего на рабочем месте и среди друзей.
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*Сексуальные домогательства, агрессивные высказывания на гендерной почве и снисходительное или 
пренебрежительное отношение.



Совмещение работы и семейной жизни



Совмещение работы и семейной жизни

• Оценки того, насколько легко взять отпуск по семейным 
обстоятельствам, в целом стали более позитивными с 2001 
года, причем доля тех, кто считает, что мужчинам стало 
проще брать родительский отпуск и отпуск по уходу за 
ребенком, увеличилась больше всего.

• По-прежнему считается, что женщинам легче брать отпуск 
по семейным обстоятельствам, чем мужчинам на рабочем 
месте (особенно наемным работникам в частном секторе).

• По оценкам женщинам, брать длительный отпуск по 
семейным обстоятельствам легче, чем мужчинам.

• Большинство респондентов считают, что нетрудно взять 
больничный по уходу за больным ребенком.
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Достижение гендерного равенства при 
разделении семейных обязанностей и 
принятии решений в семье

• Ответственность за работу по дому по-прежнему традиционно 
разделена на обоих супругов: 
• женщины чаще всего отвечают за работу по дому, а мужчины 

- за различные виды ремонта и содержания.
• Женщины чаще всего несут полную ответственность за общение 

со школой или детским садом, уход за больным ребенком, уход 
за ребенком и выполнение детьми домашних заданий.

• 37. Чаще, чем мужчины, женщины чувствовали, что им 
приходится выполнять слишком большую часть работы по дому 
(1/10, иногда почти 1/4) 

• Мужчины, как правило, сообщали о совместной ответственности 
за работу по дому, когда женщины считали себя ответственными 
в одиночку.
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Выводы

• Конфликт между позитивными взглядами на ситуацию с 
гендерным равенством, с одной стороны, и личным опытом, 
демонстрирующим неудачи в области гендерного равенства, 
с другой стороны, действительно является чертой, 
объединяющей Барометры гендерного равенства всех лет.

• Результаты Барометров показывают, что гендерное 
равенство - это процесс, который не просто автоматически 
развивается, а требует активных мер.

• Тот факт, что люди по-прежнему сталкиваются с 
дискриминацией по признаку пола в различных сферах 
своей жизни, доказывает, что еще предстоит проделать 
большую работу.
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Дополнительная информация: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161485

Марьют Пьетиляйнен
marjut.pietilainen@stat.fi, tasa-arvo.tilasto@tilastokeskus.fi, 
http://tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/index_en.html
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