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Резюме 

 

Шестой Барометр гендерного равенства Финляндии был проведен Статистическим 

управлением Финляндии в 2017 году и опубликован в 2018 году Министерством 

здравоохранения и социального обеспечения. Центр информации по вопросам 

гендерного равенства при Национальном институте здравоохранения и социального 

обеспечения отвечает за координацию проекта по созданию барометра. Руководящая 

группа Барометра гендерного равенства предоставила экспертные услуги в 

поддержку его подготовки.  

Барометр предоставляет информацию о мнениях, взглядах и опыте, связанных с 

гендерным равенством в различных сферах жизни. Он играет важную роль в оценке 

ситуации с гендерным равенством в Финляндии, проливая свет на недостатки в его 

достижении и способствуя разработке национальной политики гендерного равенства 

и правительственных мер. Для барометра крайне важно идти в ногу со временем. 

Каждый барометр действительно предусматривал предварительную оценку 

потенциальных новых тем для обсуждения в надежде получить более полное 

представление о них. На этот раз барометр подвергся более глубокому пересмотру, 

чем обычно, с добавлением вопросов о школьной политике, принадлежности к 
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группам меньшинств, половой принадлежности преследователя и предполагаемом 

поле респондента.  

За последние 20 лет наблюдается медленное изменение отношения к гендерному 

равенству. Считается, что женщины и мужчины несколько более равны, чем в 

прошлые времена. В целом, мужчины сочли, что гендерное равенство уже 

достигается чаще, чем женщины. С другой стороны, большинство женщин полагали, 

что мужчины более привилегированы в обществе. Барометр также высветил другие 

вопросы. 

Женщины, в частности, продолжают сталкиваться с сексуальными домогательствами 

и ненадлежащим поведением. Они также чаще, чем мужчины, сталкиваются с 

гендерными проблемами на рабочем месте, например, с точки зрения заработной 

платы. 

 

 

I. Введение 

1. Барометр гендерного равенства 2017 года1 был опубликован в июне 2018 года. 

Первый барометр гендерного равенства был проведен в 1998 году и повторялся шесть 

раз, с интервалом примерно в три-четыре 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 под председательством министерства 

здравоохранения и социального обеспечения оказала экспертную помощь в 

подготовке барометра. 

2. Барометр предоставляет информацию о мнениях, взглядах и опыте в отношении 

гендерного равенства в различных сферах жизни. Он позволяет отслеживать развитие 

гендерного равенства в различных секторах финского общества. Барометр является 

важным инструментом для оценки ситуации в области гендерного равенства в 

Финляндии. Поощрение гендерного равенства требует постоянных усилий, и, как 

показывают данные барометра, изменение отношения к нему происходит довольно 

медленно. 

3. Как видно из временных рядов, гендерные установки и опыт в отношении гендерного 

равенства со временем изменились. Например, за последние двадцать лет отношение к 

работающим женщинам с семьями или взаимным обязанностям замужних или 

совместно проживающих супругов изменилось в сторону большего равенства. В 

настоящее время лишь немногие считают, что женщины с семьями должны в первую 

очередь оставаться дома или что мужчины должны нести главную ответственность за 

обеспечение семьи.  

  

 
1Публикация была выпущена на английском языке в марте 2019 года: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161485 
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II. Методы и корректировки 

A. Метод обследования 

4. Статистическое управление Финляндии провело все шесть Барометров гендерного 

равенства (1998, 2001, 2004, 2008, 2012 и 2017 годы). Барометр за 2017 год был 

проведен с помощью телефонных интервью на финском и шведском языках в период 

с сентября по ноябрь 2017 года. Выборка состояла из 3 000 случайно отобранных лиц 

в возрасте 15-74 лет, проживавших в Финляндии. Выборка охватывала все населения с 

точки зрения возраста и пола, а также географического распределения. 

5. Доля ответивших составила 56% (1 682 человека), что несколько ниже, чем в 

предыдущих барометрах (77% в 1998 г.), что соответствует тенденции снижения доли 

респондентов, наблюдавшейся с конца 1990-х годов. Половина респондентов 

составляли мужчины, а другая половина - женщины. Только один человек не был 

идентифицирован, как мужчина или женщина, поэтому все диаграммы и цифры в 

отчете представлены только женщинами и мужчинами. 

6. Отказ от участия или невозможность связаться с респондентом (отсутствие ответа) не 

были случайными. Количество мужчин моложе 30 лет с низким уровнем образования 

представлено чрезмерно большим числом лиц, не ответивших на вопросник. Поэтому 

были предприняты особые усилия для охвата молодых респондентов, особенно 

мужчин. Кроме того, смещение набора данных, вызванное коэффициентом отсутствия 

ответов, в конечном счете устраняется путем присвоения весов. Однако в некоторых 

анализах, касающихся небольших групп, число респондентов оставалось довольно 

низким. Следовательно, в этих случаях необходимо проявлять осторожность при 

формулировании обобщений и выводов. Воздействие низкого числа респондентов 

следует иметь в виду, особенно при обследовании подгруппы респондентов, которая 

значительно меньше, чем вся совокупность респондентов (например, респондентов, 

принадлежащих к группам меньшинств). 

7. Случайные различия во мнениях, взглядах и опыте различных групп населения 

анализировались путем проверки статистической значимости этих различий. Во 

многих случаях наблюдались явные и статистически значимые различия между 

ответами, полученными от женщин и мужчин. Такие выводы более подробно 

рассматриваются в докладе. По некоторым вопросам статистически значимых 

различий между полами не наблюдалось. Выводы такого рода были включены в 

отчет, когда они были сочтены интересными с точки зрения понимания темы или 

других сообщаемых явлений. Тем не менее, оговорки, касающиеся обобщения, всегда 

упоминаются.   

B. Изменения по сравнению с предыдущими барометрами 

8. 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, а также снисходительное и пренебрежительное 

отношение и преследования в интернете в связи с гендерной проблематикой. В 

барометр были также включены совершенно новые темы, такие, как агрессивные 

высказывания на гендерной почве.  
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9. В предыдущих барометрах респондентам не предлагалось указывать свой пол 

самостоятельно, вместо этого их пол определялся на основе зарегистрированных 

данных (мужчина/женщина), что приводило к гендерному бинаризму. В барометр 

2017 года была внесена поправка в форму опроса, позволяющая респондентам 

выбирать между мужчинами, женщинами и другими лицами, которые не знают и 

предпочитают молчать. Кроме того, впервые в нынешнем барометре появился вопрос 

о принадлежности к той или иной группе меньшинств (например, инвалидам, 

этническим меньшинствам и сексуальным или гендерным меньшинствам). 

10. Были пересмотрены вопросы, адресованные учащимся и школьникам, и расширен 

раздел "Гендерное равенство и политика в школах". Помимо лиц, получающих 

заработную плату, предпринимателям и студентам, а также безработным, уволенным, 

находящимся в отпуске по семейным обстоятельствам или лицам, оказывающим 

неофициальные услуги по обеспечению ухода, задавались вопросы по таким темам, 

как восприятие гендерного неравенства при поиске работы. К 17-му барометру были 

добавлены совершенно новые вопросы, касающиеся, в частности, жизни мужчин, 

такие как вопрос о том, рассматриваются ли мужчины как полноправные родители в 

государственных учреждениях, таких как детские поликлиники или детские сады. 

Еще один новый вопрос касается справедливости призыва на военную службу только 

для мужчин. 

11. Вопросы о снисходительном или пренебрежительном обращении и домогательствах 

были обновлены, чтобы впервые учесть также однополые домогательства и позволить 

респондентам сообщить пол своего обидчика - как мужчины, женщины или другого, 

тем самым предоставив более подробные данные о домогательствах, которым 

подвергаются, в частности, мужчины. Другие новые темы, включенные в этот 

барометр, касались распределения расходов домохозяйств и удовлетворенности 

супругов тем, как распределяются эти расходы. 

12. Тематические статьи исследователей, проводивших дальнейший и более глубокий 

анализ полученных результатов, были опубликованы в собственном издании в марте 

2019 года. Использование данных исследований будет расширено, поскольку данные 

обследований будут сдаваться на хранение в Архив данных по социальным наукам 

Финляндии. Данные будут предоставляться исследователям по запросу.   

III. Результаты: Отношение во многом позитивное, но в то же 
время сохраняются случаи проявления неравенства. 

C. Отношение к гендерному равенству 

13. Две трети респондентов считают, что мужчины находятся в более привилегированном 

положении в обществе, чем женщины. Как и в предыдущих барометрах, мужчины и 

представители младших возрастных групп в 2017 году чаще, чем другие, считали, что 

гендерное равенство уже достигнуто. При сравнении сельских и городских жителей 

разница во мнениях мужчин и женщин представляется незначительной. При 

рассмотрении в зависимости от уровня образования, группы, которые чаще всего 

считают, что мужчины и женщины равны, состояли из мужчин (51%) и женщин 

(33%), самой высокой квалификацией которых в области образования является 

аттестат зрелости. 
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14. Доля мужчин, считающих, что женщины и мужчины равны, за 20 лет увеличилась на 

15 процентов, в то время как аналогичное изменение среди женщин составило пять 

процентов. 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. 

15. Пятая часть респондентов считает, что мужчина несет главную ответственность за 

обеспечение семьи. Четверо из пяти респондентов хотели бы, чтобы мужчины 

принимали более активное участие в уходе за детьми и их воспитании.  

Диаграмма 1. Взгляд на положение женщин и мужчин в Финляндии на 

сегодняшний день 1998-2017 гг., % 

 

16. Почти 60% мужчин, но лишь немногим более 30% женщин считают, что возможности 

женщин в трудовой жизни равны возможностям мужчин. Существовали также явные 

различия во взглядах в зависимости от возраста респондента: чем старше респондент, 

тем выше вероятность того, что респондент будет считать, что возможности женщин в 

трудовой жизни будут ниже, чем у мужчин. Это справедливо как для женщин, так и 

для мужчин.  

17. В целом за 20 лет, в течение которых проводилось исследование, мнения 

респондентов относительно равных возможностей для женщин в трудовой жизни 

стали несколько более позитивными, однако мужчины неизменно высказывали по 

этому вопросу значительно более позитивные мнения, чем женщины. 
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Диаграмма 2. Возможности женщин в трудовой жизни не уступают 

возможностям мужчин 1998-2017 гг., % 

 

18. Во всех Барометрах гендерного равенства мужчины чаще, чем женщины, обращались 

с просьбами о повышении заработной платы: в 2017 году 44% мужчин по сравнению с 

чуть более чем одной третью женщин обращались с просьбами о повышении 

заработной платы. Каждая четвертая работающая полный рабочий день женщина 

сообщила о том, что она находится в неблагоприятном положении с точки зрения 

заработной платы по признаку пола. Девять из десяти респондентов призвали к более 

активным мерам со стороны социальных партнеров и работодателей по устранению 

необоснованной разницы в оплате труда.  

19. Девять из десяти респондентов считают, что для расширения экспертной базы в 

области политики необходимо все более активное участие женщин в политике. Тем не 

менее лишь 44% мужчин и 52% женщин считают, что женщины и мужчины в равной 

степени подходят для ответственных должностей во всех сферах политики. С 

наиболее гендерно сегрегированными взглядами оказался сектор оборонной 

политики. Кроме того, более 40% как женщин, так и мужчин считают 

несправедливым, что призыв на военную службу распространяется только на мужчин. 

Женщины чаще мужчин считают призыв только мужчин в армию несправедливым. 

D. Сексуальные домогательства и агрессивные высказывания на 

гендерной почве 

20. Женщины явно чаще, чем мужчины, сталкивались с ненадлежащим поведением. За 

последние два года сексуальные домогательства испытали 38% женщин и 17% 

мужчин. Молодые женщины гораздо чаще сталкивались с подобным поведением, 

поскольку 56% женщин в возрасте до 35 лет подвергались сексуальным 

домогательствам в течение последних двух лет. Для сравнения, соответствующий 

процент для мужчин моложе 35 лет составил 21%. Наиболее распространенными 

формами домогательств были оскорбительные непристойные шутки, грубые 

комментарии и неуместные замечания о теле человека или его сексуальности. 

Женщины в основном подвергались сексуальным домогательствам со стороны 
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мужчин, а мужчины - сексуальным домогательствам со стороны как женщин, так и 

мужчин. 

21. Большинство женщин, ставших жертвами домогательств, сообщили, что 

преследователем был мужчина. Это не зависит от формы преследования. С другой 

стороны, мужчины сообщили, что подвергались притеснениям как со стороны 

женщин, так и со стороны мужчин. В этих случаях притеснения чаще всего носили 

словесный характер.  

Диаграмма 3. Респонденты, ставшие жертвами различных видов сексуальных 

домогательств за последние два года, % 

 

22. Женщины в возрасте до 35 лет и 35-54 лет сообщили о сексуальных домогательствах 

несколько чаще, чем в предыдущих барометрах, в то время как доля женщин в 

возрасте 55 лет и старше оставалась относительно неизменной. Мужчины в возрасте 

до 35 лет и 35-54 лет сообщили в 2017 году о несколько меньшем числе случаев 

сексуальных домогательств, чем в предыдущие отчетные годы. Незначительное 

увеличение числа сообщений о случаях преследования может означать, что большее 

число людей столкнулось с преследованием. Вместе с тем это увеличение может быть 

также обусловлено более широким признанием факта преследования, например, в 

результате активизации общественной дискуссии по данной теме. 

23. Как женщины, так и мужчины сообщили, что чаще всего преследователь был 

незнакомым человеком (46% женщин и 35% мужчин подвергались преследованиям). 

Каждая четвертая женщина, ставшая жертвой домогательств, упомянула, что ее 

преследователем был клиент или студент, а каждая пятая назвала его коллегой по 

работе. Пятая часть мужчин, подвергшихся домогательствам, также сообщила, что 

преследовавший их сотрудник являлся коллегой. 17% женщин и мужчин, ставших 

жертвами домогательств, сообщили, что преследователь был их другом. 6% женщин и 

4% мужчин сообщили, что преследователь был бывшим супругом или партнером. 2% 

женщин и мужчин, нынешних супругов или партнеров сообщили, что подвергались 

домогательствам. Этот вариант был впервые включен в Барометр гендерного 

равенства. 
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Диаграмма 4. Преследователи тех, кто, по сообщениям, подвергался 

сексуальным домогательствам, % 

 

24. За последние два года 15% женщин и 8% мужчин сообщили, по крайней мере, об 

одном случае агрессивных высказываний на гендерной почве. Кроме того, 

большинство женщин и более трети мужчин иногда боялись стать жертвами насилия 

или находились настороже, когда оставались наедине вечером или ночью. Барометр 

показывает, что как страх перед насилием, так и агрессивные высказывания меняют 

поведение людей: респонденты, которые боялись стать жертвами насилия или 

агрессивных высказываний, гораздо чаще, чем другие, сообщают, что они изменили 

свое поведение, например, на работе или в социальных сетях из-за страха. Исходя из 

полученных данных, женщины, в частности, в большей степени подвержены языку 

ненависти, если они принадлежат к меньшинству (респонденты, сообщившие, что они 

принадлежат к группе меньшинства).  

25. Помимо сексуальных домогательств половина женщин, равно как и почти треть 

мужчин, в силу своего пола, подвергалась пренебрежительному или 

снисходительному обращению. По мнению респондентов, женщины чаще всего 

сталкиваются с подобным обращением на рабочем месте и в свободное от работы 

время, находясь среди родственников, а мужчины - чаще всего на рабочем месте и 

среди друзей. 

E. Гендерное равенство в школах 

26. Студенты и школьники считали, что гендерное равенство в их собственной школе 

успешно достигается. Мужчины чаще, чем женщины, считают это достижение очень 

успешным. Более девяти из десяти женщин оценили достижение гендерного равенства 

в своей школе как очень успешное или довольно успешное, в то время как среди 

мужчин этого мнения придерживались почти девять из десяти. Однако, между 

мужчинами и женщинами существуют различия во мнениях относительно степени 

достижения гендерного равенства. Мужчины с большей вероятностью, чем женщины, 

считают достижение гендерного равенства в школах очень успешным. 
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27. По сравнению с результатами предыдущих Барометров гендерного равенства, 

женщины несколько чаще, чем прежде, рассматривали достижение гендерного 

равенства в своей школе как очень высокое или довольно высокое, в то время как 

мужчины с большей вероятностью рассматривали достижение гендерного равенства 

как очень высокое. Доля мужчин, выбравших вариант "довольно неплохо", также 

снизилась в ходе данного исследования. В целом взгляды мужчин, тем не менее, 

совпадают с мнениями, высказанными в ходе предыдущих обследований, за 

исключением обследования 2012 года, в ходе которого 96 % мужчин оценили 

достижение гендерного равенства в их школе как очень высокое или довольно 

высокое. 

Диаграмма 5. Достижения в области гендерного равенства в собственной 

школе 1998-2017 гг., % (студенты дневных отделений) 

 

28. Большинство учащихся считают, что пол не влияет на отношение учителей к ним и их 

оценку. Вместе с тем треть студентов считают, что в их учебных материалах 

присутствуют гендерные стереотипы. 

29. Половина мужчин и треть женщин из числа студентов дневного отделения сообщили, 

что гендерная проблематика и сексуальные меньшинства мало рассматриваются в их 

обучении. Студенты считали, что их друзья поддерживают их в выборе специальности 

или профессии, где их пол находится в меньшинстве. По словам учащихся, в школах 

по-прежнему имеют место домогательства и издевательства, связанные с гендерной 

проблематикой и сексуальностью, и их наблюдала каждая десятая часть как женщин, 

так и мужчин. 

F. Гендерное равенство на рабочем месте 

30. Все большее число наемных работников считают, что гендерное равенство на рабочем 

месте было достигнуто очень успешно (36% женщин, 42% мужчин). Что касается 

занятых полный рабочий день, то гендерное равенство лучше всего достигается на 

рабочих местах с гендерной сбалансированностью. Женщины в возрасте 25-34 лет и 

55 лет и старше чаще других считают, что достижения в области гендерного равенства 

на рабочем месте являются низкими. Доля тех, кто считает, что гендерное равенство 
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было достигнуто очень успешно, за последние пять лет возросла как среди женщин, 

так и среди мужчин. 

31. Респонденты, проживающие в городах, считают, что гендерное равенство на рабочем 

месте достигнуто лучше, чем в сельской местности, и различия во взглядах между 

жителями городских и сельских районов были выше среди женщин, чем среди 

мужчин. Женщины, проживающие в городских районах, считают, что гендерное 

равенство было достигнуто на их рабочих местах в большей степени, чем женщины, 

проживающие в сельских районах. Среди мужчин диспропорции между городскими и 

сельскими районами были меньше. 

Диаграмма 6. Достижение гендерного равенства на собственном рабочем 

месте 1998-2017 гг., % 

 

32. Женщины (более половины) явно чаще, чем мужчины (четверть), сталкивались в 

своей работе с гендерным неравенством. Четверть работающих полный рабочий день 

женщин сталкиваются, по крайней мере, с некоторыми гендерными недостатками в 

оплате труда, профессиональном признании, разделении рабочей нагрузки и 

карьерном росте. 

33. Мужчины обращались с просьбой о повышении заработной платы чаще, чем 

женщины. Среди лиц, работающих полный рабочий день, 44% было предложено 

выполнять более сложные функции (немногим больше женщин, чем мужчин). 

Сексуальные или гендерные домогательства или обзывания на рабочем месте 

отмечались 14% женщин и около 10% мужчин, работавших полный рабочий день. По 

оценкам примерно одной трети занятых полный рабочий день трансгендеры или 

интергендеры могут столкнуться с дискриминацией на рабочем месте. 

G. Сочетание работы и семейной жизни 

34. 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 
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семейным обстоятельствам легче, чем мужчинам. Респонденты, работающие в 

государственном секторе, чаще рассматривают возможность использования 

различных видов семейных отпусков для облегчения работы, чем респонденты, 

работающие в частном секторе.  

35. Большинство респондентов считают, что нетрудно взять больничный по уходу за 

больным ребенком. Однако мужчины оценивают возможности женщин оставаться 

дома и ухаживать за больным ребенком так же явно лучше, как и женщины. 

36. 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. В неполных семьях 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.  

Диаграмма 7. Распределение обязанностей по дому у состоящих в 

официальном и гражданском браке семей 2017 года, которые чаще всего 

несут за это ответственность (%) 

 

 

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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38. Споры между супругами чаще всего связаны с разделением семейных обязанностей, 

деньгами, уходом за детьми и транспортом. Женщины с большей вероятностью, чем 

мужчины, считают, что в процессе принятия решений они имеют достаточно 

возможностей высказаться в семье. Совместные расходы чаще всего делятся поровну 

в домохозяйствах, хотя, по оценкам, мужчины имеют более высокий доход, чем 

женщины. Однако большинство респондентов были удовлетворены тем, как 

распределяются расходы, и полагали, что их партнер также был доволен. 

IV. Выводы 

39. Барометр гендерного равенства 2017 года дает прекрасное представление об 

отношении и опыте женщин и мужчин в различных жизненных обстоятельствах и на 

разных должностях в Финляндии. Тогда как временные ряды показывают, что 

некоторые из ключевых выводов остаются относительно неизменными от одного 

барометра к другому. Например, случаи сексуальных домогательств, о которых 

сообщают женщины разного возраста, несмотря на незначительное увеличение их 

числа, тем не менее, остаются аналогичными. 

40. 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.  

41. Барометр также показывает, что другие переменные, такие как возраст и этническое 

происхождение, наряду с полом, оказывают влияние на взгляды и опыт в отношении 

тем барометра. Новые данные барометра показывают, например, что женщины, 

принадлежащие к меньшинствам, чаще других сталкиваются с агрессивными 

высказываниями, и что мужчины также сталкиваются с сексуальными 

домогательствами со стороны других мужчин.  

42. Барометры предоставляют ценную информацию о развитии гендерного равенства в 

различных секторах общества, а также о предстоящих задачах. Барометр также 

демонстрирует важность изучения пола с учетом таких факторов, как возраст, 

образование, место жительства и принадлежность к группам меньшинств. Барометры 

гендерного равенства являются бесценными инструментами для оценки ситуации с 

гендерным равенством в обществе, работы по достижению равенства, а также для 

разработки политики гендерного равенства. 

 

    


