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Сексистские установки в отношении женщин имеют положительные последствия 

для индивидуальной карьеры мужчин и женщин, которые их придерживаются. Кро-
ме того, женщины, добившиеся высокого положения в организациях, в которых 
большинство руководителей являются мужчинами, могут поддерживать сущест-
вующую в этих организациях гендерную иерархию. Выявлялась взаимосвязь секси-
стских установок и ориентации на вертикальную карьеру на раннем этапе профес-
сионального становления, а именно, у студентов женского и мужского пола. Были 
получены результаты, свидетельствующие о том, что наибольшее количество поло-
жительных взаимосвязей ориентации на вертикальную карьеру и сексистских уста-
новок наблюдается у студенток женского пола, имеющих опыт работы. Вероятно, 
это может быть следствием их столкновения с рабочей средой, в которой большин-
ство руководителей являются мужчинами, а также распространены сексистские ус-
тановки в отношении женщин. Результаты исследования могут быть использованы 
при работе, направленной на преодоление негативных эффектов сексизма в профес-
сиональной сфере. 
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Сексистские установки в отношении женщин имеют положительные 
последствия для индивидуальной карьеры мужчин и женщин, которые 
их придерживаются [1]. Маскулинная самопрезентация, дистанцирова-
ние от других женщин, а также поддержка и оправдание существующей 
гендерной иерархии являются распространенными стратегиями, исполь-
зуемыми женщинами для достижения карьерного успеха в организаци-
ях, в которых большинство руководящих должностей занимают мужчи-
ны [2]. Все это, как следствие, приводит к распространенности сексизма 
и других гендерных установок, состоящих в том, что женщина не может 
быть хорошей руководительницей и профессионалом, среди руководи-
телей и руководительниц, которые поддерживают гендерное неравенст-
во в своих организациях. 

Была выдвинута гипотеза о том, что, так как сексизм в отношении 
женщин имеет положительные последствия для индивидуальной карье-
ры мужчин и женщин, его связь со стремлением добиться высокого по-
ложения в карьерной иерархии будет обнаружена еще на этапе получе-
ния профессионального образования, т.е. у студентов. 
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В исследовании приняли участие 49 студентов мужского пола (из них 
17 – с опытом работы, 24 – без опыта работы, 8 – не ответили на вопрос 
об опыте работы) и 104 студента женского пола (из них 32 – с опытом 
работы, 62 – без опыта работы, 10 – не ответили на вопрос об опыте ра-
боты). Возраст принявших участие в исследовании студентов варьирует-
ся от 17 до 26 лет (средний возраст M=19,05 года, стандартное отклоне-
ние SD=0,468). 

Для измерения сексистских установок в отношении женщин исполь-
зовался разработанный М. А. Щукиной и Е. С. Зизевской «Опросник 
структуры сексизма» [3]. Он позволяет измерить выраженность припи-
сывания женщинам ненадежности в межличностных отношениях (зави-
стливости, лицемерности, болтливости, алчности, склонности к вранью, 
гиперэмоциональности, непостоянства), неспособности к деятельности 
(слабости, глупости, неспособности адекватно действовать, бесталанно-
сти, ограниченного круга интересов), отношения к женщинам как к объ-
ектам (ценным за молодость и красоту, являющимся «второсортными 
существами»), а также общую выраженность сексизма. Ориентация на 
вертикальную карьеру, а также такие ее компоненты, как «организатор-
ская компетентность» (стремление занимать управляющую позицию, 
добиться должностного роста), «вызов» (стремление к решению слож-
ных задач в своей профессиональной деятельности) и «предпринима-
тельская креативность» (стремление работать «на себя» и создавать в 
своей работе что-то новое) измерялись с помощью опросника «Карьер-
ные ориентации», реадаптированного А. А. Жданович [4]. 

Было выявлено, что у студентов мужского пола все измеренные в ис-
следовании сексистские установки в отношении женщин выражены зна-
чимо сильнее, чем у студентов женского пола (p<0,001). При сравнении 
выраженности сексистских установок у студентов женского пола, 
имеющих опыт работы, и не имеющих такового, статистически значи-
мых различий обнаружено не было. Аналогично, не было обнаружено 
различий при сравнении студентов мужского пола с опытом работы и 
без. При этом, если у студенток женского пола разные показатели сек-
сизма выражены на одинаковом уровне, то у студентов мужского пола 
приписывание женщинам неспособности к деятельности выражено ста-
тистически значимо более сильно, чем приписывание им ненадежности 
в межличностных отношениях (p=0,011), а также статистически значимо 
более сильно, чем отношение к женщинам как к объектам (p=0,017). 

У студентов женского пола, не имеющих опыта работы, ориентация 
на вертикальную карьеру, а также такой ее компонент, как «предприни-
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мательская креативность», положительно взаимосвязаны с отношением 
к женщинам как к объектам, ценящимся за их молодость и красоту 
(r=0,259, p=0,042 и r=0,276, p=0,030 соответственно). 

У студентов женского пола, имеющих опыт работы, ориентация на 
вертикальную карьеру статистически значимо сильно положительно 
связана с приписыванием женщинам ненадежности в межличностных 
отношениях (r=0,778, p<0,001), неспособности к деятельности (r=0,730, 
p<0,001), с отношением к женщинам как к объектам (r=0,759, p<0,001), а 
также с общим баллом сексизма (r=0,758, p<0,001). Также обнаружены 
взаимосвязи между компонентами, входящими в структуру ориентации 
на вертикальную карьеру и сексистскими установками в отношении 
женщин. «Организаторская компетентность», «вызов» и «предпринима-
тельская креативность» статистически значимо умеренно или сильно 
взаимосвязаны с приписыванием женщинам ненадежности в межлично-
стных отношениях (r=0,734, p<0,001; r=0,616, p<0,001 и r=0,717, p<0,001 
соответственно), неспособности к деятельности (r=0,629, p<0,001; 
r=0,617, p<0,001 и r=0,707, p<0,001 соответственно), с отношением к 
женщинам как к объектам (r=0,657, p<0,001; r=0,635, p<0,001 и r=0,735, 
p<0,001 соответственно), а также общим баллом сексизма (r=0,681, 
p<0,001; r=0,616, p<0,001 и r=0,721, p<0,001 соответственно). 

У студентов мужского пола, не имеющих опыта работы, значимых 
взаимосвязей между ориентацией на вертикальную карьеру и сексист-
скими установками в отношении женщин обнаружено не было. Однако у 
студентов мужского пола, имеющих опыт работы, такой компонент ори-
ентации на вертикальную карьеру, как «предпринимательская креатив-
ность», положительно взаимосвязан с приписыванием женщинам неспо-
собности к деятельности (r=0,499, p=0,042). 

Таким образом, обнаружены только положительные взаимосвязи ме-
жду ориентацией на вертикальную карьеру и сексистскими установками 
в отношении женщин. Это означает, что чем выше уровень ориентации 
на достижение высокого положения в карьерной иерархии, тем выше 
выраженность сексистских установок в отношении женщин и наоборот. 
Наибольшее число этих взаимосвязей обнаружено у студентов женского 
пола (особенно тех, кто имеет опыт работы). 

Вероятно, хотя у студентов женского пола сексистские установки вы-
ражены в меньшей степени, чем у студентов мужского пола, эти установ-
ки играют для студентов женского пола более значимую роль при по-
строении карьеры. Наибольшее количество взаимосвязей ориентации на 
вертикальную карьеру и сексистских установок у студентов женского по-
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ла, имеющих опыт работы, может быть следствием их столкновения с ра-
бочей средой, в которой большинство руководителей являются мужчина-
ми, а также распространены сексистские установки в отношении женщин. 

Полученные результаты могут быть использованы при работе, на-
правленной на преодоление негативных последствий сексизма в профес-
сиональной сфере. Они могут быть полезны студенческим кураторам, 
преподавателям, психологам и другим специалистам, работающим со 
студентами вузов. В дальнейшей научной разработке нуждается выявле-
ние того, в какой мере гендерные установки и карьерные ориентации 
личности на ранних этапах ее профессионально становления влияют на 
последующее развитие ее карьеры. 
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