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В настоящее время большое внимание уде-
ляется анализу гендерного аспекта социальных по-
казателей. Понимание гендерной специфики объяс-
няется изменением положения женщин в обще-
стве, развитием демократического, эгалитарного
мировоззрения. Именно поэтому социальные про-
блемы как мужчин, так и женщин необходимо изу-
чать с учетом их особенностей, отличий от соци-
альных проблем индивида или личности. Соци-
альная работа с женщинами признана одной из
наиболее важных и масштабных сфер социальной
работы в целом и может быть объединена в три
группы. Первая группа характеризует состояние
семейных отношений и безопасность жизни, что
воплощается в реализации права на жизнь, в здо-
ровом существовании, продолжении рода, обеспе-
чении достойной старости. Вторая группа позво-
ляет определить удовлетворенность условиями
повседневного существования: быт, питание, ра-
бота, жилье, образование, общественно-политичес-
кая активность. Третья группа показателей отра-
жает состояние сознания населения, которое свя-
зано, в первую очередь, с понятиями духовного
благополучия, ощущения счастья и надежды на

будущее. При этом важным условием является то,
что показатели, отвечающие за состояние семей-
ных отношений и условия повседневного существо-
вания людей, выражают состояние сознания жен-
ского населения.

Данные табл. 1 показывают преобладание
численности женщин в численности населения
Республики Татарстан в рассматриваемый пери-
од (2011-2015 гг.).

Причинами преобладания численности жен-
щин над численностью мужчин являются:

- больший уровень младенческой и детской
смертности среди мальчиков1;

- сверхсмертность мужчин трудоспособно-
го возраста, которая вызвана низким уровнем
охраны труда на производстве, чрезмерным до-
рожным травматизмом. В 2016 г. показатели про-
изводственного травматизма сократились на
15 % по отношению к предыдущему году. Количе-
ство смертельных случаев сократилось на 41 %2.
Проведенный Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан ана-
лиз показал, что наибольшее количество производ-
ственных смертей произошло в результате паде-

Таблица 1
Численность населения Республики Татарстан в 2011-2015 гг.

 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность населения, всего 3787,5 3803,2 3822 3838,2 3855 
Из них, мужчин 1749 1757,3 1766,9 1775,3 1783 
Изменение к пред. году, %  4,7 5,5 4,7 4,3 
Из них, женщин 2038,5 2045,9 2055,1 2062,9 2072 
Изменение к пред. году, %  3,6 4,5 3,8 4,4 

 Источник. Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Татарстан. URL: http:// tatstat.gks.ru.
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ния человека с высоты - 7 случаев. В ДТП погиб-
ли 4 чел., столько же умерло от обрушения - зем-
ли или стройматериалов. В Республике Татарстан
функционирует система, направленная на профи-
лактику производственного травматизма, которая
включает в себя Республиканскую межведом-
ственную комиссию, отраслевые рабочие группы
и муниципальные координационные советы;

- отсутствие культуры и традиций самосох-
раняющего поведения, приводящие к гибели от
отравлений суррогатами спиртных напитков, по-
следствий курения и т.д. В начале 2016 г. Управ-
лением Роспотребнадзора по Республике Татар-
стан зарегистрировано 57 случаев отравления ал-
когольными напитками (в начале 2015 г. данный
показатель составлял 119). Основная масса от-
равившихся - лица в возрасте 18 лет и старше -
98,2 % (в 2015 г. - 95,6 %); на подростковое насе-
ление в возрасте 15-17 лет приходится 1,75 % (в
2015 г. - 0,8 %); на детское население (0-14 лет) -

населения), наблюдается небольшой рост. Все
случаи с летальным исходом произошли среди
лиц в возрасте 18 лет и старше3.

Также дисбаланс в демографической струк-
туре сохраняется из-за больших потерь мужского
населения в прошлых войнах. Средняя продолжи-
тельность жизни в 2014 г. в Республике Татарстан
у мужчин составляет 66 лет, у женщин - 77 лет.

Исследование женщин как обособленной со-
циально-демографической категории объясняет-
ся их генеративной функцией, которая служит
предпосылкой как культурных, так и социальных
последствий. Однако способность женщин к де-
торождению в сочетании с материнскими и тру-
довыми обязанностями составляет основную
причину трудностей. С развитием индустриаль-
ной и постиндустриальной эпохи, появлением но-
вых сфер занятости трудовая занятость женщин
выступает объективным процессом, связанным
с индустриализацией, развитием производства.

Таблица 2
Удельный вес численности женщин, занятых во вредных и опасных условиях труда на конец 2014 г.

Женщины 
По добыче  
полезных  

ископаемых 

Обрабатываю-
щие 

производства 

Производства  
и распределения 
электроэнергии, 

газа и воды 

Строительство 
Транс-
порт 

и связь 

работающие под воздействием  
производственной среды 19,8 28,4 18,8 18,8 13,6 
вибрации (общей и локальной) 4,1 4,5 4,8 6,1 6 
аэрозолей преимущественно  
фиброгенного действия 0,7 4,5 1 3,6 0,9 
химического фактора 4,7 8,1 2,9 7,3 1,2 
неонизирующего излучения 2,6 1,7 1 2,1 0,6 
ионизирующего излучения  0,2 0,2 0,4 0,1 
нагревающего микроклимата 4,9 2,6 4,9 3,9 0,4 
охлаждающего микроклимата 31 4,4 12,4 14,9 3,3 
световой среды 4,2 21,8 10,1 9,7 3,5 
биологического фактора  0,4 2,3 0,4 0,1 
трудового процесса: тяжести 34,6 29,8 18 31,4 20,5 
напряженности 11,7 7,1 12,8 14,9 22,8 

 Источник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Татарстан. URL: http:// tatstat.gks.ru.

 0% (3,6 % - в 2015 г.). В основном травится муж-
ское население - 82,4 % (в 2015 г. - 83,0 %). Ана-
лиз социального положения пострадавших пока-
зал: школьники составили 1,75 %, работающее
население - 23 %, безработные - 52,6 %, пенсио-
неры - 21 %, люди без определенного места жи-
тельства - 1,7 %. Показатели смертности от ост-
рых отравлений алкогольсодержащей продукци-
ей за январь 2016 г. составили 0,5 (0,4 на 100 тыс.

Из табл. 2 видно, что наибольший удельный
вес занятых во вредных и опасных условиях тру-
да от списочной численности женщин приходит-
ся на работающих под воздействием тяжести (от
26 до 40 % от общей численности женщин, заня-
тых во вредных и опасных условиях труда).

Наибольшая доля женщин, занятых в усло-
виях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам и имеющих показатели выше, чем в сред-
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нем по республике, отмечены в следующих сфе-
рах экономической деятельности:

- обрабатывающие производства;
- добыча полезных ископаемых.
Государством предусматривается полная

оплата стоимости профессионального обучения
женщин, работающих во вредных и тяжелых ус-
ловиях труда за счет средств бюджета, а также
затраты со стороны работодателей на организа-
цию стажировки4.

В Республике Татарстан активно реализуют-
ся целевые программы и вводятся дополнитель-
ные мероприятия по содействию занятости жен-
щин, находящихся в декретном отпуске5. Так, они
имеют возможность для переобучения и повы-
шения квалификации. Первоочередными являют-
ся вопросы, касающиеся укрепления службы пе-
ринатальной помощи, повышения охраны здоро-
вья матери и ребенка, улучшения жилищных ус-
ловий семей с детьми.

Однако результатом прогрессивной динами-
ки вовлечения женщин в рабочий процесс наряду
с домашним трудом является “двойная заня-
тость”, так как основная нагрузка традиционных
обязанностей по ведению домашних дел, уходу
за домочадцами, по воспитанию детей приходит-
ся на женщин. Возникновение интеллектуализа-
ции труда привело к появлению высокооплачива-
емых женских рабочих мест. Высокообразован-
ные, интеллигентные и обеспеченные семейные
пары создают “бикарьерные семьи”, в которых и
муж, и жена способны добиться высоких дости-
жений при равных условиях.

Особо уязвимая категория на рынке труда -
женщины, имеющие маленьких детей, детей-ин-
валидов, только что окончившие учебные заве-
дения и не имеющие опыта работы либо находя-

щиеся в предпенсионном возрасте, жены воен-
нослужащих, вынужденные часто менять место
жительства6. Важную роль играет система соци-
ального обеспечения, которая приводит к успеш-
ному социальному старту. В данной системе при-
нято выделять: здравоохранение, образование,
культурное развитие, детский отдых и т.д.

Из табл. 3 видно, что количество отдохнув-
ших детей в оздоровительных учреждениях Рес-
публики Татарстан увеличилось. Если в 2010 г.
на 1 оздоровительное учреждение приходилось
103 ребенка, то в 2014-м - 120 детей. Численность
зрителей, посещающих театры, возросла за 5 лет
на 27 %, в то время как посещение музеев увели-
чилось в 2 раза. Также наблюдается незначитель-
ное сокращение библиотечного фонда - на 1 %.

Система социального обеспечения может
быть достигнута женщинами в полной мере при
достаточной оплате труда7. Таким образом, тре-
буется законодательное регулирование вытесне-
ния дискриминации в труде.

Однако оплата труда женщин в среднем на
30 % меньше, чем у мужчин. Министерство тру-
да России подчеркивает недопустимость диск-
риминации женщин и необходимость соблюдать
равноправие сотрудников обоих полов, опираясь
на положение конвенции Международной органи-
зации труда “О равном обращении и равных воз-
можностях для трудящихся мужчин и женщин с
семейными обязанностями”. В рамках прави-
тельственной Концепции семейной политики на
2015-2017 гг., в настоящее время разрабатыва-
ются рекомендации для работодателей о равных
возможностях мужчин и женщин в трудовой сфе-
ре. Так, ст. 7 данной конвенции гласит, что рабо-
тодатели должны принимать меры, которые “по-
зволяли бы трудящимся с семейными обязанно-

Таблица 3
Показатели системы социального обеспечения в 2010-2014 гг. в Республике Татарстан

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Детские оздоровительные учреждения 1531 1560 1321 1327 1370 
Численность отдохнувших детей в оздоровительных  
учреждениях 158 592 155 169 160 973 158 210 164 630 
Количество театров 14 15 18 19 19 
Численность зрителей 827,7 848,6 935,6 1041,1 1050,1 
Число посещений музеев 1729,9 2220,1 2393,1 2984 3540,7 
Библиотечный фонд 23 929,7 23 817,4 23 842,7 23 764,5 23 809,7 

 Источник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Та-
тарстан. URL: http:// tatstat.gks.ru; Ягудин Р.Х. Особенности реализации медико-социальных федеральных и
региональных программ в Республике Татарстан и их эффективность : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03.
Санкт-Петербург, 2014.
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стями начать или продолжать трудовую деятель-
ность, а также возобновлять ее после отсутствия
на работе в связи с этими обязанностями”. Ис-
следования, проведенные сервисом по поиску
работы и сотрудников SuperJob.ru, показывают,
что 36 % женщин, вышедших из декретного от-
пуска, были вынуждены искать новую работу,
4 % получили понижение в должности после воз-
вращения на службу и лишь у 26 % матерей все
осталось без изменений.
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