
ИССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И ПРИ ПРИЁМЕ 

НА РАБОТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Главная цель – определение масштаба и характера проблем на 
белорусском рынке труда.

Методология
Опрос (интернет-панель).
Объем выборки – 1298 респондентов.
Выборка репрезентативна городскому трудящемуся населению 
Республики Беларусь по полу, возрасту, региону и размеру 
населенного пункта.

SATIO & CIVITTA, август 2018
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Подвергались дискриминации 
любого вида
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дискриминации

Подвергались дискриминации и 
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Замужние 
женщины 
без детей 
до 35 лет

Незамужние 
женщины 
без детей 
до 35 лет

Женщины 
с детьми 
до 10 лет

Женщины в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком

Женщины в 
возрасте 
50-58 лет

Мужчины в 
возрасте 
55-63 лет
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Не подвергался
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любого вида
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СИТУАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
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26.2%

Женский

Отказывали из-за возраста
Вопросы про наличие детей и их возраст

Вопросы про семейное положение, планы на детей
Требования в объявлениях, не связанные с опытом

Отказывали из-за наличия детей, их возраста
Отказывали из-за пола

Отказывали из-за семейного положения, планов на детей
Вопросы интимного характера

Отказывали из-за беременности
Другое

Не приходилось сталкиваться с такими ситуациями
Отметьте, с какими из перечисленных ситуаций вы сталкивались когда-либо в своей жизни?



ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ 
ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Предпринимали ли вы какие-либо действия, столкнувшись с дискриминацией/одной из ситуаций?

Не 
хотели 
ничего 

предпри
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Смирились с 
ситуацией, не 
хотели ничего 

предпринимать
Хотели что-либо 
предпринять, но 
не стали ничего 

делать

Предприняли
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ 
ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Что вы предприняли? Почему вы не стали ничего предпринимать?
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Обратился(-ась) в 
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организацию
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Не знали, куда 
обратиться, что делать

Решили, что это 
бессмысленно, не …

Не хотели тратить время, 
усилия

Боялись последствий для 
себя, членов семьи

Хотели получить работу 
любой ценой/на любых …

Другое
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ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Что вы предприняли? Почему вы не стали ничего предпринимать?
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ВЫВОДЫ
• Дискриминация при приеме на работу – актуальная и распространенная проблема.

• Женщины сталкиваются с дискриминацией чаще чем мужчины.

• Высокая доля респондентов, попадая в ситуации дискриминации, осознает ущемление своих
прав, используя либо не используя термин дискриминация.

• Наиболее уязвимые группы: замужние и незамужние женщины до 35 лет без детей, женщины с
детьми до 10 лет и женщины в отпуске по уходу за ребенком.

• Основные формы дискриминации женщин – неуместные вопросы о семейном положении и
наличии детей, отказ от приема на работу в связи с возрастом.

• Готовность отстаивать свои права в случае их нарушения не высока. В связи с этим важно
понимать, что отсутствие жалоб не означает отсутствия ситуаций с нарушением прав.



С полной версией отчета по социологическому 
исследованию можно ознакомиться на сайте 

МОО «Гендерные перспективы» 

www.genderperspectives.by

http://www.genderperspectives.by/

