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В условиях стремительно развивающе-
гося общества человек оказывается в совер-
шенно новой для себя ситуации: старые 
жизненные стратегии, включающие пла-
нирование и распределение времени, уже 
не приносят ожидаемого результата, а со-
циальные потребности растут и связаны 
они, с одной стороны, с личной жизнью, а 
с другой – с желанием реализоваться в про-
фессиональной области. Единственным 
выходом из этой ситуации становятся рост 
активности в контексте постоянных усилий 
нахождения баланса между работой и лич-
ной жизнью.

Жизненный баланс (work-life balance) 
представляет собой создание равновесия 
между разными видами деятельности, кото-
рыми мы занимаемся в течение определен-
ного отрезка времени. Эти виды деятель-
ности включают в себя работу, семью, за-
нятия спортом, общение с друзьями, хоб-
би и т. д. Сбалансированная жизнь имеет 
место, когда все ее основные составляю-
щие (профессиональная и личная жизнь) 
находятся примерно в равной пропорции 

относительно друг друга. По мнению мно-
гих бизнес-консультантов, наличие дисба-
ланса между профессиональной и личной 
жизнью приводит к проблемам со здоро-
вьем, является причиной конфликтных си-
туаций в семье и на работе, снижает твор-
ческий потенциал сотрудников. Следова-
тельно, современные организации должны 
заботиться о развитии человеческого капи-
тала, поскольку он является общепризнан-
ным фактором результативности и успеш-
ности. Понимание «жизненного баланса» – 
проблема только кажущаяся субъективной. 
Несмотря на то что человек эмоционально 
переживает такое состояние, ситуация всег-
да сопровождается планированием и орга-
низацией различных сторон жизни и дея-
тельности. Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что феномен «жизненного» ба-
ланса объективен и требует управления.

Несмотря на то что проблема «жизнен-
ного баланса» касается как мужчин, так и 
женщин, страдающей стороной чаще ока-
зываются последние. Это придает пробле-
ме гендерный характер. Для большинства 
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работающих женщин проблема соблюде-
ния баланса профессиональной и семей-
ной жизни становится главной задачей. 
Современные женщины не только актив-
но ищут наиболее эффективные способы 
оптимизации материнства и работы, но и 
стремятся к успешной реализации себя в 
карьере. 

Данная статья ставит своей целью 
более подробно рассмотреть то, как 
преподаватели-женщины современно-
го университета сочетают семейные и 
профессиональные обязанности, и выяс-
нить, сталкиваются ли они с трудностями 
в соблюдении баланса. Тот факт, что боль-
шинство преподавателей современного 
университета – женщины, может быть объ-
яснен рядом объективных причин. Прежде 
всего, наличием «гендерной сегрегации» на 
рынке труда. Согласно существующим тра-
дициям, женщины занимают менее опла-
чиваемые, менее престижные должности и 
выбирают профессии, связанные с обслу-
живанием, медициной, культурой и в том 
числе образованием. Во-вторых, фемини-
зация высшего педагогического состава 
стала результатом экономических реформ 
и политических изменений в 1990-е годы. 
Реформы 90-х привели к изменению ста-
туса и престижа занятия научной деятель-
ностью, что повлекло за собой резкое со-
кращение ученых мужчин и значительно-
му изменению гендерного состава профес-
сиональной группы в пользу женщин1. Со-
гласно материалам исследования препода-
вательского корпуса 14 вузов четырех круп-
нейших городов России (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и Екатерин-
бург) в 2003–2004 годах, некий «средний 

1 Шпаковская Л. Политика высшего образо-
вания в Европе и России. – СПб.: Норма, 2007. – 
С. 240.

преподаватель университета – это женщи-
на в возрасте 44 лет, имеющая двух детей, 
в среднем читающая свыше 3-курсов, рабо-
тающая одновременно в двух вузах, выпол-
няющая около четырех видов работ, при-
носящих доход2.

Хотя термин «жизненный баланс» не ис-
пользуется в отечественной литературе, это 
не означает, что проблема сочетания про-
фессиональных и семейных обязанностей 
работающей женщины никогда не станови-
лась объектом исследования в нашей стране. 
Феномен «баланса» попадает в фокус вни-
мания как минимум трех наук/научных на-
правлений: психологии, социологии управ-
ления, менеджмента организаций.

Проблема занятости женщины осве-
щалась в работах советских ученых еще в 
60–70-х годах. Исследования по этой теме 
проводили Г.А. Слесарев, З.А. Янкова в Ин-
ституте конкретных социальных исследова-
ний в Москве; в Ленинграде – А.Г. Харчев 
и С.И. Голод, в Минске – И.Н. Лущицкий. 
Несмотря на выраженную идеологическую 
и политическую составляющие данных ра-
бот, необходимо подчеркнуть ценность ис-
следовательских наблюдений. Ученые под-
нимали такие вопросы, как повседневная 
жизнь и труд современной женщины, вза-
имодействие профессиональной и семей-
ной «систем», конфликт ролей работающей 
женщины. В 1972 году на 12-м Междуна-
родном семинаре социологов впервые был 
использован термин «двойная нагрузка»3. 

В связи со снижением рождаемости в 
стране к началу 1980-х годов внимание к ис-

2 Назарова И.Б. Типология преподавателей 
Высшей школы // СОЦИС. – № 14. – 2006. – 
С. 116.

3 Динамика изменения положения женщины 
и семья. XII Международный семинар по иссле-
дованию семьи. Тезисы докладов и сообщений. – 
М., 1972.
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полнению женщиной семейных ролей ста-
ло объектом внимания на уровне государ-
ственной политики. И как результат, прак-
тически каждая работа социологов о совет-
ских женщинах стала касаться «семейной» 
темы4. Исследователи делали прогнозы, что 
в дальнейшем все большее количество жен-
щин будет совмещать выполнение семей-
ных обязанностей с профессиональной дея-
тельностью или даже жертвовать браком во 
имя профессиональной карьеры5. 

Ученые видели основную причину со-
хранения противоречия между професси-
ональными и семейными обязанностями 
работающей женщины в отставании бы-
товых условий от развития промышлен-
ности. Именно неразвитая сфера бытовых 
услуг, по мнению большинства, явилась 
причиной «второго рабочего дня» у работа-
ющих женщин. Это, в свою очередь, при-
водит к серьезным моральным, социально-
демографическим и экономическим поте-
рям в масштабе всего общества6. Женщины 
имели меньше возможностей для развития 
собственной личности и для повышения 
квалификации. В результате, несмотря на 
ликвидацию дискриминации в сфере опла-
ты труда, женщины на многих предприяти-
ях получали меньшую заработную плату 
по сравнению с мужчинами. 

Жизненный баланс становится объектом 
исследования советских психологов еще в 
конце 1980-х годов, когда Ю.Е. Алешина и 
Е.В. Лекторская впервые попытались про-
вести социально-психологическое иссле-

4 Пушкарева Н. Гендерная теория и истори-
ческое знание / Н. Пушкарева. – СПб.: Алетейя; 
АНО «Женский проект СПб.», 2007. – 496 с. – (Се-
рия «Гендерные исследования»). – С. 40.

5 Харчев А.Г., Голод С.И. Профессиональная 
работа женщин и семья (социологическое иссле-
дование). – Ленинград: Наука. – С. 127.

6 Харчев А.Г., Голод С.И. Указ. соч. – С. 162.

дование женских проблем. Проблема жиз-
ненного баланса рассматривалась с точки 
зрения ролевого конфликта работающей 
женщины7. Ролевой конфликт вызыва-
ет чувство вины у работающей женщины. 
Чувство вины часто является причиной не-
гативных переживаний работающей мате-
ри и жены, так как порождает самообвине-
ния. О.А. Гаврилица считает, что ролевой 
конфликт работающей женщины возни-
кает вследствие большого количества ро-
лей, а также противоречивых требований, 
предъявляемых этими ролями, и как резуль-
тат – нехватки физических возможностей 
для качественного выполнения этих ролей8. 
О.А. Гаврилица полагает, что возникнове-
ние чувства вины часто связано с синдро-
мом суперженщины: иметь и успевать все 
(семья, карьера) и при этом безукоризненно 
выполнять свои обязанности. 

Особое внимание исследователей в об-
ласти психологии уделяется эмоциональ-
ному выгоранию сотрудников, которое ча-
сто проявляется в группе профессий «чело-
век – человек». Огромное количество работ 
посвящено именно эмоциональному вы-
горанию педагога. По-мнению большин-
ства авторов, преподаватели особо подвер-
жены выгоранию по причине специфики 
своей деятельности. К основным факто-
рам, обусловливающим выгорание педаго-
гов, относятся ежедневная психическая пе-
регрузка, самоотверженная помощь, высо-
кая ответственность за учеников, дисбаланс 
между интеллектуально-энергетическими 
затратами и морально-материальным воз-
награждением, ролевые конфликты, пове-

7 Алешина Ю.Е., Лекторская Е.В. Ролевой 
конфликт работающей женщины // Вопросы 
психологии. – 1989. –  № 5. 

8 Гаврилица О.А. Чувство вины у работаю-
щей женщины // Вопросы психологии. – 1998. – 
№ 4. – С. 65. 
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дение «трудных» учащихся9. Следователь-
но, можно утверждать, что все вышеупомя-
нутые стрессоры женщины-преподавателя, 
необходимость выполнять работу по дому 
и осуществлять заботу о муже и детях при-
водят к дисбалансу семейных и профессио-
нальных обязанностей.

Большинство специалистов, изуча-
ющих современную семью, придержи-
ваются мнения, что семья переживает в 
данный момент настоящий кризис, при-
чиной которого являются социально-
экономические трансформации в обще-
стве. Как следствие, современная женщи-
на не воспринимается только как мать и 
жена. На смену патриархального семей-
ного уклада приходит эгалитарный тип 
семьи, основанный на равенстве прав и 
возможностей супругов, взаимном уваже-
нии и признании личности каждого10. Со-
временная женщина больше времени уде-
ляет своему образованию и профессио-
нальному росту, более активно участвует 
в общественно-политической жизни. Все 
сложнее становится совмещать выполне-
ние традиционных женских функций и 
все чаще приходится делать выбор между 
семьей и карьерой. Стараясь соответство-
вать роли хорошей матери, жены, хозяй-
ки дома, женщина подвергается серьезным 
физическим и эмоциональным нагрузкам 
(как и в советские времена). При этом жен-
щине нужно больше времени и усилий, 
по сравнению с мужчиной, чтобы добить-
ся успехов и признания в профессиональ-
ной сфере. Все это оказывает негативное 

9 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Син-
дром выгорания: диагностика и профилактика. 
2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с: ил. – (Серия 
«Практическая психология»). – С. 146.

10 Ерохина Л.Д. Гендерология и феминология: 
учеб. пособие/ Л.Д. Ерохина и др. – М.: Флинта, 
Наука, 2009. – С. 103.

влияние как на ее здоровье, так и на благо-
получии семьи. 

В период реформирования националь-
ной образовательной системы исследова-
тели уделяют особое внимание роли пре-
подавателя высшей школы. Так А.Г. Эфен-
диев и К.В. Решетникова поднимают во-
прос о проблемах и основных тенденциях 
профессиональной деятельности препода-
вателей современных российских вузов11. 
Я.М. Рощина и М.М. Юдкевич характери-
зуют факторы, стимулирующие исследо-
вательскую деятельность преподавателей12. 
И.Б. Назарова предлагает типологию пре-
подавателя высшей школы13. Большинство 
исследователей сходятся во мнении, что 
преподаватели университета вынуждены 
искать способы оптимального распределе-
ния времени между преподавательской, на-
учной и административной нагрузкой. 

Несомненно, текущие реформы рос-
сийского образования, повлекшие за собой 
введение новых требований и значитель-
ные изменения в формате работы, неиз-
бежно приведут к серьезной конкуренции 
между национальными университетами и 
преподавателями высшей школы. В резуль-
тате постоянное профессиональное разви-
тие, включающее в себя повышение квали-
фикации и ведение научной работы, станет 
основным требованием. Следовательно, 
общий объем работы преподавателя увели-
чится значительно. А это, в свою очередь, 
приведет к более выраженному дисбалансу 

11 Эфендиев А.Г., Решетникова К.В. Профес-
сиональная деятельность преподавателей россий-
ских вузов: проблемы и основные тенденции // 
Вопросы образования. – 2008. – № 1. – С. 87.

12 Рощина Я.М., Юдкевич М.М. Факторы ис-
следовательской деятельности преподавателей 
вузов: политика администрации, контрактная не-
полнота или влияние среды? // Вопросы образо-
вания. – 2009. – № 3. – С. 203.

13 Назарова И.Б. Указ. соч. – С. 115.
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между профессиональной деятельностью и 
личной жизнью.

Чтобы выяснить, насколько данные 
предположения являются правдивыми, в 
рамках данного исследования была разра-
ботана анкета с просьбой вспомнить свой 
обычный рабочий день и указать пример-
ное количество времени в часах, которое 
преподаватель уделял каждому из представ-
ленных видов деятельности в течение по-
следнего месяца. Если опрашиваемые счи-
тали, что существует некоторый дисбаланс 
между разными видами деятельности в их 
жизни, им предлагалось перераспределить 
время и тем самым представить свой «иде-
альный» жизненный баланс.

Целевой группой в данном исследова-
нии являются преподаватели кафедр ино-
странных языков. Прежде всего, это «жен-
ские кафедры»; большинство преподавате-
лей совмещают роли жены и матери; пре-
подаватели имеют большую учебную на-
грузку, имеют низкую заработную плату, 
следовательно, вынуждены искать дополни-
тельные источники доходов. В опросе уча-
ствовали 97 женщин-преподавателей уни-
верситета и трое мужчин-преподавателей. 
50 % респондентов указали, что принадле-
жат к возрастной группе 25-40 лет и 50 % – 
к группе 40-55 лет; 66 % респондентов отве-
тили, что находятся в браке; 34 % – не заму-
жем/не женат; 69 % опрашиваемых имеют 
ребенка/детей.

На настоящий момент в исследова-
нии поучаствовали 9 кафедр иностранного 
языка университетов г. Новосибирска. На 
основании полученных данных можно сде-
лать некоторые предварительные выводы.

• Абсолютное большинство препода-
вателей (92 %) недовольны своим настоя-
щим жизненным балансом (ЖБ) и хотели 
бы по-другому распределять время.

• Большинство преподавателей хо-
тели бы меньше времени (в среднем на 
2.1 часа) тратить на работу. Исключени-
ем является кафедра ИЯ СибГУТИ, где 
разница между «реальным» и «идеаль-
ным» ЖБ в графе «работа» минимальна и 
составляет 0.8 часа. Самое большое рас-
хождение между реальным и желаемым 
наблюдается на кафедрах ИЯ СГУПС 
(3 часа) и НГПУ (2.7 часа).

• Представители 7 кафедр хотели бы 
больше времени (в среднем на 1.3 часа) 
проводить с семьей, за исключением ка-
федр ИЯ СибУПК и НГАСУ, где препо-
даватели хотели бы меньше времени (на 
0.3 часа и 0.8 часа соответственно) уделять 
семье.

• Представители всех кафедр хотели бы 
больше времени (в среднем на 0.6 часа) тра-
тить на сон. Меньше всего времени уделя-
ют сну на кафедре ИЯ СГУПС – 6.3 часа; 
расхождение между реальным и идеальным 
ЖБ составляет 1.9 часа. Минимальное рас-
хождение между реальным и идеальным на-
блюдается на кафедрах ИЯ СибГУТИ (0.1), 
СибАГС (0.1) и ТФ НГТУ (0.2). 

• Согласно полученным данным, пре-
подаватели всех кафедр испытывают де-
фицит времени для физического и духов-
ного развития. В среднем преподаватели 
тратят 0.4 часа в день на занятия спортом 
и 1.08 часа на культурную программу – по-
ходы в кино, театр, концерты, посещение 
музеев и выставок, просмотр познаватель-
ных передач.

Таким образом, при сравнении реаль-
ного и идеального ЖБ преподавателей об-
наружены заметные расхождения. Это сви-
детельствует о наличии неудовлетворенно-
сти преподавателей тем, как распределяет-
ся время на основные виды деятельности в 
их жизни, а значит, о существующем дис-
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балансе между семейной и профессиональ-
ной сферами.

В целях подтверждения наших выво-
дов было проведено 10 глубоких нефор-
мализованных интервью, основная тема 
которых «Сочетание профессиональных 
и семейных обязанностей преподавателя 
университета». Все респонденты – жен-
щины, преподающие иностранный язык в 
НГТУ (ФГО), принадлежащие к возраст-
ной группе от 30 до 50 лет (средний воз-
раст 38 лет) с опытом работы в универси-
тете от 7 до 25 лет. 9 из 10 респондентов 
замужем и у всех есть ребенок/дети. 8 ре-
спондентов активно занимаются научной 
деятельностью (уже защитили кандидат-
скую диссертацию или планируют защиту 
на ближайшее будущее). 

Во время интервью преподавателями 
были особо отмечены следующие преиму-
щества профессии (по порядку популяр-
ности ответа): работа с людьми/молоды-
ми людьми, новизна/активность, любовь 
к преподаванию, возможность планиро-
вать свое время/относительно свободный 
график/продолжительный летний отпуск, 
чувство значимости своей работы/вклад в 
воспитание молодого поколения, социаль-
ный статус.

Тем не менее почти все респонденты 
столкнулись с проблемой дисбаланса се-
мейной и профессиональной жизни. Пе-
риод дисбаланса, как правило, совпадает с 
периодами повышенной занятости на ра-
боте: сессии, контрольные недели, а иногда 
и весь учебный год. Большая часть респон-
дентов признают, что им приходится жерт-
вовать своей личной жизнью и здоровьем 
для того, чтобы справиться с увеличиваю-
щимся объемом работы и новыми требова-
ниями. Совмещение ролей мамы и жены с 
профессиональными обязанностями пере-

гружает женщину эмоционально и физи-
чески:

«Я не могу прийти на занятие неподготовлен-
ной, готовлюсь иногда и до 1-2 часов ночи»;

«Значит, потом я буду работать интен-
сивнее…ночью…еще как-то…но это в 
ущерб здоровью»;

«…постоянно есть ощущение, что ни-
чего не успеваю сделать вовремя … просто 
замкнутый круг какой-то».

Однако некоторые респонденты отве-
тили, что, скорее всего, знают как решать 
проблему дисбаланса семьи и карьеры: за 
долгие годы работы они выработали опре-
деленную стратегию и научились расстав-
лять приоритеты. По словам большинства 
респондентов, успешное сочетание семей-
ной и профессиональной жизни может 
иметь место, когда есть поддержка и пони-
мание в семье, а также созданы благопри-
ятные условия для профессионального раз-
вития на кафедре и университете в целом:

«Заведующая кафедрой создает такие условия, 
что научная работа стимулируется. Это всегда 
приветствуется, за это всегда есть благодарствен-
ное слово и вообще все условия»;

«Чтобы успешно продвигаться по карьерной 
лестнице, должна быть семья. То есть семья это 
первоначальная ценность … бывают и мужья, ко-
торые резко отрицательно относятся к научной 
деятельности жены. Я, честно говоря, не пони-
маю. В моей семье меня никто не упрекает, наобо-
рот, все поддерживают, и это плюс»;

«Кому-то это сложно, потому что семья не 
понимает. «Зачем ты полезла в эту науку? Что 
она тебе даст? Столько времени на нее убиваешь!» 
У меня никто так никогда не говорил. Мои роди-
тели всегда хотели, чтобы я занималась наукой. 
Это была папина мечта… Да, кстати, муж 
мне и по дому помогает».

9 из 10 респондентов недовольны своей 
заработной платой, однако редко соглаша-
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ются на дополнительный заработок, так как 
чувствуют необходимость больше времени 
проводить с семьей:

«Дети, их уроки, моя подготовка к занятиям, 
ну и домашние дела-заботы, в общем, ни на какие 
переводы и репетиторство времени не остается, 
отказываюсь, даже если просят»; 

«На специальности “Иностранный язык”…
всегда преподаватели вынуждены искать дополни-
тельные источники заработка. Но я от этого из-
бавлена и могу положиться на мужа в финансо-
вом плане».

Большинство из преподавателей от-
метили, что им приходится регулярно 
тратить свое свободное время на подго-
товку к лекциям и семинарам, проверку 
студенческих работ, исследовательскую 
деятельность, что, несомненно, сокраща-
ет время семейного досуга. Одна из пре-
подавателей делится, что «хотелось бы про-
водить больше времени с семьей…дочь уже при-
выкла к тому, что мама не принадлежит се-
мье». Большинство респондентов не рас-
полагают достаточным количеством вре-
мени на развлечения и культурную про-
грамму:

«На какие-нибудь взрослые спектакли в те-
атр давно не ходила. Хотя сходила бы с удоволь-
ствием. Но они обычно в вечернее время, а куда я 
детей дену? Билеты обычно покупаются заранее, 
а гарантии, что их можно будет с кем-то оста-
вить, что никто из них не заболеет, что у мужа 
не возникнет каких-нибудь дел – нет»;

«В связи с научной работой и другими видами 
работы личное время все уходит на научную дея-
тельность: почитать книжку, пописать за ком-
пьютером научную статью. Но если еще что-то 
происходит помимо того, тот же самый театр, 
общение с ребенком, это значит, что я где-то что-
то не успела в профессиональной стезе». 

Большая часть респондентов считают, 
что единственный способ сделать карьеру 

в университете – это занятие наукой. На-
учная работа, в свою очередь, неизбежно 
увеличивает нагрузку, что часто приводит 
к стрессовым ситуациям. Так, один из пре-
подавателей сообщает, что период «очень 
серьезного дисбаланса» длится около полуго-
да; сложившаяся ситуация может быть объ-
яснена «большим наплывом текущей работы и 
написанием диссертации», которую «нужно за-
канчивать срочно», и тем, что «ребенок идет в 
1-й класс», и добавляет: «За прошедшие 2 года 
… у всех накипело в семье, что я во время летнего 
отпуска занимаюсь научной работой… чувству-
ется недовольство».

Таким образом, работающая женщина 
берет на себя двойную ответственность. 
Это, в свою очередь, приводит к неизбеж-
ному наслоению проблем. Зачастую неу-
мение успешно сочетать профессиональ-
ные и семейные обязанности приводит к 
стрессу, хронической усталости, постоян-
ной неудовлетворенности собой, и как ре-
зультат – к неэффективному выполнению 
работы и проблемам внутри семьи. Подоб-
ное состояние характеризуют как ролевой 
конфликт, дополненный чувством вины. 
Все это и низкая оплата труда способству-
ет эмоциональному выгоранию препода-
вателя. Следовательно, стратегическая по-
литика управления университетом требует 
взвешенных решений, основанных на ана-
лизе ситуации жизненного баланса препо-
давателей с учетом его гендерного харак-
тера.
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