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лении собственной целостности индивид взрослеет, его личность онтологически укореняется. При заим-
ствовании положительно подкрепляется инфантилизм и недоверие личности к самой себе.  

Внутреннее противоборство суверенных «Я образов» («частных Я») в личности подростка способствует 
не только увеличению его онтологической энтропии (само - неопределенности), но и сопровождается ухуд-
шением его самочувствия, настроения, чувственно-телесной конгруэнтности, возникновением неврозопо-
добных реакций. Если два или более «частных Я», мотивов или личных ценностей подростка блокируют 
друг друга в ситуации неопределенности, исключая выбор или синтез между ними, возникает внутрилич-
ностный конфликт, который переживается как психологический тупики потеря целостности. Существует 
три варианта выхода из такого рода ситуаций: инфантильный, адаптивный, субъектный. Однако, главный и 
наиболее ценный вывод, к которому мы пришли в процессе нашей научно-исследовательской работы за-
ключается в том, что наркотизацию подростка определяет не наличие душевного кризиса, не обострение 
внутриличностного конфликта, не психологический тупик, и даже не генерализованная неудовлетворен-
ность, а сложившийся в детстве и сохраняющийся в подростничестве невзрослый способ выхода из такого 
рода переживаний. Ситуации такого рода хорошо описаны Г. Бейтсоном как ситуации «двойного зажима» 
они возникают тогда, когда два внешних коммуникативных послания, адресованные ребенку, взаимоисклю-
чают друг друга [Бейтсон 2003]. Например, отец разрешает делать то, что категорически запрещает мать. 
Если это происходит в разное время, то ребенок быстро приспосабливается к этому, максимально извлекая 
выгоду для себя. Но если это происходит одновременно, ребенок неизбежно попадает в ситуацию «двойного 
зажима». Аналогичную природу имеет «двойной зажим», возникающий у подростка в результате внутрен-
них противоположных посланий, мотивов или ценностей, иерархически не взаимосвязанных между собой. 
Г. Бейтсон считал, что «двойной зажим» способствует формированию у ребенка симптомов шизофрении. Д. 
Гален, вслед за Г. Бейтсоном, говорит об этом феномене значительно жестче. По его мнению, сознание че-
ловека, который попадает в ситуации подобного рода, может быть подвержено разрушительным воздей-
ствиям. Под разрушением сознания Д. Гален понимал утрату целостности, расщепление, подобное шизо-
френическому, возникновение независимости в деятельности полушарий головного мозга. Мозг человека 
при получении по двум разным коммуникативным каналам противоречивой информации может утратить 
согласованность в работе правого и левого полушария. Отношения сотрудничества между ними приобрета-
ет форму конкурентной борьбы. В детстве эти противоречия разрешаются за счет внешней эмоциональной 
поддержки взрослых, за счет привлечения чужой воли, которая отсутствует в ребенке. Именно поэтому 
главной причиной возникновения зависимого поведения мы считаем неразвитую самопричинность. Это еще 
раз подтверждает нашу точку зрения о том, что причиной наркотизации подростка может стать любая из его 
жизненно важных проблем, любой конфликт или затруднение. В связи с этим, мы определили негативную 
психическую зависимость как стремление человека к воспроизводству состояния психической целост-
ности личности, могущества и воли, не имеющих причины в себе.  

Переживание себя в качестве причины происходящего, как самопричинной активности и самоочевидной 
воли, субъективно обнаруживается при наличии избыточных возможностей в ситуации неопределенности. 
Это переживание сопровождается чувством «онтологической укорененности» и состоянием целостности 
индивидуального «Я». Трудно себе представить состояние более привлекательное, ненасыщаемое и само-
ценное, чем это.  

Это наводит нас на мысль о том, что стремление к целостности для индивидуального «Я» может быть 
важнее морали, нравственности и даже права. Стремление к целостности может служить косвенным объяс-
нением распространенного парадокса улучшения самочувствия и настроения у некоторых людей в результа-
те совершения правонарушений или каких-либо неблаговидных поступков. В таких случаях вместо объек-
тивной рефлексии случившегося или появления раскаяния, возникает состояние бодрости и удовлетворен-
ности произошедшим. Употребление наркотиков подкрепляет это переживание, защищает личность от воз-
никновения самоосуждения или чувства вины, избавляет от состояния внутренней борьбы - самого нежела-
тельного состояния человека, «возвращает» желанную целостность.  

Таким образом, зависимость от наркотических веществ характеризуется самоценной, ненасыщаемой 
формой личностной активности, является средством локализации генерализованной неудовлетворенности, 
достижения состояния избыточных возможностей человека, даже в условиях снижения доверия к самому 
себе. Одна из ее основных функций - компенсация недоверия к себе, к своим возможностям, разотождеств-
ление с ответственностью, а значит и субъектностью. Зависимость прямо или косвенно завязана на потреб-
ности в снятии ограничений и освобождении чувств, на возвращении чувства целостности любой ценой.  
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В России принцип равных прав и равных возможностей женщин и мужчин закреплён в пункте 3 статьи 

19 Конституции Российской Федерации: «Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 



 32 

возможности для их реализации». Именно на этом положении и основываются правовые нормы, обеспечи-
вающие отсутствие дискриминации по отношению к тому или другому полу. 

Сформированное в течение последних лет законодательство Российской федерации, регламентирующее 
области политики и экономики, направлено на ликвидацию диспропорции в представительстве женщин и 
мужчин в различных сферах жизни общества и создаёт основы для гендерно-ориентированной и гендерно-
сбалансированной политики. 

Основными целями такой политики в России являются: 
- содействие соблюдению прав женщин в единстве с правами и свободами мужчин; 
- обеспечение условий для полноправного участия женщин и мужчин в принятии решений на всех уров-

нях управления; 
- содействие обеспечению равных прав и равных возможностей на рынке труда, в сфере деловой актив-

ности и финансов; 
- обеспечение охраны здоровья женщин и мужчин, повышение продолжительности жизни; 
- создание условий для активного участия мужчин в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства; 
- пресечение насилия в отношении женщин. 
Среди наиболее распространенных причин незащищенности и неравенства женщин в сфере занятости 

является то, что она для большинства работодателей является экономически невыгодным работником. 
Предприятиям, находящимся в стадии экономических преобразований, стало невыгодно, а зачастую просто 
не под силу брать на себя социальную ответственность за репродуктивную функцию женщины, ее социаль-
но-психологическое здоровье. Как правило, на государственных и частных предприятиях женщина - это 
первый кандидат на увольнение или сокращение. Она чувствует себя потенциальной безработной. 

В городе Усть-Илимске, среди зарегистрированных безработных, доля женщин составляет стабильно 
около 70% [1]. Положение женщин на рынке труда было и остается сложным - сокращается госсектор эко-
номики, снижается спрос на женскую рабочую силу. Работающие женщины традиционно сконцентрирова-
ны в ряде отраслей: торговля и общественное питание, здравоохранение, образование, культура, социальное 
обеспечение, кредитование и государственное страхование. Наименьшая доля женщин приходится на такие 
отрасли как: промышленность, строительство, транспорт. В городе Усть-Илимске с его моноэкономической 
структурой (преобладание отраслей лесозаготовки и лесопереработки) женщины являются одной из самых 
сложно трудоустраиваемых категорий населения, чей труд традиционно мало востребован. 

Многие женщины сегодня трудятся по найму на основе устной договоренности, без оформления надле-
жащим образом трудовых отношений.  

По данным Государственной инспекции труда в Иркутской области проблема обеспечения трудовых 
прав работающих женщин продолжает оставаться достаточно острой и имеет весьма распространенные ха-
рактер. К наиболее типичным нарушениям трудовых прав женщин относится: невыплата пособий по госу-
дарственному социальному страхованию в период отпуска по уходу за ребёнком (нарушение статьи 255 
Трудового кодекса Российской Федерации); нарушение установленного порядка приёма на работу женщин 
(отсутствие письменного трудового договора, не издание приказа о приёме на работу); нарушение порядка 
расторжения трудовых договоров и применения дисциплинарных взысканий и произведения расчёта в соот-
ветствии с трудовым законодательством (нарушение статей 77. 193. 140 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации); не предоставление гарантий беременным женщинам, женщинам, имеющим детей и лицам, воспи-
тывающим детей без матери, при расторжении трудового договора [3]. 

Одной из причин ухудшения положения женщин на рынке труда города является несовпадение спроса и 
предложения рабочей силы в профессионально - квалификационном разрезе. В структуре спроса на рабочую 
силу сегодня преобладает труд мужского населения. Так, заявленная потребность в работниках на предпри-
ятиях и в организациях города на 01.03.2008 года составила 893 человека, из них только 88 вакансий для 
женщин, на одну вакансию претендует 10 женщин из числа ищущих работу.  

В банке вакансий «женских» рабочих мест в основном преобладают низкооплачиваемые и малопривле-
кательные должности: уборщик, официант, подсобный рабочий, кухонный рабочий. Из квалифицированных 
рабочих специальностей - повар, кондитер, швея. Предлагаемые женщинам должности служащих: агент 
страховой, бухгалтер, воспитатель детского сада, медицинская сестра.  

На 01.03.2008 года в Центре занятости населения города Усть-Илимска состоит на учете 1376 безработ-
ных граждан, доля женщин в общей численности безработных составляет 68,5 % (942 человека), из них: 

- инвалиды - составляют 10% всех женщин, зарегистрированных в качестве безработных; 
- лица предпенсионного возраста - 12%; 
- воспитывающие несовершеннолетних детей - 40%; 
- одинокие и многодетные родители - 9,2% [1]. 
Центр занятости населения старается решать вопросы трудоустройства женщин, используя все активные 

формы: временное трудоустройство, трудоустройство на общественные работы, профессиональное обуче-
ние, переобучение и повышение квалификации, содействие в организации самозанятости, оказание услуг по 
профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке женщин, проведение 
специализированных мероприятий: ярмарок вакансий, месячников, дней открытых дверей и других. 

На фоне сокращения рабочих мест и обострения напряжённости на рынке труда в современной России 
становится популярным представление о том, что необходимо вернуть женщину в семью. В определённой 
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мере это продиктовано естественным стремлением преодолеть вынужденную сверхзанятость женщин, одна-
ко пропагандирование образа женщины - домашней хозяйки преследует также подспудную цель уменьшить 
предложение рабочей силы посредством устранения с рынка труда большой группы претендентов на рабо-
чие места [5]. 

Расширение среднего класса в России, как основы социально-экономической и политической стабильно-
сти, невозможно без усиления деловой активности женщин. В современных условиях этот процесс осложня-
ется целым рядом причин социально-экономического, культурно-этического и морально-психологического 
характера. Значительный процент среди них составляют общественные представления о том, что бизнес не 
женское дело.  

Обращаясь к истории предпринимательства в России, практически невозможно встретить упоминаний об 
успешной женщине-купце, торговце, фабрикантше и т.д. Эта тенденция прослеживается и на современном 
этапе развития российского бизнеса, где женщины составляют не более 10 % [4]. 

Согласно социологическому исследованию, проведенному «Союзом женщин- предпринимателей г. Усть-
Илимска» и Центром занятости населения города - «Перспективы развития малого бизнеса в городе Усть-
Илимске»: в качестве потенциальных предпринимателей были опрошены безработные граждане, состоящие 
на учете в Центре занятости города. 

Исследование, которое проводилось в начале февраля 2007 года, позволило выявить степень заинтересо-
ванности в прохождении обучения и получении консультаций по открытию собственного дела. В ходе анке-
тирования было опрошено 116 человек (68% - женщины и 32% - мужчины). Половозрастной состав выборки 
соответствовал половозрастному составу безработных, стоящих на учёте в Центре занятости населения на 
начало 2007 года. 

По данным анкетного опроса предпринимательство является привлекательным направлением для жен-
щин в возрасте 20-30 лет, имеющих средне специальное и высшее образование (43%). Основной причиной 
отказа от предпринимательской деятельности респонденты называют отсутствие финансовых возможностей 
- 48%. Отсутствие способностей и склонностей к бизнесу - 16,3%, а также отсутствие уверенности в успехе 
5,7%, желание работать по найму 5,7% - являются субъективными причинами отказа. Респонденты вырази-
ли готовность открыть своё собственное дело, но большинство из них - 29% нуждается в помощи со сторо-
ны инфраструктуры поддержки малого предпринимательства по юридическим вопросам, налогообложению 
25%, а также подготовки бизнес-плана 23%.  

Таким образом, проведённое социологическое исследование показало наличие потенциальных предпри-
нимателей среди категории безработных женщин. Но для перехода из статуса потенциальных предпринима-
телей в статус действующих предпринимателей им необходима действенная помощь со стороны муниципа-
литета и инфраструктуры малого предпринимательства, государства. 

Выступая 29 февраля 2008 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по положению женщин, заместитель 
министра здравоохранения и социального развития России Любовь Глебова поделилась опытом нашей 
страны в деле обеспечения гендерного равенства. Замминистра подчеркнула, что большинство проблем, 
затрагивающих интересы женщин, требуют скоординированных усилий различных органов государствен-
ной власти. Она добавила, что в нашей стране « одним из таких объединяющих начал служит Правитель-
ственная комиссия по вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин в Российской Федерации». Ко-
миссия утвердила Национальную  стратегию по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин 
и женщин.  

Опыт западных и развивающихся стран убедительно доказал, что женщины оказывают значительное по-
зитивное влияние не только на экономический рост, но и на социальную гармонию и стабильность полити-
ческой ситуации в обществе. Процесс экономического преобразования в России не должен исключать жен-
щин из сферы экономической активности, а наоборот, предусматривать их адаптацию к новым условиям, 
которые диктует рынок труда. Абсолютно необходимо предоставить женщинам условия, позволяющие им 
реализовать свой потенциал и внести полноценный вклад в благосостояние своих семей и своей страны [5]. 

В этой связи является чрезвычайно актуальной задача - предоставление женщине возможности свобод-
ного личного выбора между семьей и работой или предпочтения иметь семью, детей и при этом работать, а 
также возможности самостоятельно выстроить систему ценностных ориентаций, не диктуемых гендерными 
стереотипами [2]. 
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