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Аннотация: 
В статье проанализированы гендерные особенно-
сти дистанционных социально-трудовых отно-
шений как новой формы трудовой деятельности 
молодежи. Рассмотрены структурно-функцио-
нальные и процессуальные аспекты, факторы, 
проблемы и перспективы дистанционного труда. 
Представлены новое определение дистанционного 
труда, статистические данные, подтверждающие 
степень развития дистанционных социально-
трудовых практик, результаты авторского меж-
регионального эмпирического исследования. 
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Summary: 
The article deals with gender specifics of the remote 
social and labour relations as a new form of the youth 
labour activities. It considers structural, functional and 
procedural aspects, factors, challenges and prospects 
of the remote work. The author presents a new defini-
tion of the remote work, statistic data confirming de-
velopment degree of the remote social and labour 
practices, as well as observes results of the original 
interregional empiric research. 
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В настоящее время наблюдается развитие социально-дезадаптационных процессов, по-

вышение степени социальной напряженности в молодежной среде, обусловленных расширением 
глобализационных практик, сужением рынка занятости, потребностью современного общества в 
высококвалифицированных работниках, с высоким уровнем профессиональной конкурентоспо-
собности. Молодежь изначально проигрывает на рынке труда в силу возрастных, образователь-
ных особенностей, отсутствия профессионального опыта. В итоге, по данным Росстата за 2012 г., 
в стране проживает 38 млн. человек в возрасте от 14 до 30 лет (почти треть населения страны) и 
каждый десятый из них – безработный. Данная ситуация способствует проявлению социального 
неравенства, понижению социального статуса молодежи, генерации маргинальных тенденций. 
Соответственно, молодежь при таком отношении, отсутствии возможностей успешного трудо-
устройства и достойного вознаграждения за труд демонстрирует потребность покинуть Россию. 
По данным социологических опросов (напр., Левада-Центр, май 2011 г.; ВЦИОМ, март 2012 г.) 
примерно каждый четвертый представитель молодежи хотел бы уехать за границу из России 
навсегда, что актуализирует проблему национальной безопасности страны. 

Важным является поиск эффективных способов социальной поддержки молодежи, обес-
печения трудоустройства посредством создания принципиально новых видов труда, содействия 
самозанятости, к которым относятся дистанционные социально-трудовые практики (синонимы: 
телеработа, дистанционный труд, удаленная работа, фриланс). Условием дистантности соци-
альных процессов и их оптимизации стало развитие телекоммуникационных технологий, кото-



рые обусловливают возможность дистанционной трудовой деятельности. В настоящее время 
дистанционный труд не формализован и не легитимен. Однако он становится все более попу-
лярным за счет снижения затрат на организацию рабочего места, возможность заниматься 
профессиональной деятельностью практически в любом месте, где имеется доступ к Интерне-
ту, иным современным средствам коммуникации, что и делает его достаточно широко распро-
страненным среди молодежи. Нами сформулировано новое определение дистанционного труда 
как особой формы организации социально-трудовой деятельности, вне традиционного рабочего 
места, на основе виртуального взаимодействия, с целью удовлетворения индивидуальных, со-
циальных и социетальных потребностей с использованием электронных информационно-
коммуникационных средств. 

С целью выявления социальных особенностей процесса дистанционного труда мы про-
вели межрегиональное социологическое исследование в трех федеральных округах России: 
Центральный федеральный округ, Поволжский и Сибирский (ЦФО, ПФО и СФО соответствен-
но). Особое внимание обращено на гендерные особенности дистанционных социально-
трудовых практик молодежи. Словоупотребление грамматической категории «гендер» подразу-
мевает то, что видимые различия индивидуальных и поведенческих характеристик мужчин и 
женщин не связаны напрямую с действием биологических факторов, а определяются специфи-
кой социального взаимодействия [1, с.74]. На формирование эмпирической основы оказали 
влияние работы российских ученых по методике и методологии социологических исследований, 
прежде всего, С. Батыгина, Б. Докторова, М. Горшкова, О. Масловой, Ф. Шереги, В. Ядова,       
В. Ярской. Произведем анализ полученных результатов анкетного опроса молодежи.  

Остановимся на социально-демографических характеристиках выборки. В исследовании 
приняли участие 285 человек (52 % женщин и 48 % мужчин). Основную группу составили ре-
спонденты в возрасте от 26 до 30 лет (55 %), почти четверть (23 %) – от 22 до 25 лет и 22 % − 
молодежь в возрасте 18−21 год.  

Анализ гендерных особенностей показывает, что в группе удаленных работников преобла-
дают мужчины и женщины с высшим образованием (50 % и 33 % соответственно), а ученую сте-
пень имеют 9 % первых и 2 % вторых. В большинстве случаев уровень имеющегося образования 
не определяет вид дистанционной деятельности респондентов. Анализ специфики семейного 
положения респондентов показывает, что в браке состоит 54 % мужчин и 43 % женщин.  

Дистанционный труд, по результатам опроса, выступает в качестве основного источника 
дохода для 53 % респондентов. При этом в Центральном федеральном округе (ЦФО) доля 
профессиональных «дистанционщиков» возрастает до 59 %, а в Сибирском федеральном окру-
ге (СФО) их насчитывается только 48 %. Интересным является, что для женщин дистанционный 
труд чаще становится основным способом заработка (почти 60 %), чем у мужчин (47 %).         
Женщины в два раза реже заняты на второй работе, по сравнению с мужчинами (18 % против 
33 % соответственно) и чаще надеются на помощь близких (26,5 % против 13 % соответствен-
но). Более трети опрошенных (38 %) отметили потенциал дистанционной занятости в обеспе-
чении привилегированного положения среди обычных работников и выбрали ответ: «Скорее да, 
чем нет». Среди мужчин меньше тех, кто с пессимистических позиций рассматривает потенци-
ал дистанционной трудовой деятельности в повышении социального статуса человека (в сумме  
30 % против 33 % женщин).  

На решение стать телеработником, в первую очередь, повлияла потребность в дополни-
тельном заработке (более половины мужчин (57 %) и почти половина женщин (44 %)), во вторую – 
возможность самостоятельно определять время трудовой деятельности (23 %); в третью – инте-
рес к разным видам деятельности и желание получить новый опыт (в среднем 19 %). Наиболее 
важным это стало для половины женщин (52 %). Согласными с ними был только каждый четвер-
тый представитель мужского пола. Около половины опрошенных (41 %) научили дистанционной 
деятельности работодатели. Остальные обучались ее основам посредством самообразования   
(59 % (72 % мужчин и 47 % женщин), на специальных курсах (29 %), у родственников, друзей или 
знакомых (24 %). В целом, профессиональный выбор респондентов достаточно специфичен. 
Наиболее востребованными «дистанционными профессиями» оказались: трейдер, диспетчер на 
телефоне (либо оператор call-центра), программист и веб-дизайнер (от 12 % до 10 % соответ-
ственно). Второе место заняли такие профессии, как: бухгалтер, продавец интернет-магазина и 
редактор (от 7 % до 5 % соответственно). На третьем месте – дизайнер интерьеров, преподава-
тель дистанционного обучения и корректор, а также администратор сайтов, оптимизатор, промо-
утер и кликальщик (от 4 % до 3 % соответственно).  

Особенности графика дистанционного труда позволяют 82 % участникам опроса совме-
щать с ним различные виды деятельности как учебной, так и рекреационной. Параллельно 
учатся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, а также на курсах 



повышения квалификации 24 % респондентов (17 % и 7 % соответственно). При этом наиболь-
шее число обучающихся – женщины (35 % против 13 % мужчин). Каждый шестой занимается 
активным отдыхом (16 %) и среди мужчин таких в два раза больше (17 % и 8 % соответствен-
но). Однако вариант ответа «кроме работы ни на что времени не остается» в основном выби-
рали женщины, а не мужчины (27 % и 9 % соответственно).  

Среди проблем реализации дистанционных социально-трудовых отношений наиболее су-
щественными оказались – отсутствие оплаты за выполненную работу (20 %), необходимость са-
мостоятельно вести бухгалтерию и платить налоги, а также низкое качество телекоммуникацион-
ных услуг (по 16 % случаев соответственно). Каждый восьмой отметил потребность в «живом об-
щении», а каждый девятый человек из ста был более прагматичен и сетовал на невозможность 
получить оплату «больничного листа». Для женщин возможность межличностной коммуникации 
была наиболее значима в сравнении с мужчинами (18 % и 6,5 % соответственно), что, подтвер-
ждается различными социально-антропологическими, гендерными исследованиями (напр., С. Ар-
сланова, И. Кант, Р. Лакофф, М. Палуди) [2, с. 67; 3, с. 554; 4, с. 23]. Так, в ходе одного из социо-
логических опросов выявлено, что у российских женщин в иерархии мотивов занятости на первом 
месте находится возможность общаться с людьми, быть в коллективе (28 %) [5].  

Ряд опрошенных (6 %) обратили внимание на особое отношение со стороны руководства 
организации, где они трудоустроены, которое проявлялось в их игнорировании, не сообщении о 
корпоративных праздниках, премировании и бонусах, что можно расценивать как дискримина-
ционные практики. Причем в отношении женщин они реализуются в пять раз чаще, чем в отно-
шении мужчин (10 % и 2 % соответственно). Это является уже устоявшейся негативной тенден-
цией, что подтверждается результатами многочисленных исследований (напр., О. Воронина,   
Г. Силласте, И. Смирнова, Е. Ярская-Смирнова) [6, с. 11; 7, с. 112; 8, с. 23; 9, с. 229].  

На вопрос: «Какое отношение наблюдается к Вам как к дистанционному работнику со 
стороны обычных работников (коллег, друзей, знакомых)?» − были получены ответы, которые 
отчасти подтвердили одну из наших теоретических гипотез, но в целом оказались не совсем 
ожидаемыми. Наибольшее число респондентов отметили, что отношение к ним окружающих 
людей, в том числе сотрудников организаций, где они трудоустроены, является нейтральным 
(почти половина случаев (55 %) 59 % мужчин и 51 % женщин)). На наш взгляд, это может быть 
связано с либерализацией жизни современного российского общества, расширением свобод 
человека, снятием многих социальных ограничений, в том числе и по трудовой деятельности, 
что подтверждают исследования В.Н. Ярской [10, с. 113]. Положительное отношение со сторо-
ны друзей и знакомых проявлялось чаще (в особенности к женщинам), нежели со стороны кол-
лег (36 % и 20 % соответственно). Возможно, это объясняется существующими, либо сконстру-
ированными ограничениями для подавляющего числа обычных наемных работников в отноше-
нии труда в домашних условиях (не имеют соответствующих знаний, оборудования, не разре-
шает руководство). В связи с этим отрицательное отношение со стороны коллег оказалось до-
минирующим в 8 % случаях, против 3 % − со стороны друзей и знакомых. Интересным являет-
ся, что подобное отношение проявлялось только в отношении 6 % женщин. 

Сравнение полученных данных с результатами опроса людей старше 30 лет, работающих 
дистанционно (N=114; 2012 год), позволило выявить ряд отличительных особенностей дистан-
ционных социально-трудовых практик молодежи. Если среди молодых доминируют дистанци-
онные социально-трудовые практики исполнительного характера, то в более старшей группе – 
в 12 % случаев – руководящего, экспертного, консалтингового свойства. Также молодые тратят 
суммарно меньше времени на трудовую деятельность (например, от 3 до 6 ч/д – 65 % против  
48 % соответственно), чаще указывают на проблемы организации продуктивной электронной 
коммуникации, недостаточность профессионального опыта, психологических знаний, знаний о 
правилах делового общения. Важным отличием выступает наличие в «старшей» группе ре-
спондентов, выполняющих сразу несколько проектов, а также трудоустроенных дистанционно в 
нескольких организациях (5 % против 1 % у молодежи). Анализ ответов опрошенных на вопрос 
о социальном отношении к ним свидетельствует, что наиболее позитивным социальное взаи-
модействие отмечается между обычными работниками и работниками в возрасте старше        
30 лет. Возможно, это определяется заслуженным ими в течение профессиональной деятель-
ности социальным признанием, авторитетом, наработанными социальными контактами.           
Суммарно позитивное социальное отношение отмечается в 81 % случаев у представителей 
данной группы и в 56 % случаев среди молодых. Кроме того, если 6 % представителей молоде-
жи сталкивались с практиками их социального игнорирования, то дистанционные работники 
зрелого возраста (старше 30 лет) с такими практиками не встречались. 

Таким образом, основываясь на данных анкетирования, мы можем сделать вывод о том, 
что дистанционный труд является значимым для многих молодых людей как в материальном, 



так и в социальном плане. Он позволяет молодежи совмещать разнообразные социально-
трудовые практики с процессом обучения в образовательных учреждениях, выполнением соци-
альных ролей, а также увеличивает объем свободного времени для реализации действий досу-
гового характера, занятий хобби, способствует повышению самооценки и нивелирует социаль-
ное неравенство. Анализ эмпирических данных с гендерных позиций показывает хабитуализи-
рованность (в риторике П. Бергера и Т. Лукмана) [11] дистанционного труда, прежде всего, у 
представителей женского пола. Для них он стал привычным, устоявшимся, приносящим опре-
деленную удовлетворенность, что подтверждает процесс профессионализации дистанционного 
труда. В целом, наблюдается фактический паритет востребованности дистанционных социаль-
но-трудовых практик со стороны мужчин и женщин, принявших участие в исследовании.        
Респонденты особое внимание обращают именно на плюсы и минусы дистанционного труда, 
что репрезентирует доминирование функционального подхода к рассматриваемой новой фор-
ме трудовой деятельности. Обобщенный социальный портрет типичного дистанционного ра-
ботника, выведенный в результате исследований, выглядит следующим образом: это молодая 
женщина, в возрасте от 26 до 30 лет, с высшим гуманитарным образованием, не состоящая в 
браке, проживающая отдельно в городе на собственной жилплощади, самостоятельно трудо-
устроившаяся в сфере услуг и выполняющая профессиональные функции в области информа-
ционных технологий за сравнительно низкое вознаграждение, при этом параллельно обучаю-
щаяся в учреждении среднего или высшего профессионального образования, ценящая свобод-
ное время, в которое предпочитает заниматься активным отдыхом и путешествиями. В обще-
стве к такому работнику чаще наблюдается нейтральное отношение. 
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