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Abstract 

The article analyzes gender issues: the structure, dynamics, and the ratio of the social construction of gender roles in 

society. Theoretical and empirical aspects of the issue are reviewed. We consider domestic work in the modern family 

and the issues of inequality in the distribution of responsibilities of housework between spouses. The article presents the 
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Система семейных ценностей является одним из элементов, впрямую влияющих на 

национальную безопасность государства. Меняя понятия о семье, ролях мужчины и 

женщины в ней, можно определить направление развития страны, в перспективе 15-20 лет, 

которое может быть как позитивным, так и негативным, направленным на разрушение 

существующей государственной системы и страны вовсе. Подобная особенность в настоящее 

время стала элементом ведения войны между государствами, группами государств, а точнее 

сказать, между транснациональными силами, обладающими значительными 

экономическими, политическими и другими ресурсами. 

Роль семьи в государстве играет определяющую роль в его развитии и формирует его 

будущее. Изменение системы ценностей в отношении семьи влияет на личностные 

особенности гражданина, а это имеет непосредственное влияние на множество аспектов, 

определяющих жизнедеятельность государства: демография, образование, социальные 
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программы, уровень преступности и многое другое. Поскольку личность гражданина 

формирует в первую очередь его семья, закладывая в него и те ценности, которые 

впоследствии сформируют его мировоззрение и мировосприятие. 

В наше время гендерные различия в обществе и семье имеют объяснение какими-либо 

известными биологическими или психологическими особенностями мужчин и женщин, 

соответствующие, в свою очередь, традиционным гендерным стереотипам. Согласно опросу, 

проведённому в 2001 году учеными Ивановского Государственного Университета при 

поддержке Минобразования РФ в рамках научной программы «Гендерные исследования», 

было выявлено, что более половины опрошенных (52,1%) считают, что семейным бюджетом 

должны распоряжаться оба супруга, 12% опрошенных отдают эту привилегию мужу, 27,7% 

— жене. В опросе участвовало 600 мужчин и женщин. В качестве дифференцирующих 

признаков были выбраны: профессиональная принадлежность, семейное положение, возраст, 

пол и уровень образования респондентов. Данные результаты показывают, что женщина 

чаще, чем мужчина, выступает в определении жизненной стратегии семьи. Однако власть, 

которой обладает женщина, носит мифический характер. Именно женщина обладает 

способностью «растягивать семейный бюджет на покрытие всех нужд» посредством 

всяческой экономии, планирования расходов до мельчайших деталей и т.д. Вследствие этого 

понимание о раскладе властных полномочий в семье имеет принципиально иной оттенок, 

чем в случае властных отношений в обществе. Женщина с молчаливого согласия своего 

супруга по-прежнему «властвует» в большинстве сфер внутрисемейной жизни — 

распоряжается бюджетом, ведет домашнее хозяйство, занимается с детьми. И в мужском, и в 

женском социумах такое распределение ролей пока не встречает противодействия. 

Подтверждением глубокого проникновения в массовое сознание стереотипа о том, что 

женщина, карьера и семья — не совсем совместимые понятия, служат ответы на вопрос: 

«Согласны ли Вы с тем, что если муж делает карьеру, то жена должна создавать ему для 

этого условия?». Подавляющее число респондентов (75,2%) согласны с этим утверждением. 

В то же время лишь 14,2% мужчин и 13,9% женщин полагают, что если жена делает карьеру, 

то муж должен создавать ей условия. Еще 40,1% опрошенных допускают такую 

возможность, а 21,7% опрошенных полагают, что условий создавать женщине не следует. 

Таким образом, в случае, если карьеру делает мужчина, считается естественным, что 

«создание условий» для этого ложится на плечи супруги. Ситуация, когда карьеру делает 
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женщина, для российской действительности не типична, поэтому о создании ей 

благоприятных условий говорит незначительное число опрошенных.  

На современном этапе развития общества в социологических исследованиях 

отражены различные аспекты функционирования семьи и брака. Проблемы распределения 

семейных ролей, участия супругов в выполнении домашней работы, гендерного разделения 

труда рассматриваются Е.С. Балабановой, Т.М. Дадаевой, С.В. Климовой, Ж.В. Кравченко, 

М.В. Рабжаевой и многими другими авторами. Семья ими представлена как сфера, где в 

равной степени имеют место сотрудничество и конкуренция, взаимная забота и борьба за 

ресурсы, альтруизм и эгоизм. Гендерные отношения в современной российской семье 

анализируются в работах И.Д. Горшковой, О.М. Здравомысловой, М.М. Малышевой, Н.М. 

Римашевской, А.А. Темкиной, И.И. Шурыгиной, Е.Р. Ярской-Смирновой, Г.Г. Силласте. 

Таким образом, проблематика распределения семейных ролей в российском обществе 

рассматривается в настоящее время активно и в разных аспектах. 

Как показывают западные и российские исследования, в современном обществе 

получает распространение эгалитарный тип внутрисемейных отношений, когда резкая 

дифференциация труда между полами в семейной и общественной жизни исчезает, уступая 

место интеграции супружеских ролей и высокой степени их взаимозаменяемости. В первую 

очередь это связано с ростом профессиональной занятости и образования женщин, в основе 

которого лежат не только экономические, но и в значительной степени социально-

психологические факторы. Процесс освобождения от традиционного представления 

коснулся не только женской роли, но и мужской. 

Современные социологические исследования среди молодежи показывают, что с 

точки зрения респондентов-юношей, жены должны, во-первых, стирать и гладить одежду 

(93,33%), во-вторых, мыть посуду (56,67%), в-третьих, убирать квартиру (46,67%) и в-

четвертых, в равной степени готовить пищу и покупать продукты (по 23,33%). При этом 

мужчины должны, во-первых, ремонтировать вещи и квартиру (86,67%), во-вторых, 

выносить мусор (53,33%), в-третьих, принимать решения в семье (46,67%) и, в-четвертых, 

управлять бюджетом (36,67%). С точки зрения респондентов-девушек, мужья должны, во-

первых, ремонтировать вещи и квартиру и выносить мусор (по 75,0% ответов), во-вторых, 

принимать решения в семье, управлять бюджетом, покупать продукты и мыть посуду (в 

равной степени по 10%). Жены же, по представлению девушек, должны, во-первых, стирать 

и гладить одежду (90,0%), во-вторых, готовить пищу (55,0%), в-третьих, мыть посуду 
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(40,0%), убирать квартиру (30,0%) и управлять бюджетом (по 20,0%). Большинство девушек 

считает, что из 12 предложенных видов работ 8 должны выполняться совместными 

усилиями: воспитание детей (100%), планирование досуга (95%), уход за родителями (95%), 

принятие решений в семье (90%), покупка продуктов (80%), управление бюджетом и уборка 

квартиры (по 70%), мытье посуды (50%). Юноши отметили только 7 видов работ, которые 

должны выполняться совместными усилиями: воспитание детей и планирование досуга 

(93,33%), уход за родителями (86,67%), покупка продуктов (73,33%), уборка квартиры и 

принятие решений в семье (53,33%), управление бюджетом (50%). Восьмой вид работы, 

«мытье посуды», большинство юношей считает чисто женским делом. Примечательно, что 

наиболее противоположные мнения у юношей и девушек вызывает вариант «принятие 

решений в семье». Все опрошенные респонденты считают, что жена не должна 

самостоятельно принимать решения в семье; 46,7% юношей и 10% девушек отметили, что 

это прерогатива мужа/мужчины, а вот принятие решений в семье на равных, при обоюдном 

согласии мужа и жены, посчитали важным 90% девушек и только 53,3% юношей (см. 

таблица 1). 

Таблица 1. Гендерное распределение ответов респондентов о ролях в семье (в %) 

Кто в семье должен выполнять 

следующие виды домашней работы 
юноши девушки  

 Муж Жена Оба Муж Жена Оба  

Стирка/глажение одежды 0 93,3 6,7 0 90 10 
 

Приготовление пищи 0 23,3 43,3 0 55 45 
 

Уборка квартиры 0 46,7 53,3 0 30 70 
 

Мытье посуды 3,3 56,7 40 10 40 50 
 

Покупку продуктов 3,3 23,3 73,3 10 10 80 
 

Управление бюджетом 36,7 13,3 50 10 20 70 
 

Уход за родителями 10 3,3 86,7 5 0 95 
 

Воспитание детей 0 6,7 93,3 0 0 100 
 

Планирование досуга 6,7 0 93,3 0 5 95 
 

Вынос мусора 53,3 6,7 40 75 0 25 
 

Принятие решений в семье 46,7 0 53,3 10 0 90 
 

Ремонт вещей и квартиры 86,7 0 13,3 75 0 25 
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Если «классическая семья» (отец-кормилец и мать-домохозяйка, прожившие в браке с 

юности до старости и вырастившие нескольких детей) определяла судьбу человека, то 

современная семья представляет собой один из проектов, которые человек осуществляет в 

течение жизни. По мнению известного английского социолога Энтони Гидденса, это 

сопряжено с меняющейся ролью традиции в жизни современного человека, а в сфере 

интимной жизни выражается изменением идеала любви. «Романтический» идеал, 

предполагавший сохранение супружеских отношений на протяжении всей жизни и 

экономическую зависимость женщины от мужчины, постепенно сменяется идеалом «чистых 

отношений». В них на первое место выходит ценность интимности, которая предполагает 

эмоциональную открытость друг другу и равный «обмен» эмоциями. «Чистые отношения» в 

отличие от романтических, в принципе, не строятся с целью брака или даже сожительства 

Основанная на таких отношениях совместная жизнь продолжается лишь до тех пор, пока 

сохраняется взаимное, эмоциональное удовлетворение, открытость и доверие друг другу.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что сегодня нет единственной, 

нормативной модели семьи. В России в последние полтора-два десятилетия более или менее 

единую для всех слоев населения советскую семейную модель («работающая мать») сменил 

выбор семейных моделей. Результаты последней Всероссийской переписи населения 

обнаружили увеличение возраста вступления в первый брак, «откладывание» брака и рост 

незарегистрированных сожительств. Люди, особенно молодые, больше готовы к 

экспериментированию в личной жизни. Появились и даже приобретают популярность 

гостевые и экстерриториальные союзы (их еще называют «брак выходного дня»). Супруги 

проживают в разных квартирах (иногда по соседству), видятся раз-два в неделю, чаще всего 

по выходным. Считается, что такие союзы заключают занятые работой, материально 

обеспеченные люди, которые особенно ценят личную независимость, автономию и боятся 

рутины повседневности. Подобные союзы могут длиться несколько лет и даже десятилетий, 

а могут либо быстро закончиться разрывом, либо превратиться в обычный брак. Еще более 

редкие и экзотические формы отношений — «открытые» браки, когда каждый из супругов 

пользуется полной сексуальной свободой, а также групповые браки — принадлежность 

молодежной культуры. В них объединяются несколько пар (две-три), которые живут 

«коммуной» в течение двух-трех лет. В такие союзы чаще вступают люди, временно 

живущие и работающие в больших городах. 
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Для современной семьи характерна неопределенность гендерных и родительско-

детских отношений. Центральный пункт противоречий в ней (иногда такую семью называют 

постсовременной) — наличие сильнейших центробежных тенденций. Каждый из членов 

семьи стремится удовлетворять свои индивидуальные стремления, при этом размыты 

скрепляющие отношения нормы, которые были четко прописаны в традиционной семье. 

Такие нормы определяли, что экономический вклад мужчины-отца — основа его семейного 

главенства, и что обязанность женщины-матери — вести домашнее хозяйство и ухаживать за 

детьми. В современной семье, напротив, все является объектом обсуждения — родительство, 

сексуальность, распределение домашней работы, финансы. Это делает отношения более 

хрупкими и конфликтными. По мере того как мужчины, женщины и дети перестают 

ориентироваться на патриархальную субординацию, на первый план выдвигаются их 

эмоциональные потребности и индивидуальные стремления. 

Современное поколение россиян стало раскрепощённее. Официальный брак и семья 

теперь не рассматриваются как необходимый атрибут жизни. Гражданский брак стал 

нормой, а рождение ребенка вне официальных отношений папы и мамы никого не удивляет.  

С одной стороны, люди стали осознаннее строить отношения, стали читать больше 

литературы и вникать в психологические, социальные и финансовые тонкости семейной 

жизни. А с другой стороны, снятие барьеров, которые присутствовали в обществе не только 

в виде ханжеской советской морали, но и в виде культурных традиций русского народа, 

привело к дезориентированию. Молодые люди не понимают, когда надо вступать в брак, и 

надо ли им это вообще.  

Для более подробного изучения некоторых гендерных вопросов автор со своими 

студентами провел пилотажное исследование на тему «Гендерное распределение ролей в 

семье в представлениях молодежи». Целью опроса было проанализировать основные 

гендерные установки, касающиеся распределения социальных ролей в семье. Это позволило 

исследователям получить представления молодежи о том, как должны распределяться роли 

между супругами, какие факторы влияют на этот процесс и каковы последствия 

распределение функций между мужем и женой. 

В качестве объекта пилотажного исследования выступили учащиеся старших классов 

общеобразовательной школы, студенты 1-4 курса и молодые специалисты до 25 лет. 

Респондентам были розданы анкеты. Всего было опрошено 95 респондентов, из которых 

20% мужского пола и 80% — женского. 82,8% молодых людей из числа опрошенных не 



168 
Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru                                                   вып. 2 (15), 2015, ст. 13 
Выпуск подготовлен по итогам V Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам  

устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (21-22 декабря 2015 г.) 

 

состоят в отношениях, в отличие от оставшихся 17% респондентов. 11,4% опрошенных 

имеют работу; 14,3% от общего числа респондентов проживают отдельно от родителей. 

28,6% живут только с одним родителем, в то время как 51,4% участников опроса имеют 

полную семью, причем 11,4% из них живут либо с матерью и отчимом, либо с отцом и 

мачехой. Из 20% опрошенной молодежи, проживающей с другими родственниками или 

живущей отдельно, ранее 14,3% жили с обоими родителями, 5,7% — с одним родителем. 

68,6% респондентов из многодетных семей (42,8% — в семье участника опроса 2-ое детей, 

включая его самого; 22,8% — 3-ое детей, 3% — 4 ребенка), остальные 31,4% — 

единственные дети в семье. 

Респондентам был задан вопрос: «Кто глава в Вашей семье», и более трети 

участников опроса (37%) считают, что мать и отец в равной степени главы семейства, 25% 

опрошенных вообще затруднились ответить на этот вопрос. Рассматривая ответы с четким 

разделением либо отец, либо мать глава семейства, результаты получились практически 

равными: 20% — за мать и 18% — за отца. 72% опрошенных молодых людей 

придерживаются мнения, что в семье главой должен быть муж. Ни один респондент не 

ответил, что женщина должна быть главой в семье.  

Далее, молодым людям предстояло ответить на вопрос, как распределены домашние 

обязанности в семье между родителями. 52% опрошенных склонны думать, что в их семье 

домашние обязанности распределены неравномерно, в отличие от 35% молодых людей, 

отметивших равномерное распределение обязанностей между родителями, 13%, 

затруднившихся ответить на данный вопрос. Но, на вопрос «Кому приходится выполнять 

больше обязанностей в семье?», который подтверждает неравномерное выполнение 

обязанностей родителей, показал уже совершенно другое распределение ответов: 77% 

опрошенных придерживаются мнения, что матери приходится выполнять больше 

обязанностей, 15% молодежи отмечают ключевую роль отца. 

Данные пилотажного опроса показывают, что большинство обязанностей 

распределено равномерно между родителями респондентов: финансовое обеспечение, 

воспитание детей, организация семейного отдыха. Уборка по дому, готовка уже лежит на 

плечах больше матери. Но на матери, как считают отпрошенные, также лежит и воспитание 

детей, организация отдыха. А отец отвечает за финансовое обеспечение семьи. Таким 

образом, наблюдается следующая модель семьи: кухня, создание уюта дома, воспитание 
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детей, организация досуга — дело женщин; карьера, финансовое обеспечение — дело 

мужчин.  

Фактор того, что на неравномерное распределение обязанностей родителей влияет 

личная симпатия респондента, или иными словами с кем более близкие отношения из 

родителей у опрошенного, не повлиял на чистоту ответа выше проанализированного 

вопроса. Это подтверждает тот факт, что 52% опрошенной молодежи имеет более близкие 

отношения с матерью, практически в два раза меньше (27%) молодых людей имеет близкие 

отношения в равной степени и с отцом, и с матерью, и лишь 10% респондентов больше 

близки с отцом.  

По результатам опроса можно отметить некоторые сходства реального распределения 

обязанностей между родителями респондентов и как в принципе должны быть распределены 

обязанности между супругами в семье по представлениям молодежи. Отличительными 

чертами является то, что вклад в бюджет семьи должен в большей степени лежать на плечах 

мужчины, даже не в равной степени, что можно увидеть в реалиях. По представлениям 

молодежи мужчина должен принимать окончательное решение в семье, эта ответственность 

больше лежит на нем, даже сравнивая процент равноправного принятия решения между 

супругами.  

Несмотря на то, что большинство опрошенной молодежи из многодетных полных 

семей, 43% из них не довольны устройством его семьи, 28% молодых все нравится и 

устраивает в его семье. Также на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваша семья была похожа на 

семью Ваших родителей» 46% опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно, 28% — 

положительно, почти каждый третий затруднился ответить. Таким образом, можно 

утверждать, что хоть и не большинство, но близкое к большинству количество опрошенной 

молодежи хотело бы изменить свою собственную семейную модель. 

Ни для кого не секрет, что в каждой семье есть свои традиции, которые хотелось бы 

перенять, и ошибки, которых хотелось бы избежать уже в собственной семье. По данным 

нашего пилотажного исследования около 70% опрошенных желает увидеть в своей семье 

проведение совместного семейного досуга (семейный ужин, путешествия, посещение 

культурных мероприятий и т.п.), взаимопонимание между родителями и детьми, отказ от 

наказания детей, предоставление свободы выбора в совершении тех или иных поступков 

детей. А на вопрос «Какие ошибки Вы не допустите в будущей собственной семье по 

примеру Вашей?» больше 50% опрошенных не допустили бы развода и измен в своей семье. 
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Также большинство респондентов отказалось бы от конфликтов при детях, создания ссор на 

пустом месте, эгоизма одного из супругов. Респонденты в большинстве случаев не забыли 

также указать на ошибку безответственности одного из родителей или обоих супругов в 

воспитании детей. 

Как уже отмечалось выше, практически 83% опрошенных на момент опроса не 

состояли в отношениях. И на вопрос «Задумывались ли Вы о создании семьи с 

нынешним/бывшим партнером?» 60% респондентов ответили отрицательно. А 43% 

опрошенных молодых людей хотят заключить брак в возрасте от 20 до 25 лет; 37% 

респондентов — от 25 до 30 лет. Это еще раз подтверждает, насколько различны социальные 

ориентации и жизненные пути у молодежи относительно обустраивания своей жизни, и 

семья у них далеко не на первом месте. 

Большинство респондентов (57%) выделило такие черты характера человека, с 

которым построил бы семью: верность, честность, доброта. Возможно, что верность и 

честность выбрана большим количеством респондентов из-за развода собственных 

родителей. Около 30-40% в качестве черт партнера выбрали также целеустремленность, 

нежность, любовь к детям, разговорчивость, взаимопонимание. Таким образом, мы видим, 

что респондентов волнуют не только эмоции и чувства с партнером, но и дальнейшая 

ответственность партнера: любовь к детям, целеустремленность и самодостаточность 

(характерно для благополучной карьеры). 

Анализ полученных данных показал, что 58% респондентов считают, главное в браке 

— сохранить романтические отношения с супругом. 40% опрошенной молодежи считает, что 

обязанности должны быть разделены поровну. 12% респондентов утверждают, что дети не 

главное в жизни, а именно карьера — лучший способ для самореализации. Отвечая на вопрос 

«Хотели бы Вы иметь детей в ближайшем будущем (5-7 лет)?» количество ответов «за» и 

«против» разделилось поровну. Но это не говорит о том, что дети не важны в жизни молодых 

людей. Это показывает следующее распределение ответов: если бы партнер не хотел бы 

иметь детей в ближайшем будущем, то 69% респондентов не расстались бы с ним все равно. 

Но, если партнер вообще не хочет иметь детей, то тогда 43% опрошенных обязательно 

расстались бы со своим партнером. Примечательно, что 43% опрошенных хотело бы завести 

2-3-ое детей, 40% — одного-двух. 6% вообще не хотят иметь детей. Распределение по 

степени важности таких показателей, как наличие детей, поддержание романтических 

отношений с супругом, личное время, карьера, поддержание «семейного очага», показало 
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следующее: большинство нами опрошенных молодых людей считают маловажным личное 

время и карьеру; главным так и осталось поддержание романтических отношений с 

супругом, поддержание «семейного очага»; практически одинаково мнение в отношении 

детей. 

В заключении хотелось бы отметить, что, по мнению большинства опрошенных 

респондентов, образцовая семья — это, прежде всего та, в которой царят взаимопонимание, 

поддержка и уважение, несмотря на финансовые трудности. В семье важны интересы всех 

членов семьи в целом, а не отдельных ее членов, где муж с женой имеют только общие 

интересы, и свободное время проводят вместе, а также та, в которой все вопросы решаются 

совместно и самостоятельно, без вмешательства других людей. Наибольшие расхождения у 

респондентов вызвал вопрос о равноправии в семье: 53% опрошенных считают, что глава 

семьи должен брать на себя ответственность за остальных ее членов, а 45% респондентов 

полагают, что идеальная семья — это та, в которой и муж, и жена делят все семейные 

обязанности поровну. Однако, как показывает практика и различные социологические 

опросы общественного мнения населения, в жизни большинство семейных обязанностей в 

наших российских семьях лежат на женщинах.  

В целом сфера внутрисемейного распределения домашних обязанностей по-прежнему 

остается наиболее консервативной областью гендерных отношений. Тем не менее, в семье 

постепенно изменяется распределение нагрузок и шансов, растет практика совместного 

ведения домашних дел. Мужчины и женщины стали чаще совместно выполнять ту работу, 

которая традиционно считалась женской или мужской. Трансформация гендерных семейных 

ролей происходит под влиянием факторов, формирующих гендерные представления 

супругов о роли женщин и мужчин в обществе. 
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