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В современном обществе под влиянием социально-экономических, политических фак-
торов изменилось отношение к роли, в частности к гендерной. Установлено, что в совре-
менной российской семье существуют различные модели распределения гендерных ролей.
Наряду с доминирующей «советской» формируются новые типы моделей - «неопатри-
рхальная», «бикарьерная», «эгалитарная». В представлениях же студенческой молодежи
«сосуществуют две идеальные модели семьи: патриархальная и партнерская», при этом
предпочтение традиционной модели в большей степени отдают девушки [2]. Эти представ-
ления могут отличаться от того, что существует в реальности.

Можно говорить об актуальности изучения заданной проблемы: существует много мне-
ний о том, как должна быть устроена семья и как в ней должны распределяться обязанно-
сти между супругами. В современном обществе женщины получают все большую свободу
выбора жизненного пути, расширяется горизонт возможностей их самореализации [3]. В
связи с этим современной молодёжи трудно выбрать модель распределения гендерных
ролей, которой они хотели бы придерживаться.

Было проведено социологическое исследование с целью выявления особенностей пред-
ставления студентов Москвы о гендерных ролях в современной российской семье. (Метод
сбора данных - анкетирование; опрошено 271 чел.).

Проведенное авторское исследование (октябрь - декабрь 2019) показало, что, по мне-
нию московских студентов, доминирующей моделью распределения гендерных ролей в
современном российском обществе должна быть «эгалитарная», то есть обязанности вы-
полняются совместно обоими супругами. При этом стоит отметить, что под моделью ген-
дерных ролей мы понимали набор образцов поведения и норм, определяющих способы
разделения властных полномочий, домашних обязанностей между супругами, сферу от-
ветственности за материальное обеспечение семьи и распределение семейного бюджета,
обязанности по уходу за детьми и другими членами семьи, а также способы эмоциональ-
ного взаимодействия [1]. В ходе авторского исследования было выявлено, что большинство
опрошенных считают, что в их семье (в которой они проживают на данный момент) так-
же распространена эгалитарная модель, но они указывают на то, что среди обязанностей
супругов в семье могут существовать как «чисто женские» обязанности (например, глаж-
ка вещей), так и «мужские» - мелкий ремонт по дому. Авторское исследование показало,
что основным источником формирования представлений о гендерных ролях в семье для
студентов являются разговоры с родственниками/друзьями/знакомыми, и только затем
телевидение и социальные сети. Это может быть обусловлено тем, что большая часть сту-
дентов еще проживает с родителями и ориентируется на семейный опыт семейной жизни.
Также это объясняется тем, что в кругу семьи могут выполняться совершенно различные
обязанности, от организации досуга до прогулок с домашними животными. Практиче-
ски каждый второй студент собирается вместе с родителями/родственниками и т. д. за
совместным принятием пищи для обсуждения семейных планов, новостей.
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Таким образом, гендерные роли в семье выполняются совместно обоими супругами,
так как в современном обществе появилось больше возможностей для реализации супругов
и они более либеральны в выборе своих семейных обязанностей.
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