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Социологи, психологи и демографы в последнее время часто говорят о том, что инсти-
тут брака и семьи уходит в прошлое, и он исчерпал свой потенциал. Меняются функции
семьи, социальные роли супругов, а также их ожидания, которые связаны с браком и се-
мейной жизнью.

Особая острота данной проблемы связана с существующим демографическим кризи-
сом в России. Решение демографической проблемы видится в возврате к традиционным
гендерным ролям женщин и мужчин в семье. Разделение труда по принципу «жена-
домохозяйка», «муж-кормилец» все еще рассматривается как нечто биологически задан-
ное. В настоящее время проблема гендерных стереотипов в семье весьма актуальна.

Раскроем само понятие «гендерный стереотип». «Гендерные стереотипы - это устой-
чивые для данного общества в данный исторический период представления о различиях
между мужчинами и женщинами» [1].

Гендерные стереотипы разделяются мужчинами и женщинами не в равной мере, во-
первых, и по-разному оцениваются ими, во-вторых. В каждом обществе существует раз-
личные роли мужчины и женщины в соответствии с их полом. «Быть мужчиной» - это
значит выполнять определенную социальную роль, а «быть женщиной» - выполнять дру-
гую.

Гендерные стереотипы делятся на три основные группы:

1. Стереотипы маскулинности / феминности или по другому мужественности/женственности.

2. Стереотипы связанные с закреплением определенных социальных ролей в профес-
сиональной, семейной и других сферах. Женщинам, в основном, отводятся роль матери,
хозяйки и жены, а мужчинам - профессиональные.

3. Стереотипы отражающие различия между мужчинами и женщинами в занятиях
определенными видами деятельности. Так, женщинам приписываются экспрессивные сфе-
ры (исполнительный и обслуживающий характер), а мужчинам - инструментальные сфе-
ры деятельности (творческий или созидательный характер).

Как правило, самые распространенные гендерные стереотипы усваиваются в процессе
социализации и особо значимую роль здесь играют родители, так как семья для ребенка
является первым социальным миром.

Американский антрополог Нэнси Рис так «рисует» портреты мужчины и женщины:
«Мужчины рациональны, женщины эмоциональны. Мужчины думают головой, женщи-
ны - сердцем»; «Мужчины - существа безрассудные, безответственные, и только женщина
способна держать их в рамках»; «Мужчины - это сила, женщины - это слабость». Это
примеры распространенных среди современных россиян гендерных стереотипов [2].

В современном массовом сознании сформировались и бытуют следующие стереотипы
относительно мужчины и женщины.

Главным занятием женщины является ведение домашнего хозяйства и воспитание де-
тей, а мужчины в это время делают карьеру и реализуют себя как личности и обществен-
ные деятели. Следующий стереотип заключается в том, что мужчины должны принимать
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решения, а женщины, в свою очередь, их последствия. Еще один прочно укрепившийся
стереотип - «Порядочная женщина должна выйти замуж, родить детей и быть такой как
все». Следовательно, если женщина разведена или не замужем, то ее порядочность ста-
вится под сомнение.

В последнее время в семье в отношениях между мужем и женой отсутствует жесткое
разделение обязанностей. Но все же за мужчиной закрепляется роль добытчика и кор-
мильца, а за женщиной - роль хранительницы домашнего очага и матери.

В мае 2014 года среди студентов ЮЗГУ нами было проведено социологическое иссле-
дование по проблеме гендерных стереотипов в семейных отношениях.

В ходе нашего исследования мы выявили, что до вступления в брак, мужчины и жен-
щины обладают определенным набором стереотипов и убеждений, которые в ходе семей-
ной жизни могут меняться или оставаться прежними.

В семейные обязанности мужа, по мнению респондентов, входят: зарабатывание де-
нег (22%), ремонт жилья (19%), воспитание детей (17%)., оплата платежей (12%) и т.д.
(табл.1). Женщины должны заниматься, в основном, воспитанием детей (20%), стиркой
белья (16%), посещением магазинов (11%) и т.д., то есть за мужчиной закрепляется роль
добытчика, кормильца, а за женщиной роль хранительницы семейного очага, матери. Муж
должен быть источником материального благосостояния своей семьи, а женщина, в свою
очередь, становится хозяйкой дома со всеми вытекающими отсюда обязанностями.

На вопрос - кто в Вашей семье лидер, большая часть респондентов ответили, что оба
родителя сообща принимают решения (47%). Стереотипное представление о мужчине как
лидере в равной степени характерно и для мужчин, и для женщин.

Так же мы выявили, что в полных семьях, где есть оба родителя, воспитанием детей
они занимаются в основном вместе (64%), в некоторых случаях ответственность за вос-
питание детей берет на себя жена (25%), мужья реже берут на себя эту ответственность
(7%). Женщина в независимости от того работает она или нет должна нести бремя до-
машних забот и заниматься воспитанием детей. У мужчин обязанности воспринимаются
по-другому. В семьях, где есть один родной родитель, а другой нет (мачеха/отчим) воспи-
танием все равно занимается в большей мере женщина. Как видим, в современной семье
в значительной мере сохраняется традиционное разделение ролей между мужчинами и
женщинами при ведении домашнего хозяйства. Однако наметилась тенденция к повыше-
нию уровня совместного выполнения домашних работ.

Подводя итоги, мы можем сказать, что в современной семье на сегодня намечается тен-
денция к созданию демократических взаимоотношений между супругами. Супруги сов-
местно выполняют домашние обязанности, принимают вместе решения, а также вместе
занимаются воспитание детей. А чтобы иметь крепкую и счастливую семью необходимо
уступать друг другу и равномерно распределять обязанности между обеими супругами, а
также уметь корректировать свои сложившиеся стереотипы для хороших семейных взаи-
моотношений.
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