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Семья в жизни человека представляет одну из основных сфер жизнедеятельности.
Социальный институт семьи, как и все общество, динамично развивается под воздействи-
ем изменяющихся технологических, социокультурных условий. Сейчас можно говорить о
новом этапе перестройки внутрисемейных связей, проявляющемся в трансформации поло-
ролевых отношений внутри семьи. Размытость и дуализм норм, регламентирующих взаи-
моотношения членов семьи, формирует ряд проблем, важнейшими из которых выступают
проблемы определения способа ролевого взаимодействия между партнерами, распределе-
ние обязанностей и сфер ответственности.

Гендерные семейные роли организовывают и структурируют совокупность взаимодо-
полняющих социальных ролей в других сферах деятельности индивидов - профессиональ-
ных, экономических, властных и пр. В социологии определены несколько концепций, кото-
рые направлены на объяснение трансформационных процессов гендерных ролей в семье.
Один из основателей структурного функционализма Толкотт Парсонс описывал струк-
турирующие функции половых ролей и, по его мнению, дифференциация семейных ро-
лей, усиливается в процессе социального развития, поэтому особую значимость составляет
взаимодополняемость половых ролей. Положение мужчины закреплено в выполнении ин-
струментальной роли, предполагающей обеспечение дохода и престижа семьи, вовлечение
её в общество. А женщина же исполняет экспрессивную роль, отражающуюся в поддер-
жании эмоционального климата внутрисемейных отношений.

Идеалом для приверженцев структурно-функционального подхода в социологии, пред-
ставляется эгалитарная семья, устанавливающая равноправие, властные функции разде-
лены между супругами в одинаковой степени. Но это не отменяет прав супруга принимать
важнейшие решение, разумеется, после обсуждения, например, в экономической сфере, а
супруге в бытовой. Отмечается тот факт, что эгалитарная семья является самой прогрес-
сивной и максимально соответствующей современным условиям.

Автор теории структурации Энтони Гидденс, отмечает, что существует тенденции де-
мократизации семейных отношений в западных странах, а также формируется ориентация
на выстраивание брака, в котором активное участие принимают оба партнера. Данный
вид отношений, по мнению исследователя, должен обладать следующими характеристи-
ками. Во-первых, равное распределение власти при принятии важных решений, которые
касаются всех членов семьи, хотя и существует возможность, утверждения окончатель-
ного решения за кем-то одним. Во-вторых, это равное участие супругов в приватной и
публичной сферах.

Первый фактор находит свое проявление и в России, согласно исследованию Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения, приуроченного к Всероссийскому дню
семьи, 62% семейных граждан отметили, что в отношениях должно быть равноправие и в
их семьях нет единоличного лидера при принятии решений. 29% указывают на главенство
в их семьях мужчин и 7% признают, что главная в их семье жена. [1].
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Второй фактор эгалитарности семейных отношений проявляется в равном участии су-
пругов в приватной и публичной сферах. Основываясь на гендерных стереотипах, принято
считать приватную сферу женской средой, которая связана с представлениями о женщине
выполняющей роли матери и жены. Традиционный стереотип восприятия образа мужчи-
ны - кормилец, основной доход семьи обеспечивается им, а также установка эта распро-
страняется и в распределении семейного бюджета. Принято считать приватную сферу
менее значимой по сравнению с публичной. Такое разделение сфер жизнедеятельности
относится к патриархальной гендерной системе, в контексте которой женщина рассмат-
ривается как домохозяйка, а мужчина как кормилец.

Эгалитарным признаком внутри семьи является не только взаимозаменяемость в вы-
полнении бытовых забот, но и гибкость выполняемых ролей внутри пары.

Бытовые обязанности фреймируются гендером, что влечет за собой следование гендер-
ным верованиям, которые заключены в культурных фреймах отражающихся в делении
ролей по обслуживанию домохозяйства на «женские» и «мужские».

К «женским» видам деятельности традиционно относят уборку, стирку, глаженья бе-
лья, покупка товаров для дома, то есть те действия, которые направленны на удовлетво-
рение хозяйственно-бытовых потребностей членов семьи, главными из которых являются
поддержание чистоты и обеспечение пищей. Так, согласно глобальному исследованию по-
требительских привычек в отношении домашней уборки и стирки Nielsen, в России доля
тех, кто считает, что уборка сугубо женское занятие, составляет 52% респондентов, а 9%
указали, что обязанности по дому перекладываются на мужчин [2]. К «мужским» хо-
зяйственно-бытовым обязанностям относят ремонтные работы, техническое оснащение,
то есть действия, требующие технических навыков и знаний.

Отдельным пунктом в выполнении домашних дел женщиной выступает осуществле-
ние ухода за ребенком. В отличии от других проявлений домашней заботы, данная сфера
больше всего не поддается изменениям в уравновешивании обязанностей между супруга-
ми, в особенности на первых этапах жизни ребенка. Объясняется феномен естественным
предназначением быть матерью, то есть женственность воспринимается через призму ма-
теринства. Отцу же отведена роль в играх с ребенком. Согласно исследованию Фонда
общественного мнения о представлениях россиян о роли матери и отца в семье, на вопрос
«кто должен играть решающую роль в воспитании детей: отец, мать или оба родителя в
равной степени?» респондентами в 92% случаях был дан ответ - оба родителя в равной
степени [3].

Подведя итоги всего выше сказанного, можно сделать вывод, что индикатором эга-
литарных отношений в семье выступает равное участие партнеров как в приватной, так
и публичных сферах. В целом, в России отмечается общемировая тенденция в выборе
демократического подхода ролевых установок в семье. Но некоторые традиционные пред-
ставления о «мужском» и «женском» продолжают влиять на соотношение включенности
партнеров в публичной и приватной сфере жизни.
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