УДК 316.1
Васильева Т.Е.
студент
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Герасимова Е.В.
студент
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
ОТНОШЕНИЕ К ГЕНДЕРНЫМ РОЛЯМ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в данной статье затронут вопрос относительное гендерных
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На протяжении многих столетий оставался неизменный устав, называемый
гендерными ролями. Такая совокупность социальных норм определяет
поведение каждого пола и разделяет поведение на допустимое и недопустимое.
Главная суть этого явления – разделение мужчин и женщин не только по
физиологическим признакам, но и в других аспектах жизни. Издавна именно
мужской пол считался доминирующей стороной в семейных и общественных
отношениях. Дамы в свою очередь должны выполнять роль матери, жены и
хорошей хозяйки. Такое разделение ограничивает как мужчин, так и женщин в
выборе сфер деятельности. По сложившимся правилам общества, слабый пол не

может работать в местах, предназначенных для мужчин, например, электриками,
водителями, сантехниками и другими. Несмотря на это, существуют списки
запрещённых профессий, основанные не на идеологических установках, а
физическом уроне - тяжесть, вредность и опасность труда конкретно для
женского организма. Негативные последствия главным образом касаются
репродуктивной системы, например, поднимание тяжестей, влекущее за собой
нагрузку на мышцы таза с последующим опущением матки. Со стороны
представителей другого пола можно выделить профессии визажиста, няни, борт
проводника и тому подобных. Такое мнение основано на представлении мужчин
как добытчиков, выполняющих только тяжелую и сложную работу [5,6].
В современном мире стереотипы отходят на второй план. Оба пола в
равной степени задействованы в различных сферах деятельности, оплата труда
производится справедливо и в равной степени без учёта принадлежности к полу,
как это было в недалёком прошлом. Нельзя говорить о полном искоренении
неравенства, так как работодатели заинтересованы в полной занятости и
огромной работоспособности сотрудников для получения большей прибыли.
Одной из точек преткновения для работодателей и женщин, устраивающихся на
работу,

является

декретный

отпуск,

который

должен

быть

оплачен

организацией. Неправомерность отказа в такой ситуации описана в ч.3 ст.19
Конституции Российской Федерации, «Мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации».
В настоящее время взаимоотношения в семье меняет свою привычную
структуру. Нередко жёны работают, а мужья заботятся о детях и хозяйстве.
Удивления не вызывает и факт большего заработка супруги по отношению к
доходу супруга. Ситуация независимости в материальном плане одного партнера
от другого обеспечивает более здоровые отношения, так как отсутствует
эмоциональное давление относительно финансовой зависимости от кормильца
семьи.

Для того, чтобы выяснить мнения о гендерных ролях среди молодёжи было
проведено анкетирование, в котором было задействовано 100 человек. Возраст
анкетируемых 18 - 25 лет. В опросе приняло участие 58% девушек и 42% парней.
Принято считать, что проблема гендерных ролей в современности отошла на
второй план, но 18% прошедших анкетирование не считают такое мнение
правдивым.

Множество людей

–

49%

- всё

еще возлагают

материальную

ответственность в отношениях на мужчину, такое же процентное соотношение
людей понимают, что обеспечение семьи – вклад обоих партнёров. Особенно
актуален

вопрос

про

бытовые

отношения.

Больше

90%

оценивают

рациональность равной вовлеченности в домашние дела, но 8% всё еще
оставляют это на слабый пол.

Больше половины опрошенных видят в патриархальном строе угнетение
мужчин, ведь не только женщины страдают от гендерных стереотипов. Такое

мнение объясняется чрезмерным давлением со стороны общества по отношению
к множеству «мужских» обязанностей, ограничением в выборе профессий,
неприемлемостью излишней ухоженности, например, использование лака для
волос и некоторых уходовых средств для лица и тела, и т.д. Мужскому полу в
такой ситуации не хватает свободы выбора. Проблемы большего дохода
женщины по отношению к мужскому заработку не видят 61% людей, хотя с
самого малого возраста детям навязывают противоположное мнение. Всё же
остальные 39% придерживаются привычного распределения ролей, так как
остерегаются возникновения конфликтов внутри пары и осуждения со стороны
общества, страх мужчины стать зависимыми от своей дамы.

Также в анкетирование было включено несколько вопросов, которые
касались только девушек и женщин или исключительно юношей и мужчин. На
первый вопрос девушки ответили следующим образом: 24 человека предпочтут
оставаться свободными, чем находиться в браке «по расчёту» или вступать в него
в страхе одиночества, а 34 – всё равно выйдут замуж, так как чувство страха и
отчаяния вызывает у них ситуация, когда они не смогут создать семью и
останутся одинокими. Положительные эмоции в одиночестве видят лишь 5
опрошенных девушек, а 19 могут при данном раскладе могут расставить
приоритеты так, что статус свободной девушки пойдёт лишь на пользу.

Юноши ответили на идентичный вопрос, и полученные результаты сильно
отличаются от ответов «слабого пола». Факт того, что мужчина не сможет
создать семью и останется в одиночестве не вызывает никаких эмоций у 32
опрошенных, так как они продолжат само реализовываться, шестеро будут
счастливы быть в одиночестве и лишь четверых такой расклад застанет в
врасплох и вызовет чувство отчаяния.

В ситуации, когда жена независимо от проходящего опрос мужчины
примет решение о разводе и захочет жить отдельно, 14 человек постараются
принять такой выбор супруги и продолжать поддерживать общение как с ней,
так и с детьми, а 28 – разорвут все отношения с супругой, но будут помогать
своим детям, навещая их и обеспечивая материально. Ни один не собирается
бросать детей или же пытаться отобрать их у матери, понимая возможные
негативные последствия таких действий.

Подводя итог, хочется отметить, что понятия о гендерных ролях
устаревают и отходят на второй план. Каждый человек индивидуален в своих
предпочтениях и способностях и имеет право самовыражения в любой форме.
Существует не мало примеров, когда женщина лучше справляется с «мужской
работой», а мужчина – с «женской». Все в обществе вне зависимости от пола и
гендера, цвета кожи и национальности имеют право быть равными друг перед
другом.
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