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Обсуждаются результаты эмпирического исследования представлений россий-
ской студенческой молодежи мегаполисов и провинциальных городов о гендерных 
трансформациях ролей и качеств современных мужчин и женщин. В представлениях 
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The article presents the results of an empirical study on the ideas of Russian students 
representing mega- and provincial cities about gender transformations in the roles and qualities 
of modern men and women. The respondents’ views recorded changes in the gender roles of 
modern men and women, expanding the range of their behavior, as well as the need for respect-
ful and responsible relationships. The comparative analysis allowed to draw conclusions about 
formal and substantive differences of representations depending on a sex of respondents and 
a place of their training. The results of the study showed inconsistency and ambiguity in 
the perception of gender transformations: criticality in the assessment of changes of the oppo-
site gender and the idealization of their own gender, lack of partnership and cooperation. 
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В современных научных исследованиях тема изменений (трансформаций, 
динамики) человека и общества активно разрабатывается в самых разных аспек-
тах — от возрастания объемов информации и скорости ее обновления, масшта-
бов территориальной и профессиональной мобильности людей до появления но-
вых типов субкультур, сообществ и идентичностей. Исследователи разного 
профиля подчеркивают, что в последнее время интенсивность этих изменений 
увеличивается, фиксируя множественные, зачастую разнонаправленные тенден-
ции антропо- и социогенеза. Возможности прогнозирования резко снизились, 
утверждается необходимость жить и принимать решения в ситуации неопреде-
ленности, обладать умением взаимодействовать, сотрудничать и договариваться 
[Инглхарт, 2018; Терентьева, 2019].  

Однако направленность изменений в разных странах неоднотипна. К при-
меру, корреляция между двумя основными осями ценностей, системно изучае-
мыми социологами, психологами и другими специалистами («сохранение — от-
крытость к изменениям» и «забота о людях — самоутверждение»), имеет разную 
направленность в западном и афразийском мирах. Так, тенденция уменьшения 
ценностей сохранения и роста ценностей открытости к изменениям является ми-
ровой, но в западном мире рост открытости сопровождается ростом заботы  
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об окружении, а в афразийском мире — ростом самоутверждения, что может 
объясняться нахождением стран и регионов на разных стадиях модернизации и 
различиями в цивилизационных паттернах [Зинькина и др., 2018]. 

Действительно, глобализация ведет не только к унификации, но и к рас-
ширению пространства межличностных контактов (в первую очередь в вирту-
альной среде); усиление социальной неопределенности вследствие изменения 
большинства социальных норм вызывает рост напряженности, но в то же время 
рост толерантности; увеличение продолжительности жизни — удлинение пе-
риода детства и появление внушительного слоя социально и профессионально 
активного пожилого населения; расширение информационного пространства да-
ло невиданный доступ к образованию и одновременно резко снизило его качест-
во; появление вариативных форм семьи и тенденция к индивидуализациии обу-
словили одиночное проживание как стиль жизни [Байбурина, 2014]. Подобных 
трансформаций множество, одним из наиболее болезненных и обсуждаемых из-
менений являются гендерные трансформации, которые И. С. Кон описал как 
триединство сексуальной, гендерной и семейной революций [Кон, 2011]. 

Начиная с 1960-х гг. вместе с ослаблением внешнего контроля за сексу-
альным поведением и появлением эффективной контрацепции произошло сни-
жение возраста сексуального дебюта, рост числа до- и внебрачных связей, т. е. 
отделение сексуальности от репродукции. Совместное обучение мальчиков и 
девочек, ставшее массовым в ХХ в., подорвало гендерную сегрегацию, что од-
новременно с ростом потребности в людях массовых профессий привело к ос-
лаблению асимметрии мужских и женских социальных, в том числе профессио-
нальных, ролей. На данный момент очень немногие сферы жизни можно назвать 
только мужскими или только женскими. Несмотря на более значительную вы-
раженность изменений у женщин, уже сейчас большинство психологических 
черт и свойств человека считаются гендерно-нейтральными, а не полотипичны-
ми [там же]. 

Социологические исследования показывают, что гендерные отношения 
устойчиво изменяются в сторону равноправия, данная тенденция становится 
общемировой при сохранении в конкретных странах разной скорости и траекто-
рии данного перехода [Billari, Esping-Andersen, 2015; Инглхарт, 2018; Тартаков-
ская, Лунин, 2018; Чернова, 2019]. Однако для возникновения нового домини-
рующего равновесия необходимо, чтобы на смену традиционным гендерным 
нормам пришли нормы, выстроенные на эгалитарной основе. Для этого необхо-
дим определенный процент индивидов, ориентированных на гендерное равенст-
во, критическая масса которых способствует распространению эгалитарных 
норм, а также адаптации социальных институтов и семейных отношений [Чер-
нова, 2019].  

Большинство российских процессов гендерной трансформации идут в 
русле общих тенденций, характерных для большинства развитых стран [Мирча, 
2010; Задворнова, 2013; Силласте, 2019]. Однако в российском общественном 
дискурсе в настоящее время фиксируются два противоположных вектора, кото-
рые исследователями обозначаются, с одной стороны, как сближение профес-
сиональных и семейных ролей мужчин и женщин, с другой — как усиление 
внимания к гендерным различиям, а также противопоставления ролей, статусов  
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и жизненного предназначения мужчины и женщины. Эти тенденции на уровне 
массового сознания проявляются в сосуществовании традиционалистских (пат-
риархатных, консервативных) и эгалитарных гендерных норм [Клецина, Иоффе, 
2017; Ковтун, Куперман, 2017], что свидетельствует о незавершенности гендер-
ной революции.  

Так, признается, что в России семейная революция фактически не состоя-
лась, поскольку массовый выход женщин на рынок труда не получил такого же 
«симметричного ответа» со стороны мужчин в сфере их участия в осуществле-
нии заботы о детях и выполнении неоплачиваемой домашней работы [Чернова, 
2019]. Кроме того, велико влияние социально-экономических условий, в кото-
рых проживает молодежь: как правило, в мегаполисах демонстрируются более 
динамичные изменения относительно провинции, в том числе и больший запрос 
на эгалитарные отношения [Ключко, 2018]. 

Очевидно, что результат развития этих тенденций во многом будет зави-
сеть от формирующегося мировоззрения современного молодого поколения. Ка-
ковы представления современных молодых людей о гендерных трансформациях, 
какие из них они фиксируют, как их интерпретируют и оценивают — вот те во-
просы, ответ на которые стал целью нашего исследования. 

Методология и организация исследования 
Теоретико-методологической базой исследования послужили концепции 

трансформаций в ценностно-смысловой и эмоциональной сферах человеческих 
отношений (Э. Гидденс, Р. Коннелл, Р. Инглхарт, И. С. Кон, Г. Г. Силласте), 
концепция традиционной и модернизированной моделей семьи (Э. Гидденс, 
С. И. Голод, Ж. В. Чернова), положения гендерного подхода в исследованиях 
межличностных отношений (И. С. Клецина, Е. В. Иоффе), концепция гендерного 
самосознания (А. А. Чекалина). 

Для изучения восприятия молодежью современных гендерных трансфор-
маций было проведено интервьюирование студентов городов Коломна (Москов-
ская область), Саранск (Республика Мордовия), Балашов (Саратовская область), 
Москва и Санкт-Петербург. В опросе приняли участие 237 студентов, в том чис-
ле учащиеся Московского городского педагогического университета, Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
Государственного социально-гуманитарного университета, Мордовского госу-
дарственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, Балашовского ин-
ститута Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, 
из них 175 девушек и 62 юноши (средний возраст — 19,5 года).  

В основной части интервью стояли два вопроса. 
1. Кто такие современные мужчины? Какие качества вы у них наблюдаете? 
2. Кто такие современные женщины? Какие качества вы у них наблюдаете? 
Предполагалось услышать разнообразные суждения, которые бы позволи-

ли воссоздать представления студентов, наблюдающих происходящие на их гла-
зах гендерные трансформации, о современных мужчинах и женщинах и выявить 
отношение к данным переменам как индикатор, с одной стороны, их гендерного 
самосознания, с другой — их готовности к партнерским отношениям. Студенче-
ство — динамичная, пластичная и мобильная социальная группа, чувствительная 
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к изменениям в различных направлениях жизни общества. Ментальность сту-
дента мегаполиса и ментальность студента небольшого города различаются, по-
скольку город и городская среда задают формат жизнедеятельности, закрепляют 
символически и содержательно образ жизни, а следовательно, ценностную сис-
тему индивида, выступающую в качестве каркаса ментальности [Чекалина, 
2018]. Исследования Т. В. Семеновой показали различия в ментальностях, кото-
рые определяются темпами динамических процессов, качественными и количе-
ственными характеристиками городской среды. Провинциальное и урбанистиче-
ское сознание различаются в зависимости от степени демократичности города, 
позволяющего городским жителям быть более свободными в своих суждениях; 
жесткости соблюдения социальных норм и эмоциональной сферы города; в за-
висимости от иерархии личностных потребностей, связанных с отношениями 
между людьми и др. [Семенова, 2007]. 

Обработка результатов проходила с использованием контент-анализа. 
В качестве категорий анализа были выделены дефиниции современных мужчин 
и женщин, их личностные качества, ценности и роли; в качестве единиц анали-
за — законченные высказывания, учитывался также знак единицы анализа (по-
ложительная, нейтральная или отрицательная оценка/отношение). Содержатель-
ные высказывания с утвердительной/созидательной коннотацией, а также 
безоценочные, сопровождающиеся позитивными эмоциями, были определены 
как конструктивные; отрицательно окрашенные высказывания с негативными 
оценочными суждениями, не способствующие диалогу и развитию партнерских 
отношений, обозначены как деструктивные.  

Исследовательская программа предполагала анализ полученных результа-
тов с целью сопоставления содержательных конструктивных/деструктивных су-
ждений девушек и юношей о современных мужчинах / современных женщинах; 
повыборочный анализ конструктивных/деструктивных высказываний девушек и 
юношей провинции, девушек и юношей мегаполисов. Сопоставление результа-
тов проводилось с использованием φ-критерия Фишера, что позволило оценить 
достоверность различий между процентными долями двух выборок по числу 
конструктивных/деструктивных высказываний. Таким образом, была получена 
следующая информация: 

— об актуальных представлениях юношей и девушек о концептах «совре-
менный мужчина» и «современная женщина»; 

— отношении юношей и девушек к современным гендерным трансформа-
циям, иллюстрирующем ту или иную степень их осознания и принятия; 

— специфике представлений студенческой молодежи мегаполиса и про-
винции о гендерных трансформациях. 

Результаты исследования 

Интервьюирование вызывало активную дискуссию, яркие эмоциональные 
отклики, довольно продолжительное обсуждение. Юноши и девушки в развер-
нутой форме продемонстрировали свое представление о современных мужчине 
и женщине, высказались по поводу их статусов в социальном устройстве, ка-
честв личности, системы отношений, ценностей и ролей. В данной статье мы 
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представим наиболее часто используемые в ответах дефиниции и сосредоточим-
ся на отношении респондентов к тем изменениям, которые они описывали. 

Стараясь дать определение понятия «современный мужчина», молодые 
люди называли его «представителем сильного пола с ярко выраженной физиче-
ской и моральной зрелостью». Обобщенная характеристика мужчины включает 
такие качества, как целеустремленность, ориентация на самореализацию и дос-
тижения, забота о семье. Современная женщина, по мнению молодых людей, 
«это не домохозяйка, а человек, умеющий зарабатывать», она демонстрирует не-
зависимость, отзывчивость, терпеливость, заботливость, ориентируется на се-
мейные и несемейные ценности, материнство и развитие карьеры, стремится к 
мастерству и красоте. 

Респондентов всех выборок объединяет убежденность в заметных транс-
формациях гендерных ролей современных мужчин и женщин, расширении спек-
тра стереотипного поведения. Так, мужчины активно осваивают женские роли и 
демонстрируют фемининные качества личности: студенты отмечают их пассив-
ность, доброту, мягкость, заботливость, эмоциональность, ранимость, осознан-
ное отцовство и ответственное супружество. Стереотип о том, что мужчина 
должен построить дом, посадить дерево, для современного молодого человека 
может не быть актуальным, он ориентируется не на стереотипы, а на собствен-
ные потребности. В поведении и взаимодействии женщин молодые люди на-
блюдают уверенность в собственных силах и правах, независимость от партне-
ров-мужчин и самодостаточность, не-слабость, возрастающую мужественность. 
Современные женщины «научились совмещать семью и профессию», умеют де-
легировать семейную нагрузку и явно выходят за границы стереотипа о «бере-
гине домашнего очага». 

И юноши и девушки отметили равные возможности современных мужчин 
и женщин в профессиональной деятельности, карьерных намерениях, самораз-
витии, исполнении ролей в семье: «Мужчины и женщины зачастую занимают 
сейчас одни позиции в разных сферах общества», «Сегодня девушка имеет такие 
же права, как и мужчина». 

Трансформация гендерных особенностей отмечалась респондентами в на-
блюдаемой культуре ухода за собой, культе внешности, внимании к модным 
тенденциям, в широком использовании технологий пластической хирургии, 
косметологии, практик ухода за телом для мужчин и женщин.  

Трансформация ролей и размытость стереотипов не разрушают базовых 
человеческих ценностей во взаимоотношениях. Отметив, что современные жен-
щины и мужчины очень разные, молодые люди признали: «все хотят любви, се-
мью», уважительных и ответственных взаимоотношений. 

Сравнительный анализ позволил сделать выводы о формальных и содер-
жательных различиях озвученных представлений в зависимости от пола респон-
дентов. В частности, по сравнению с юношами девушки высказали значимо 
больше деструктивных суждений о современных мужчинах и значимо меньше 
конструктивных (табл. 1). В высказываниях студенток провинциальных вузов 
отчетливо прозвучали: 

— критика и скепсис в отношении качеств личности современного мужчины 
(избалованность, безответственность, несамостоятельность, зависимость и др.);  
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— осуждение непаритетных отношений с женщинами («не готовы прини-
мать важные решения», «перекладывают всё на женщину», «раньше было на-
оборот»;  

— негативная оценка отношения мужчин к своей внешности («подолгу лю-
буются собой перед зеркалом», «рассматривают лицо и фигуру», «делают при-
ческу», «мажут лицо кремом», «наносят макияж», «тратят массу времени на уход за 
собой», «больше, чем девушки, увлечены покупками одежды, обуви, аксессуаров»).  

Студентки мегаполисов одновременно называли крайне противоречивые ка-
чества личности мужчин («очень мягкие — какие-то тряпки — либо очень жест-
кие», «решительные, упорные, которые к чему-то стремятся, которые достигают 
своих целей» и, наоборот, «очень зажатые, необразованные, неинтересные», «забо-
тятся о внешности, приятно посмотреть» и «красуются как девочки»).  

Таблица 1 

Эмпирические показатели φ-критерия Фишера  
при сопоставлении гендерных представлений о современных мужчинах 

студентов мегаполиса и провинции 

Высказывания  
Студенты  
провинции 

Студенты 
мегаполиса 

Девушки Юноши Девушки Юноши 
Общее количество 119 45 127 58 
Конструктивные суждения, % 22,7 42,2 48,8 72,4 
Сравнение результатов высказываний 
девушек/юношей внутри выборок студентов 
провинции и мегаполиса 2,409** 3,082** 
Сравнение результатов высказываний 
девушек провинции / девушек мегаполиса 4,344** 
Сравнение результатов высказываний 
юношей провинции / юношей мегаполиса 3,126** 
Деструктивные суждения, % 52,9 15,6 51,2 22,4 
Сравнение результатов высказываний 
девушек/юношей внутри выборок студентов 
провинции и мегаполиса  4,679** 3,837** 
Сравнение результатов высказываний 
девушек провинции / девушек мегаполиса 0,276 
Сравнение результатов высказываний 
юношей провинции / юношей мегаполиса 0,884 
Сравнение количества конструктивных/ 
деструктивных высказываний 4,911** 2,864** 0,377 (Н0) 5,650** 

Примечание. φэмп* — при р ≤ 0,05 (1,64); φэмп** — при р ≤ 0,01 (2,31). 

Юноши оппонируют девушкам: мужчины, по их мнению, демонстрируют 
смелость, ум, умение принимать решения, упорство, открытость новому, иногда 
эти качества сочетаются с безынициативностью, трусоватостью, бесхребетно-
стью, мягкотелостью, ленью, определенной меркантильностью.  

В сравнении с юношами девушки высказали значимо большее количе-
ство положительных суждений о современных женщинах. Они считают их 
людьми с большим диапазоном возможностей (табл. 2). Среди качеств  
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личности, кроме перечисленных, названы уверенность в своих правах, реши-
тельность, ум, целеустремленность, конкурентоспособность, а также роман-
тичность и мечтательность. 

Таблица 2 

Эмпирические показатели φ-критерия Фишера 
при сопоставлении представлений о современных женщинах 

студентов мегаполиса и провинции 

Высказывания 
Студенты  
провинции 

Студенты 
мегаполиса 

Девушки Юноши Девушки Юноши 
Общее количество  71 31 67 64 
Конструктивные суждения, % 50,7 32,3 88,1 51,6 
Сравнение результатов высказываний 
девушек/юношей внутри выборок студентов 
провинции и мегаполиса 1,750* 4,771** 
Сравнение результатов высказываний 
девушек провинции / девушек мегаполиса 4,997** 
Сравнение результатов высказываний 
юношей провинции / юношей мегаполиса 1,801* 
Деструктивные суждения, % 11,3 54,8 11,9 51,6 
Сравнение результатов высказываний 
девушек/юношей внутри выборок студентов 
провинции и мегаполиса 4,567** 5,129** 
Сравнение результатов высказываний 
девушек провинции / девушек мегаполиса 0,123 
Сравнение результатов высказываний 
юношей провинции / юношей мегаполиса 0,300 
Сравнение количества конструктивных/ 
деструктивных высказываний 5,364** 1,810* 10,010** 0,000 

Примечание. φэмп* — при р ≤ 0,05 (1,64); φэмп** — при р ≤ 0,01 (2,31). 

Студенты мегаполиса, в отличие от студенток, высказали значимо больше 
отрицательных суждений о современной женщине, приписав ей неискренность, 
искусственность, цинизм, меркантильность, слабость, наивность, иждивенчест-
во, демонстративное поведение и др.  

Формально значимых отличий в количестве позитивных высказываний о 
современной женщине юношей и девушек провинции не наблюдается. Как по-
зитивные качества были отмечены ее способность любить, заботиться, масте-
рить, модно одеваться, а также роль хранительницы домашнего очага. Однако в 
отличие от идеалистичных суждений девушек юноши провинциальных вузов 
высказали гораздо более скептичные суждения о современной женщине. Воз-
растающая мужественность женщин ассоциируется у юношей с меркантильно-
стью, напористостью, распущенностью, бездуховностью, невежеством, стяжа-
тельством: «Большинство девушек в современном мире зациклено на деньгах, 
вещах, социальном статусе во всех его проявлениях и удачном замужестве». 

Формально и содержательно представления о современных мужчине и 
женщине дифференцированы в зависимости от места обучения/проживания. 
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Анализ формата и содержания высказываний показал, что гендерные трансфор-
мации в статусах и возможностях современных мужчин и женщин воспринима-
ются студенческой молодежью провинции в формате оппозиции и долженство-
вания более, чем в формате партнерских и развивающихся отношений (табл. 3).  

Таблица 3  

Эмпирические показатели φ-критерия Фишера  
при сопоставлении представлений о современных мужчинах и женщинах 

студентов провинции 

Высказывания Студенты провинции 
Девушки Юноши 

Конструктивные суждения, %:  
3,947** 

 
0,885 о мужчинах 22,7 42,2 

женщинах 50,7 32,3 
Деструктивные суждения, %:  

6,302** 
 

3,671** о мужчинах 52,9 15,6 
женщинах 11,3 54,8 

Примечание. φэмп* — при р ≤ 0,05 (1,64); φэмп** — при р ≤ 0,01 (2,31). 

В высказываниях жителей провинции присутствуют элементы идеализа-
ции образа мужчины прошлого времени, ориентация на его традиционные роли: 
«Мужчина должен нести ответственность за свои поступки (не убегать в кусты), 
а также за своих близких — жену и детей», «…женщина тоже должна работать, 
но зарплата у мужчины должна быть больше». Высказывания часто оформлены 
в формате долженствования: «Мужчина должен стремиться к достижению ка-
ких-либо высот в профессии, карьере, чтобы им гордились жена, дети, родители, 
коллеги». «В основе отношения мужчины к женщине лежит уважение», — заяв-
ляет респондент, не поясняя при этом, что лежит в основе отношения женщины 
к мужчине и в чем именно состоит это уважение.  

Девушки провинции, обсуждая смешение женских и мужских ролей, от-
метили разноплановость ролевого поведения современной женщины («все несет 
на себе», должна быть «мастерицей на все руки — от мебели до бижутерии»). 
Эти респондентки также выразили мнение, что позитивные возможности само-
реализации женщин в профессиональной карьере могут негативно восприни-
маться обществом как карьеризм, так называемое мужское поведение, нежела-
ние думать о семье и осуждаться: «Карьеристки не всегда принимаются 
обществом, причем критикуют их больше сами женщины…»  

Карьероориентированное поведение, наоборот, приветствуется девушка-
ми — жительницами мегаполисов. В редких отрицательных высказываниях о 
современных женщинах студенток мегаполисов содержатся отсылки к наивно-
сти, глупости, слабости, подверженности мужскому влиянию. На широкий роле-
вой репертуар также было указано в контексте осуждения большой нагрузки 
женщин: «Все на них — и дети, и семья, и дом, и работа».  

Судя по высказываниям юношей — студентов провинции, современный 
мужчина трансформировался в «ненастоящего» мужчину, «лицо с обложки», он 
сравнивается с «западным» мужчиной: «В нашей стране распространены  
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представления о “нормальных” мужиках, настоящих мужчинах, в отличие от За-
пада», «В нашей стране остались еще “нормальные” мужики, настоящие мужчи-
ны, в отличие от Запада». В их высказываниях об отношениях с женщиной от-
четливо прозвучали патриархатные тенденции: «Женщина должна слушаться 
мужчину». В то же время патриархатные отношения для современных мужчин и 
женщин юноши мегаполиса сочли невозможными: «Раньше мужчины домини-
ровали, сейчас в этом не стало необходимости». Мужчина, в их понимании, из-
менился, поскольку изменились его социальные роли.  

Таблица 4 

Эмпирические показатели φ-критерия Фишера при сопоставлении представлений 
о современных мужчинах и женщинах студентов мегаполиса 

Высказывания  Студенты мегаполиса 
Девушки Юноши 

Конструктивные суждения, %:  
5,886** 

 
2,392** о мужчинах 48,8 72,4 

женщинах 88,1 51,6 
Деструктивные суждения, %:  

5,886** 
 

3,396** о мужчинах 51,2 22,4 
женщинах 11,9 51,6 

Примечание. φэмп* — при р ≤ 0,05 (1,64); φэмп** — при р ≤ 0,01 (2,31). 

Различия в гендерной провинциальной и урбанистической ментальности 
можно проиллюстрировать на примере высказываний на тему прав и возможно-
стей современных мужчин и женщин. И юноши и девушки, отметив их равные 
права в профессии, карьере, семье («Мужчины и женщины зачастую занимают 
сейчас одни позиции в разных сферах общества», «И мужчина и женщина при 
желании могут реализоваться в разных сферах»), продемонстрировали различ-
ное понимание этого равноправия. Девушки отчетливо высказали сомнение в 
возможностях самореализации женщин в современных социальных условиях: 
«На последних президентских выборах женщине-кандидату постоянно указыва-
ли на ее место». Равные права, с точки зрения девушек мегаполиса, это когда 
«женщины могут позволить себе такие вещи, которые не могли позволить рань-
ше»: «Они могут работать, могут даже быть президентами. Так, например, в 
США есть такая возможность». По мнению девушек провинции, равные права 
привели к исключению уважительного отношения к женщине: «…собьют и не 
извинятся, не всегда уступят место в транспорте, не подержат дверь при выходе, 
не подадут руку», «Мы, женщины, сами виноваты — боролись за равноправие, 
вот и получили…» 

Юноши высказали сомнение в способности женщин распоряжаться рав-
ными правами. Студенты провинции выразили неуверенность в необходимости 
равноправия для женщин: «Современные женщины только хотят казаться неза-
висимыми и равными мужчине, в трудной ситуации они всегда вспоминают о 
том, что они женщины». Часть юношей мегаполиса также считают, что жен-
щины «не знают еще, как ею независимостью пользоваться», не научились 
аргументировать и отстаивать свои позиции. В то же время подчеркивалось 
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неравноценное отношение к женщинам в отдельных сферах жизни общества, 
например в политике. Часть юношей убеждены в том, что равноправие в стране 
формальное, а фактически прав у женщины гораздо меньше, чем у мужчины: 
«За окном Россия: здесь не будет равенства; женщины никогда не будут иметь 
возможностей, которые имеют мужчины», «Она имеет право высказаться, но ее 
никто не будет слушать», «Всегда есть люди, которые не будут ее слушать толь-
ко потому, что она женщина». 

Выводы 

Представители российской студенческой молодежи фиксируют трансфор-
мации гендерных ролей современных мужчин и женщин, расширение спектра 
их типичного поведения и в то же время стремление к базовым человеческим 
ценностям во взаимоотношениях — уважению и партнерству. 

И юноши и девушки отметили развитие российского общества в направ-
лении равноправия мужчин и женщин в политической и профессиональной дея-
тельности, в карьерных намерениях, саморазвитии, исполнении ролей в семье и 
одновременно указали на сложности реализации декларируемых равных воз-
можностей. 

Сравнительный анализ позволил сделать выводы о формальных и содер-
жательных различиях озвученных представлений в зависимости от пола респон-
дентов. Респонденты как столичных, так и провинциальных вузов высказывали 
преимущественно негативно окрашенные суждения (скептические, критические 
и пр.) о представителях другого пола, о представителях своего — в основном 
позитивные, но в значительной мере идеалистичные. В то же время представле-
ния о современных мужчинах и женщинах дифференцированы в зависимости от 
места обучения/проживания. Студенческая молодежь провинции воспринимает 
гендерные трансформации преимущественно негативно в формате оппозиции, 
претензии и долженствования.  

Результаты исследования представлений студенческой молодежи провин-
циальных городов и мегаполисов о современных мужчинах и женщинах проде-
монстрировали противоречивость и неоднозначность восприятия современных 
гендерных трансформаций: в высказываниях студентов отчетливо прозвучали 
ориентация на сепарацию и противопоставление мужчин и женщин, категорич-
ные оценочные суждения, в характеристиках поведения другого пола превали-
руют негативные оценки. В суждениях студентов крайне редко звучали термины 
партнерства и сотрудничества, актуальные в настоящее время во всех сферах 
жизни; чаще были слышны несогласованность ролевых ожиданий, отсутствие 
удовлетворенности от общения и взаимодействия, взаимные претензии. Подоб-
ные противоречивые данные были нами получены и на других выборках, в част-
ности у школьниц разного возраста [Штылева, Ключко, 2019]. 

В представлениях студентов вузов зафиксированы основные гендерные 
трансформации современности — расширение диапазона гендерных ролей и 
амбивалентность психологических качеств. Молодежь мегаполиса продемон-
стрировала тенденцию сдвига к эгалитарным отношениям, однако студенты 
провинциальных городов (и девушки и юноши) пока апеллируют к традицион-
ным гендерным нормам. Преимущественно деструктивные высказывания  
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при описании современных гендерных трансформаций показывают конфликт-
ность существующих гендерных отношений, косвенно подтверждают положение 
о незавершенности гендерной революции в России. Преимущественно положи-
тельные представления о трансформации женских ролей и качеств контрастируют 
с яркой негативной оценкой изменений мужских ролей и характеристик.  

В то же время, как показывает опыт развитых стран, имеющих высокий 
индекс гендерного равенства (Исландия, Швеция, Финляндия, Канада), для при-
нятия обществом эгалитарных моделей отношений необходима критическая 
масса людей, разделяющих новые идеи, позитивно их принимающих, и новые 
формы социальной практики. Отсутствие поддерживающих внешних факторов 
(государственная идеология, правовые инициативы, целенаправленная интегра-
ция гендерного подхода в образовательные и просветительские программы, со-
циальная поддержка равномерного распределения обязанностей в семье и др.) не 
позволяет прогнозировать скорого перехода к партнерским гендерным отноше-
ниям в российском обществе. Следовательно, множественные социальные про-
блемы, вытекающие из существующей модели гендерных отношений, например 
демографическая (мужская сверхсмертность, высокий уровень разводов, низкая 
рождаемость, семейное и сексуальное насилие и пр.), не будут решены. 
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