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В современном обществе в результате социально-экономических трансформаций 
произошла  деполяризация  традиционных  социальных  ролей  женщины  и  мужчины. 
Сегодня наблюдаются тенденции феминизации традиционно «мужских» профессий, из-
менения в социальном статусе женщины и повышение её активности. Процессы разви-
тия гендерного равновесия происходят независимо от уровня сознания их субъектов, 
однако  характер  протекания  этих  процессов,  темпы  необходимых  изменений  обще-
ственного сознания существенно зависят от гендерной осведомлённости общества и, в 
первую очередь, молодёжи. Поэтому вопрос формирования гендерной культуры обще-
ства,  особенно студенчества,  является  всё более актуальным.  Эффективное решение 
этой  проблемы  возможно  только  на  основе  знания  современного  уровня  гендерной 
осведомлённости общества, особенно студенчества, которое позволит планировать про-
цессы гендерного образования и просвещения в студенческой среде. 

Украинская Ассоциация «Женщины в науке и образовании» провела мониторинг 
осведомлённости студентов Харьковских ВУЗов путём анкетирования 2451 студента 
1-6-х курсов одиннадцати ведущих ВУЗов г.Харькова. При анкетировании студентам 
предлагалось ответить на две группы вопросов. Первая группа вопросов отражала отно-
шение анкетируемого к гендерным проблемам на подсознательном или бытовом уров-
не. Вторая группа вопросов – это вопросы, непосредственно отражающие степень осве-
домлённости студентов в гендерной проблеме на осознанном уровне.

Анализируя  результаты  проведенного  мониторинга,  можно  отметить,  что 
большинство студентов чувствуют наличие гендерного неравенства в обществе, однако 
их сознание уже изменилось в сравнении с предыдущими поколениями. Так, в семей-
ных отношениях большинство проанкетированных считает необходимым выполнение 
основных обязанностей (воспитание детей, содержание дома, создание семейного бюд-
жета и т.п.) осуществлять на паритетных началах, т.е. в семейные отношения современ-
ная студенческая молодёжь готова внедрять основы гендерного равенства. Однако в от-
ношении  общественной  жизни  всё  ещё  преобладают  стереотипы  патриархального 
строя, особенно у юношей. Достаточно тревожным является то, что большинство юно-
шей не видят свою половину в роли руководителя высокого уровня, хотя большинство 
девушек для своей половины желают этого. Вызывает тревогу то, что как девушки, так 
и юноши, в большинстве своём, не хотят, чтобы их муж или жена были общественно 
активными,  занимались общественной или политической деятельностью. Это,  навер-
ное, является проблемой всего нашего общества, престижности общественной работы в 
обществе, а не гендерной проблемой, хотя эти проблемы тесно связаны между собой. 

В докладе приведены результаты мониторинга, их подробный анализ и выводы.
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