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Актуальность темы исследования Актуальность темы исследования 
связана с тем, что за последние годы связана с тем, что за последние годы 
произошли значительные изменения произошли значительные изменения 
форм организации и разделения до-форм организации и разделения до-
машнего труда, что повлияло не толь-машнего труда, что повлияло не толь-
ко на внутрисемейные отношения, но ко на внутрисемейные отношения, но 
и на особенности развития социальной и на особенности развития социальной 
структуры общества. Повышенный ин-структуры общества. Повышенный ин-
терес к социологическому исследованию терес к социологическому исследованию 
гендерного разделения домашнего тру-гендерного разделения домашнего тру-
да определяется и тем, что проявляется да определяется и тем, что проявляется 
противоречие: если на нормативно-цен-противоречие: если на нормативно-цен-
ностном уровне часто провозглашается ностном уровне часто провозглашается 
стремление к эгалитарному распреде-стремление к эгалитарному распреде-
лению семейных ролей, то на практике лению семейных ролей, то на практике 
оказывается ещё больше сторонников оказывается ещё больше сторонников 
традиционного распределения.традиционного распределения.

Научная новизна проведённого ис-Научная новизна проведённого ис-
следования состоит в том, что дано следования состоит в том, что дано 
авторское определение домашнего авторское определение домашнего 
труда. В диссертационной работе рас-труда. В диссертационной работе рас-
смотрена эволюция становления со-смотрена эволюция становления со-
циологического понятия «домашний циологического понятия «домашний 
труд» и его научное социологическое труд» и его научное социологическое 

содержание. На основе проведённого содержание. На основе проведённого 
исследования автор делает вывод, что исследования автор делает вывод, что 
гендерное разделение домашнего тру-гендерное разделение домашнего тру-
да в семье воспроизводит гендерное да в семье воспроизводит гендерное 
неравенство в обществе.неравенство в обществе.

В диссертационной работе Г. Г. Ев-В диссертационной работе Г. Г. Ев-
стифеевой выявлена специфика ос-стифеевой выявлена специфика ос-
новных характеристик разделения до-новных характеристик разделения до-
машнего труда в городской семье. Это машнего труда в городской семье. Это 
позволило сформулировать типологию позволило сформулировать типологию 
гендерной структуры организации до-гендерной структуры организации до-
машнего труда и основные типы ген-машнего труда и основные типы ген-
дерного разделения домашнего труда: дерного разделения домашнего труда: 
традиционный, договорный, эгалитар-традиционный, договорный, эгалитар-
ный смешанный.ный смешанный.

На основе результатов проведённого На основе результатов проведённого 
исследования автор выделяет и рассма-исследования автор выделяет и рассма-
тривает факторы, влияющие на особен-тривает факторы, влияющие на особен-
ности гендерного разделения домашне-ности гендерного разделения домашне-
го труда в городской семье. Это: доходы го труда в городской семье. Это: доходы 
супругов, их образование и воспитание, супругов, их образование и воспитание, 
наличие детей, форма супружеских от-наличие детей, форма супружеских от-
ношений, возраст супругов, наличие ношений, возраст супругов, наличие 
«третьих лиц» для помощи в хозяйстве.«третьих лиц» для помощи в хозяйстве.



140
Paradigms of knowledge, 1, 2014

Reviews and commentsReviews and comments

Автором предложен ряд мер по Автором предложен ряд мер по 
преодолению гендерного неравенства преодолению гендерного неравенства 
в российском обществе, среди которых в российском обществе, среди которых 
главное место занимает скоординиро-главное место занимает скоординиро-
ванная государственная политика про-ванная государственная политика про-
движения гендерного равенства.движения гендерного равенства.

Исследование Г. Г. Евстифеевой яв-Исследование Г. Г. Евстифеевой яв-
ляется самостоятельной работой, где ляется самостоятельной работой, где 
сформулированы научные положения, сформулированы научные положения, 
имеющие важное практическое значе-имеющие важное практическое значе-
ние. Результаты диссертационного ис-ние. Результаты диссертационного ис-
следования представляют интерес для следования представляют интерес для 
органов государственной власти и мест-органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, и могут быть уч-ного самоуправления, и могут быть уч-
тены при разработке целевых программ тены при разработке целевых программ 
в сфере социальной политики.в сфере социальной политики.
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