
технологий в деятельности волонтеров, отсутствие соответствующей материальной базы, 
отсутствие информации о подобных возможностях приложения творческих сил и энергии.  

Вслед за изменением технологий увеличивается интерес к возможности 
использования Интернет-ресурсов для развития более мобильных форм онлайн – и микро-
волонтерства. Онлайн – волонтерство позволяет снижать временные затраты на 
выполнение волонтерской работы, осуществлять интересную и полезную для себя и 
сообщества деятельность доступными средствами. Новые формы волонтерской работы 
стали также ответом на снижение количества волонтеров в мире. 
____________ 

1. State of the world's volunteerism report / United Nations Volunteers. – Denmark: Phoenix Design Aid, 
2011. – 27-30 p.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ 
В ЖЕНСКИХ ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ ПАРАХ 

Исследуя литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что большинство 
исследователей огромное внимание уделяет развитию и здоровью детей в 
гомосексуальных семьях, упуская из вида самих родителей, их готовность к воспитанию 
психологически и физически здорового ребёнка, а так же факторы, оказывающие влияние 
на формирование готовности к родительству. 

Одной из важнейших характеристик современной семьи является её ролевая 
структура, отражающая, какие обязанности в семье выполняет каждый из партнеров, 
насколько жёстко они связаны с полом, в какой степени определяются волей и желанием 
супругов, а в какой – традициями и другими внешними факторами.  

Таким образом, изучение распределения ролей было организовано с помощью 
сравнительного метода с использованием двух выборок: экспериментальной, которую 
составили пары женщин гомосексуальной ориентацией (n=15), и контрольной, которая 
включала в себя пары гетеросексуальной ориентации (n=20) в возрасте от 20 до 27 лет. 
Стаж соввместного проживания варьировался от 1 до 4 лет, все пары на момент 
исследования не имели детей. 

По результатам данных полученных в ходе исследования с помощью таких методик, 
как вопросник С. Бем по изучению маскулинности-феминности, опросник «Распределение 
ролей в семье» авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская и опросник «Ролевые 
ожидания партнеров» автор А.Н. Волкова были выявлены следующие тенденции [1]: 

Как гомосексуальные (женские), так и гетеросексуальные пары демонстрируют 
демократический тип распределения ролей, когда управление семьей лежит на плечах 
обоих партнеров примерно в равной мере во всех сферах жизнедеятельности семьи.  

Было выявлено, что в гомосексуальных (женских) парах проявляется большая 
рассогласованность (U=64,000, р=0,000) в распределении ролей, а также меньшая ролевая 
адекватность (U=112,000, р=0,006) и меньшие притязания (U=67,000, р=0,000) нежели в 
гетеросексуальных парах. Это особенно ярко выражено в таких областях, как родительско-
воспитательная, хозяйственно бытовая, а также в сфере социальной активности. 

Женщины гомосексуальной ориентации демонстрируют более низкие показатели 
относительно хозяйственно-бытовой (U=71,500, р=0,000) и родительско-воспитательной 
сфер (U=40,000, р=0,000) по подшкале «шкала семейных ценностей». 
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При анализе распределения ролей в парах статистически значимые результаты были 
выявлены при сравнении мужа и жены в молодых семьях в родительско-воспитательной 
сфере (U=54,000, р=0,044), а также в сфере материального обеспечения семьи (U=0,000, 
р=0,044). При этом мужчина традициооно брал на себя роль «кормильца» и в тоже время 
демонстрировал желание принимать участие в воспитании детей. 

Статистическая обработка проводилась с помощью программы SPSS 16.0. Все 
данные подтверждены с помощью непараметрического критерия – U–критерий Манна-
Уитни [2]. 

Женщины гомосексуальной ориентации были разделены на 3 группы по результатам 
методики С. Бем (феминность-маскулинность). При перекресном анализе было 
установлено, что маскулинные женщины демонстрируют в основном традиционно 
мужское поведение, в то время как феминные – традиционно женское. Было показано, что 
дети, воспитанные в семье с родителями гомосексуальной ориентации, более гибко 
интерпретируют гендерные роли [4].  

Есть необходимость указать на некоторые основные факторы, объясняющие данные 
различия. Таковыми являются: отсутствие определенных моделей распределения ролей в 
сферах хозяйственно-бытового, родительско-воспитательного взаимодействия, 
подходящих для однополых пар и отсутствие какого-либо официального аналога браку. 
Также следует отметить, что существует проблема одного официального родителя [3] в 
однополой семье, что сказывается на распределении ролей в родительско-воспитательной 
сфере и наличие феномена «размывания» ответственности в хозяйственно-бытовой сфере в 
парах женщин гомосексуальной ориентации.  
____________ 
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