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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

 
В данной статье рассматривается проблема распределения ролей в семье. Ролевые отношения 

анализируются как одна из составляющих семейных отношений. Также в данной работе рассмотрено 

исследование по распределению ролей в современной семье, какие факторы определяют семейную 

структуру ролевых отношений. 
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Ролевые отношения в семье – отношения между членами семьи, которые 

определяются характером и содержанием семейных ролей или типом взаимодействия членов 

семьи при исполнении семейных ролей. «В чем же состоит уникальность изучения 

внутрисемейной структуры ролевых отношений?». Во-первых, ролевые отношения в семье 

формируют внутреннюю атмосферу, каркас. Множество факторов определяют 

распределение ролей в семье – это зависит и от условий семьи, в которой они выросли, и от 

количества детей, места жительства в детстве и т.д. Во-вторых, современная семья во многом 

отличается от той, что была раньше  – роли между супругами распределялись традиционно, а 

именно жена – «хранительница очага», муж был основным добытчиком и т.д. Сейчас мы 

видим, что жена может быть успешнее мужа в карьерном плане, домашние обязанности 

распределяются немного иным способом, несмотря на это традиционный тип семей не 

исчерпал себя и существует до сих пор. Именно эти изменения связанные с распределением 

ролей в семье  и придают актуальность данной теме. 

Рассмотрим, какие факторы определяют внутрисемейную структуру, а также 

результаты, полученные по исследованию распределения ролей в семье. Существует 

множество представлений о происхождении семьи. Черняк в учебном пособии 

«Социология семьи» рассматривает следующие подходы: «Библейское говорит о том, что 

семья – это союз между мужчиной и женщиной, освященный Богом. Л. Морган 

представляет семью как историческую категорию. Семейные отношения являются важной 

частью общественного развития. Для Конта семья есть естественное общечеловеческое 

явление» [5]. 

«Семьей в социологии называют социальное объединение, члены которого связаны 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, т.е . семью 

составляют люди и их взаимоотношения» [4]. «Одной из важнейших характеристик 

современной семьи является её ролевая структура, отражающая, какие обязанности в семье 

выполняет каждый из супругов, насколько жёстко они связаны с полом, в какой степени 

определяются волей и желанием супругов, а в какой – традициями и другими внешними 

факторами» [2]. «Роль— это нормативно одобряемая модель поведения, ожидаемая от 

человека, занимающего определенную социальную позицию и позицию в межличностных 

отношениях» [1]. 

Чтобы разобраться, как распределяются роли в разных типах семей, рассмотрим такие 

понятия, как традиционная и эгалитарная семья. Так, «традиционная семья – это семья, где 

за супругами в соответствии с их полом закреплены определённые роли – жена играет роль 

матери и хозяйки, муж в основном ответственен за материальное обеспечение семьи. В 

эгалитарной семье фактически все роли распределяются между мужем и женой вне 

зависимости от их пола, преимущественно поровну» [2]. 

Переход от традиционного типа семей к эгалитарным в большей степени обусловлен 

увеличением значимости положения женщин, а именно «ее возрастающей 

профессиональной и общественной активности<…> Значительно увеличивается число 
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женщин, которые сознательно хотят добиться успеха в обществе и личного успеха. Но при 

этом ни они сами, не будущие их партнеры пока не готовы принять такое положение» [3]. 

Посмотрим на примере исследования, которое мы провели в марте 2016 года среди 

жителей города Очер, действительно ли семья претерпевает такие изменения, или все же 

основная доля домашней работы лежит на плечах женщины, а мужчина все так же является 

добытчиком семьи. Рассмотрим основные результаты исследования. В опросе приняли 

участие 20 (40%) мужчин и 30 (60%) женщин.  

Первая гипотеза была: если в родительской семье роли были распределены 

традиционно, то и в своей семье жена или муж будут придерживаться того же. Когда в 

родительской семье больше была занята домашними обязанностями жена, в семье детей же 

обязанности распределяются в равной степени - 35% и лежит выполнение домашних 

обязанностей на жене - 35%. Но в том случае, когда в родительской семье обязанностями 

занимались вместе, соответствует 48% распределению домашних обязанностей в семье детей 

в равной степени. Можно сказать, что распределение ролей в родительской семье, так или 

иначе, влияет на распределение ролей в семье детей. Гипотеза не подтвердилась, но видна 

четкая зависимость, следовательно, данный фактор – распределение ролей в семье 

родителей – является одним из определяющих. Также заметно скорее эгалитарное 

распределение, нежели традиционное. 

Вторая гипотеза была следующей: если супруги давно в браке, то, скорее всего, в их 

семье равноправие. Люди, состоящие в браке менее 10 лет, в большей степени считают, что 

главой их семьи является муж - 41,7% и только 25% считают, что в их семье равноправие. 

Люди, состоящие в браке более 10 лет, отвечают, что главенство в их семье распределяется в 

равной степени - 51,7%. Итак, можно сказать, что гипотеза подтвердилась, так как, 

действительно, чем дольше люди живут в браке, тем они более склонны к равноправию в 

семье. 

Еще одна гипотеза состояла в следующем: если в семье много детей, то главенство 

принадлежит мужу. Получились следующие выводы: в семьях с одним ребенком, по 22,2% 

выбрали, что главой семьи является как муж, жена, так и в равной степени. В семьях с 2 

детьми большинство - 36% считают, что в равной степени и муж, и жена являются главой 

семьи. По 20% выбрали ответ муж и ответ жена. В семьях с тремя детьми - 85,7% считают, 

что в равной степени муж и жена являются главой семьи. Ну и в семьях, где детей больше, 

чем три 50%, т.е большинство, считают, что главой семьи является муж. Тогда можно 

сказать, что данная гипотеза подтвердилась частично. 

Четвертая гипотеза: если детские годы мужа или жены прошли в деревне или 

сельской местности, то они больше склонны к традиционному распределению ролей. Люди, 

детство которых прошло в деревне, селе, отвечают, что выполнение домашних обязанностей 

в равной степени лежит на жене, и на муже - 47,6%, а вот 38,1%, что жена выполняет 

домашние обязанности.  Люди, детство которых прошло в малом городе, в 56,3% случаях 

говорят, что в равной степени заняты домашними обязанностями. Интересно, что в люди, 

детство которых прошло в среднем городе, говорят, что выполнение домашних обязанностей 

лежит скорее на жене - 41,7%. Можно сказать, что гипотеза не подтвердилась. Можно 

сказать, что гипотеза не подтвердилась, так как респонденты, выросшие в деревне, сельской 

местности также придерживаются эгалитарного распределения ролей, тогда как  те, кто жил 

в детстве в среднем городе наблюдается традиционное распределение. 

Пятая гипотеза в исследовании: чем больше вклад мужчины в семейный бюджет, тем 

меньше времени он уделяет домашней работе. Мужчины, зарабатывающие менее 15 тыс. 

руб., в большей степени 31,3%  тратят на домашние обязанности от 30 минут до 1 часа. По 

18,8% не более 30 минут и более 3х часов. Мужчины, которые зарабатывают более 15 тыс. 

руб., тратят в большей степени 34,8% от 1часа до 2-х, 26,1% - от 30 минут до часу, 17,4% - 

более 3-х часов. Итак, по данным, которые мы получили, можно сказать, что гипотеза 

частично подтвердилась, так как вне зависимости от дохода муж одинаково по времени 

выполняет свои обязанности. 



Последняя гипотеза была: чем меньше доход женщины, тем больше она выполняет по 

времени домашнюю работу. Женщины, которые зарабатывают от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., 

тратят в равной степени по 30% от 1 до 2-х часов, от 2-х до 3-х часов и более 3-х часов. 

Женщины, которые зарабатывают от 10 до 15 тыс. руб., более 3 часов - 33,3%, от 2-х до 3-х 

часов - 28,6%, от 1 до 2-х часов - 23,8%. Женщины, которые зарабатывают от 15 до 20 тыс. 

руб., тратят в равной степени по 33,3% от 2-х до 3-х и более 3-х часов. Итак, гипотеза не 

подтвердилась, так как по нашим данным видно, что независимо от дохода, женщина всегда 

достаточно времени тратит на домашние обязанности. 

Получилось, что факторы, влияющие на распределение ролей: продолжительность 

брака, количество детей, распределение ролей в семье родителей, место жительства в 

детские годы. Факторы, не влияющие на распределение ролей: доход мужа, доход жены. 

Главенство в семье, исходя из полученных данных, распределяется между обоими 

супругами в равной степени, конечно, встречаются и такие случаи, когда главенство 

принадлежит либо мужу, либо жене. В случаях, когда возникают сложные жизненные 

ситуации, ответственность за принятие решений лежит в большей степени на муже. 

Выполнение домашних обязанностей, по ответам респондентов, также лежит равно как на 

муже, так и на жене. Но, встречаются семьи, где домашними обязанностями в большей мере 

занимается жена. Можно сказать, что преобладает эгалитарный тип семей, но традиционная 

семья не исчерпала себя и продолжается существовать, хоть и в меньшей степени. 
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M.L. Bragina 

THE DISTRIBUTION OF ROLES IN THE FAMILY 

In this article the problem of the distribution of roles in the family. Role relationships - one of the 

components of the structure of family relationships. Also in this paper we consider a study on the 

distribution of roles in the modern family, what factors determine the structure of the family role 

relations. 
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