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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМАШНЕГО ТРУДА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены такие аспекты как распределение домашнего труда в современной российской
семье и изучено кто тратит больше времени на выполнения домашних обязанностей. Помимо этого,
рассмотрены теоретические аспекты домашнего труда. В заключении выявлена новая тенденция
распределения домашнего труда, которая получена из результатов проведенного социологического
исследования.
Ключевые слова: домашний труд, современная семья, гендерное неравенство в распределении
домашних обязанностей.

В современном мире гендерные роли изменяются. Традиционные роли мужчины
защитника, добытчика и женщины домохозяйки, матери уступают место профессионалам,
которые только в свободное от работы время занимаются домом и/или детьми. Отсюда
происходит трансформация традиционной модели распределения домашнего труда (когда
мужчина работает, женщина сидит дома и присматривает за детьми) в условиях
современного общества, которую предоставляется необходимым изучить. С другой стороны,
согласно исследованию Левада-Центр, проведенному в 2016 г., до сих пор на третьем месте
находится одна из основных причин конфликта в российских семьях – это спор из-за
распределения домашних обязанностей [4]. На первом месте находятся конфликты из-за
нехватки денег, а на втором – из-за разных взглядов и отсутствия взаимопонимания.
Интересно отметить, что в исследованиях, проведенных в 2008 и 2011 гг., так же в тройку
основных семейных конфликтов входили конфликты из-за отсутствия денег, разных
взглядов и домашнего труда.
Проблема и цель исследования – изучить изменение традиционной модели
распределения домашнего труда в условиях современного общества. Задачи следующие: 1)
рассмотреть теоретические подходы, рассматривающие гендерные роли, домашний труд и
распределение домашних обязанностей в паре; 2) изучить опыт эмпирических исследований
распределения домашнего труда по гендерному признаку, проведенных отечественными и
зарубежными авторами с целью обобщения их результатов; 3) провести анализ
традиционной модели распределения домашнего труда между мужчинами и женщинами в
г. Тюмени. Личный вклад заключается в изучении домашних обязанностей и распределении
между собой, на кого больше возложена нагрузка домашним трудом.
Теория исследования домашнего труда представлена такими авторами как С.Ю.
Барсукова, В.В. Радаев, Ю.С. Задворнова и другие. С.Ю. Барсукова пишет: «домашний труд,
и в этом его кардинальное отличие от рыночного и принудительного труда, нацелен на
производство товаров и услуг исключительно для внутреннего потребления домочадцев. В
рамках домашней экономики производятся блага, предназначенные не для рыночного
обмена, а для самообеспечения членов домохозяйства» [1].
В.В. Радаев определяет домашний труд как труд по натуральному самообеспечению в
городском домашнем хозяйстве, который связан преимущественно с производством услуг,
изготовлением продуктов питания и вещей в масштабах для нужд личного и семейного
потребления [4]. Домашнее хозяйство является сферой занятости, в которой члены семьи
обеспечивают своим трудом личные потребности в форме натуральных продуктов и услуг,
которые изначально не принимают денежную форму. С точки зрения экономистов домашний
труд определяется как вид нерыночной занятости, которые в принципе могут быть замещены
рыночной занятостью. Существует так же социологическое/антропологическое определение
домашнего труда, к которому относят виды нерыночной занятости, вносящие вклад в
материальное выживание домашнего хозяйства. Это значит, что многие домашние занятия
(рыбалка, работа на даче) могут рассматриваться или как труд, или как отдых, в зависимости
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от того, какие функции они выполняют в данном домохозяйстве, каков вклад вносит то или
иное домашнее занятие в поддержание уровня жизни домохозяйства [5].
А. Хокшилд выделила три типа семейных отношений, один из них: «традиционный»,
характеризуется тем, что супруги придерживаются традиционных взглядов, полагая, что
домашняя работа – обязанность женщины, материальное обеспечение семьи – мужчины, и
основные роли, исполняемые женщиной – жена, мать, благодаря которым она отождествляет
себя с деятельностью по дому [6].
Ю.С. Задворнова выделила типологию моделей распределения гендерных ролей,
соответствующих современной российской действительности. В патриархальной модели
мужу принадлежит главенство в принятии решений и распоряжении семейным бюджетом,
мужчина так же семейный лидер в семье, а домашняя работа и обязанности по уходу за
членами семьи выполняются женой, роль «кормильца, добытчика» принадлежит мужу. Жене
принадлежит роль «домохозяйки». Модель «двойной нагрузки», когда женщина наравне с
мужчиной учувствует в материальном обеспечении семьи, при этом домашняя работа,
воспитание детей остаются женской обязанностью. Эмоциональное лидерство может
распределяться по принципу эгалитарных партнеров, либо принадлежать одному из
супругов. В итоге происходит неравномерное распределение домашних обязанностей, когда
основную часть домашней работы все равно выполняет женщина [2].
Социологическое исследование о распределении домашнего труда между супругами в
современной городской семье проведено нами в 2017 г. с помощью анкетного опроса.
Опрошены жители г. Тюмени в возрасте от 18 до 54 лет в количестве 400 чел. Для изучения
понимания домашнего труда по представлениям обычных людей, респондентам задан
вопрос: «Как вы понимаете выражение «домашний труд»»? Результаты таковы, что под
термином «домашний труд» понимают следующее: это «долг каждого члена семьи» (45%),
37% «то, что составляет суть семейной жизни», и лишь 11% людей выбрали вариант — это
«скучная и неинтересная работа». Оставшиеся респонденты, 8% человек, выбрали вариант
«другое».
Для того чтобы изучить, как супруги относятся к домашнему труду в своей семье,
задан вопрос: «Как Вы относитесь к выполнению домашних обязанностей?» Большинство
респондентов (49%) ответило, что «иногда мне нравится этим заниматься», что может
означать то, что респонденты спокойно выполняют домашние обязанности, принимая их как
необходимость и данность, без выполнения которых невозможно комфортное и уютное
проживание в доме. Лишь 7% ответивших отметили вариант ответа «я ненавижу этим
заниматься».
Если рассматривать отношение к выполнению домашних обязанностей по полу, то
среди женщин больше тех, кто выбрали вариант «иногда мне нравится этим заниматься»
(59%), а среди мужчин больше выбравших вариант «отношусь к этому равнодушно» (35%).
На вопрос «Кто, по вашему мнению, должен заниматься домашними делами, при условии,
что один из супругов не работает?», результаты таковы, что даже если супруг не работает все
домашние дела все равно необходимо делать вместе, так считает 57% женщин и 52%
мужчин.
Респондентам также задан противоположный вопрос «Кто, по вашему мнению,
должен заниматься домашними делами, при условии, что оба супруга работают?». Можно
выделить следующую особенность, что при анализе ответов респондентов выявилось то, что
большинство мужчин, женщин ответило, что домашние дела необходимо выполнять вместе
«жена, муж и дети», а именно женщины считают такое утверждение верным для себя более,
чем мужчины (70% и 39% соответственно).
Гендерная специализация в домашнем труде присутствует лишь на некоторых видах
домашних обязанностей. Так, например, намного больше женщин, чем мужчин выполняют
уборку, стирку, глажку и мелкий ремонт одежды, приготовление пищи, уход за домашними
питомцами, уход за другими членами семьи, живущими вместе, организация досуга семьи,
уход за комнатными растениями. Мужчины (мужья) больше женщин ответственны за ремонт

и обслуживание автомобиля, вождение автомобиля с семейными целями, ремонтные работы
помещений (квартиры, дачи, гаража), ремонт бытовой техники, вынос мусора. Но
практически равномерно расположилось распределение обязанностей касаемо покупки
продуктов питания, ухода за детьми, сельскохозяйственных работ, планирования семейного
бюджета.
Таким образом, по результатам проведенного исследования, выявилась более высокая
занятость женщин в домашнем труде по сравнению с мужчинами. И хотя респонденты
понимают термин «домашний труд» в верном ключе, утверждают, что на распределение
домашних обязанностей не влияет ни пол, ни возраст, ни физические возможности,
осознают, что даже если есть неработающий супруг, то ему все равно необходимо помогать
и в свободное время, осуществлять поддержку, а при условии, если оба супруга работают,
делить обязанности нужно между всеми членами семьи, в реальности на женщину ложится
больший объем домашних дел и обязанностей. Но заметен некоторый сдвиг в тенденциях
распределения домашних обязанностей в семье, финансовое обеспечение не является
исключительно мужской обязанностью, ею также занимаются женщины.
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L.P. Volkova, E.A. Lyubimova
DISTRIBUTION OF LABOR IN THE HOUSEHOLD: THE GENDER ASPECT

The article considers such conceptions as the distribution of labor in the household contemporary Russian
family and who spends more time on housekeeping. In addition, there were considered theoretical aspects of
housekeeping. Besides, there was revealed a new trend of distribution of labor in the household, which is
obtained from the results of a sociological survey.
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