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Введение. Домашний труд является неотъемлемой частью

жизни

современного человека. Не один десяток лет вопросы исследования домашнего
труда являются актуальными для ученых. В последние годы социологические
исследования показывают не только трансформацию современных российских
семей, но и изменение деятельности гендерных групп. Происходит изменение
формы и организации распределения домашнего труда, возрастает его
значимость, изменяются смысл и функции семейных отношений, их
соотношение с другими элементами социального пространства.
В наибольшей степени именно молодые семьи подвержены данной
тенденции. Молодежь, как социальная группа, склонна к модификациям,
поэтому создает свои отношения в неизвестных ранее контекстах. Под
влиянием

информационных

технологий

повседневная

жизнь

молодого

поколения перешла в онлайн – среду, так как при помощи Интернета они могут
взаимодействовать

на

расстоянии.

Этот

технологический

прогресс

модернизировал межличностные отношения, как в семье, так и в обществе.
Происходящие изменения подталкивают молодежь создавать новые типы
семейных отношений. Также, меняются представления о мужчинах и
женщинах. В большинстве случаев, взаимодействие молодого поколения
основано на равноправии и равном распределении выполняемых в отношениях
различных функций. Таким образом, исследование гендерного разделения
домашнего труда в современной молодой семье носит особую актуальность.
Объектом исследования является домашний труд в молодой семье.
Предметом гендерное разделение домашнего труда в молодой городской
семье.
Целью

данной

работы

является

анализ

основных

характеристик

гендерного разделения домашнего труда и факторов, оказывающих влияние на
данный процесс в молодых семьях города Энгельса.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
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1.

проанализировать и обобщить отечественные и зарубежные

теоретические и прикладные исследования, посвященные изучению вопроса о
гендерном разделении домашнего труда;
2.

конкретизировать понятия «семья», «молодая семья», «гендер»;

3.

выявить особенности гендерного разделения в сфере домашнего

труда в молодых семьях г. Энгельса;
4.

выявить основные факторы, влияющие на разделение домашнего

труда с гендерных позиций в молодых семьях г. Энгельса.
Методологические и теоретические основы. Данная работа опирается на
работы отечественных и зарубежных исследователей проблем гендерного
разделения труда в приватной сфере. Значительное влияние оказали гендерный
подход, теории социального конструирования гендера и гендерной системы,
концепция Р. Коннелла.
Эмпирическую базу исследования составили опубликованные работы
отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме,
вторичный

анализ

опубликованных

результатов

социологических

исследований, а также результаты авторского социологического исследования,
проведенного в сентябре 2015-2016 года на территории г. Энгельса методом
саморегистрации данных о бюджетах времени ведения домохозяйства,
проведенного в 8 молодых семьях, проживающих совместно не более 3-х лет,
не имеющих детей и ведущих единое домохозяйство. А также

данные 8

полуструктурированных лейтмотивных интервью (респондентами стали 8
мужчин и 8 женщин в возрасте от 21-29 года).
Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав (четырех параграфов),
заключения, списка используемых источников и приложения.
Основное содержание работы. Во введении дается обоснование
актуальности темы исследования, раскрывается степень разработанности,
определяется цель, объект, предмет и формируются задачи и методологическая
основа. Первая глава «Теоретические основы социологического исследования
гендерного разделения домашнего труда» состоит из двух параграфов. В
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первом параграфе «Теоретические подходы к изучению семьи и домашнего
труда» рассматриваются различные аспекты изучение разделения труда в
молодой семье. В современном обществе представления о семье являются
размытыми, так как нет единого определения понятия «семья». А. Г. Харчев
понимает под семьей «исторически сложившуюся систему взаимоотношений,
как между супругами, так и между родителями и детьми, иными словами это
малая

социальная

взаимоотношениями,

группа
а

связанная

также

общим

брачными
бытом,

либо

родительскими

взаимными

моральными

обязательствами и социальной необходимостью в духовном и физическом
воспроизводстве населения»1. Энциклопедический социологический словарь
определяет семью

«как отношения между женой и мужем, детьми и

родителями, взаимодействия которых связаны бытом, взаимопомощью,
нравственной взаимоответственностью»2.
В

настоящее

время

происходит

трансформация

внутрисемейных

отношений, которая, безусловно, связана с историей развития общества,
социальными явлениями, нормами, принципами и правилами. В результате
усвоения

видоизмененных

конструируют

жизненных

принципов,

молодые

люди

новый – эгалитарный тип внутри семейных отношений.

Эгалитарная семья – это семья, в которой уровнены права мужчины и
женщины, то есть супруги имеют равные права в самореализации. Именно
такой тип семей будет рассмотрен в данной работе.
Зачастую,

молодым

семьям

присущ

эгалитарный

тип

семейных

отношений, поскольку они становятся участниками изменений городского
пространства,

им

легче

трансформироваться,

так

как

они

способны

отстраниться от традиций прошлых лет. Отличающаяся возрастными рамками
от

старшего

поколения

молодое,

создает

и

регулирует

собственную

деятельность в более усовершенствованных жизненных позициях.

Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М. : Изд-во Мысль, 1979. С. 13.
Осипов Г.В. Энциклопедический социологический словарь. М. : Изд-во ИСПИ РАН, 1995.
С. 146.
1
2
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Городское пространство – это территория, на которой люди занимаются не
сельским хозяйством, это развитый комплекс иных видов деятельности и
экономики. С учетом изменения и развития структур труда, перестраивается и
сам индивид. В городском пространстве происходит переход от традиционного
вида деятельности – сельского хозяйства, соответственно и реорганизуется
ритм

жизни

человека

вместе

с

правилами

и

нормами

поведения.

Технологический прогресс человечества изначально поглотил городских
жителей, впоследствии постепенно доходит и до сельской части населения.
Однако

традиционные

жизненные

уклады

с

многовековой

историей

укоренились в существовании сельских жителей, поэтому видоизменения
жизни там протекает не с такой динамичностью, как в городском пространстве.
Именно поэтому, происходит изучение гендерных отношений молодых семей в
городе, как наиболее подверженный преобразованиям организм.
Таким образом, домашний труд в семье изучается с точки зрения
методологических

подходов

структурного

функционализма,

марксизма,

символического интеракционизма, этнометодологии и т. д. Данные подходы
позволят выявить роль мужчины и женщины в молодой семье, с помощью
которой осуществляется дальнейшее разделение домашнего труда.
Во втором параграфе «Современные исследования гендерного разделения
домашнего

труда»

проанализированы

отечественные

и

зарубежные

теоретические и прикладные исследования, посвященные изучению вопроса о
гендерном разделении домашнего труда. В современно виде, домашний труд –
это деятельность членов семьи в рамках собственного дома, с целью улучшения
качества

жизни

и

выполнение

ряда

действий

для

внутрисемейного

потребления. Что касается молодых семей, то домашний труд влияет на
характер семейных отношений, так как с помощью него можно увидеть процесс
самореализации личности членов малой группы.
Проанализировав

отечественные

и

зарубежные

прикладные исследования, посвященные изучению

теоретические

и

вопроса о гендерном

разделении домашнего труда можно сделать вывод о том, что домашний труд в
5

современной молодой городской семье по – прежнему делиться на мужской и
женский. Все занятия, которые из века в век считались мужскими или
женскими

в

большинстве

остаются

неизменными.

А

что

касается

экономической стороны, то в молодой семье зачастую работают оба супруга,
но главной по поддержанию домашнего уюта также остается молодая супруга.
Принадлежность домашнего труда женщинам рассмотрено как положительно,
так и отрицательно. Положительно – потому что, многие молодые супруги
находят себя в этой сфере, получают удовольствие от этого и становятся
счастливыми. Отрицательно -

так как многие из них считая поддержание

домашнего порядка главной задачей, не могут выйти за его пределы и
реализовать себя в трудовой сфере деятельности.
Исследования

современных

авторов

свидетельствуют

о

том,

что

традиционный уклад гендерных ролей в ведении домохозяйства преуспевает в
современных городских семьях. Однако, в настоящее время всё больше
распространяется эгалитарный тип семейных отношений, где оба супруга
одинаково участвуют в домашних делах.
Вторая глава «Гендерное разделения домашнего труда в городской семье
(на примере г. Энгельса)» состоит из двух параграфов. В первом параграфе
«Структура гендерного разделения домашнего труда в молодой городской
семье» рассматривается интерес исследователей – обществоведов к вопросам
гендерного разделения домашнего труда в семье. Если опираться на результаты
современных исследований, то можно увидеть, что происходят изменения в
общественном сознании в отношении эгалитаризма, но, несмотря на это в
среднестатистической семье большую часть работы по дому выполняет
женщина.
Также для получения достоверных и максимально точных данных о
современных семейных моделях, был использован метод, сочетающий в себе
личные интервью и дневниковые записи. Данный метод считается наиболее
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удобным и эффективным3 для сбора данных о деятельности индивидов и для
получения разного рода дополнительной информации (уровень дохода, степень
удовлетворенности обязанностями).
Также для достижения результатов исследования, был изучен

бюджет

времени в молодых семьях. Изучение бюджета времени - это известный метод
социологического исследования, требующий от респондентов ведения точного
учета их ежедневных действий4, в данном исследовании

это время,

затраченное на выполнение работ по дому. Вторым методом исследование
было выбрано полуструктурированное лейтмотивное интервью. С помощью
лейтмотивного интервью были получены ответы на такие вопросы, как:
является ли распределение домашних обязанностей в его/её семье равным,
справедливо ли такое распределение, какой объем работы ему/ей необходимо
выполнить, для того чтобы были удовлетворены интересы обеих сторон и т.д.
Исследование, посвященное изучению распределения домашнего труда в
современной молодой городской семье, было проведено в декабре 2015. В
исследовании приняли участие

8 семейных пар города Энгельса, среди

которых 8 мужчин и 8 женщин в возрасте от 21 года до 29 лет.
В данном исследовании домашняя работа в молодой городской семье –
это такие виды деятельности как приготовление пищи, стирка и глажка одежды,
уборка квартиры, уход за домашними животными, вынос мусора, ремонтные
работы и т.д., то есть все виды деятельности, которые позволят содержать дом в
чистоте и порядке.
Занятость женщин по рабочим часам в неделю варьируется от 32 до 48
часов, в свою очередь у мужчин от 40 до 72 часов; Максимальная занятость
мужчин

в

2

раза

превышает

минимальную

занятость

женщин

в

профессиональной деятельности, и в 1,5 раза превышает максимальную
занятость женщин. Минимальные и максимальные показатели заработной
По материалам Статкомитета СНГ Организационно-методологические принципы
проведения обследований использования времени // Вопросы статистики. 2013. № 5. С. 13.
4
Социологический словарь // Изучение бюджета времени [Электронный ресурс] сайт: URL:
http://mirslovarei.com/ (дата обращения: 13.02.2016). Загл. с экрана.
3
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платы (в рублях) 8 т.р. и 22 т.р. соответственно, у мужчин 15 т.р. и 50 т.р.,
максимальные показатели заработной платы расходятся больше чем в 2 раза
также в пользу мужчин. Занятость в трудовые дни у женщин максимум 170
минут, минимум – 18 минут, у мужчин в свою очередь максимум и минимум
125 и 13 минут; максимальные и минимальные показатели между мужчиной и
женщиной расходятся практически в 1,5 раза, а если учесть максимальную
занятость женщины и минимальную мужчины в их будний день, то разница
будет колоссальная, женщины в 13 раз больше тратят времени на домашние
дела, чем мужчины. В выходной от работы день женщины тратят минимум и
максимум – 125 и 470 минут на ведение домохозяйства, мужчине же 30 минут
315 минут, если сравнить минимальные показатели мужчины и женщины (30 и
125), то преимущество будет у женщин – в 4 раза больше, максимальная же
занятость в 1,5 раза больше у женщин, нежели у мужчин.
Из полученных данных следует, что особенностями гендерного разделения
в сфере домашнего труда являются сложившиеся установки в семьях самих
респондентов и изначальное внутрисемейное распределение ролей, которые
устанавливалось при объедении своего быта. Но, немаловажным остается тот
факт, что мужчина, оказывающий помощь своей супруге в каком-либо
домашнем деле выполняет его не полноценно, но женщина видит в этом
полностью выполненное поручение касающиеся домашних обязанностей.
Во втором параграфе «Факторы, влияющие на процесс гендерного
распределения домашнего труда» рассматриваются результаты проведенного
исследования.

Распределение

домашних

обязанностей

происходит

неравномерно, несмотря на то, что сами респондентки говорят о равенстве в
своих парах. Безусловно, современные мужчины помогают своим женам в
быту, однако после исследования бюджетов времени, становится ясно, что
женщина всё же больше уделяет внимания ведению домашнего хозяйства.
Возможно, такое положение дел складывается в виду традиций распределениях
домашних обязанностей в родительских семьях респондентов.
8

Результаты проведенного исследования показывают, что почти всем видам
домашних работ в исследуемых парах города Энгельса свойственна серьезная
гендерная дифференциация. Исследования бюджетов времени, показывают то,
что в молодых городских парах, женщина выполняет ~ в 1,5-2 раза больше
работ по дому, нежели мужчина, однако и экономическая занятость у женщин
меньше, чем у мужчин. Гендерное разделение домашнего труда в семье - это
процесс, в котором домашние работы делятся на женские и мужские, а женский
вклад в ведение домашней работы является наибольшим. 5 мужчин из 8 могут
самостоятельно приготовить завтрак / ужин, и 5 из 8 систематически помогают
своим супругам в плане приготовления еды, также 5 мужчины из 8 помогают в
уборке квартиры своим женам. Ремонтными работами также занимаются
мужчины – 8 из 8ми; основными же занятиями женщин являются:
приготовление еды, стирка, влажная уборка, глажка белья. Данного времени
хватает для содержания в чистоте их совместного домашнего уюта,
респонденты в целом довольны ведением своего домохозяйства.
Было установлено, что наиболее равномерное распределение домашних
обязанностей происходит в семьях, где супруги придерживаются эгалитарных
взглядов, а также в тех семьях, в которых мужья имеют высокий уровень
образования. Также было выявлено
традиционный

и

эгалитарный,

такое

сочетание двух типов семьи –
смешение

позволяет

мужчине

зарабатывать больше средств на содержание их семьи, женщина, в свою
очередь из-за меньшей профессиональной занятости больше занимается
домашними делами.
По результатам исследования наиболее значимые факторы, которые
влияют на гендерное разделение домашнего труда в молодой семье г. Энгельса
оказались такие факторы как: экономический (финансовый вклад супругов в
бюджет семьи), время занятости в профессиональной сфере деятельности,
степень образования и воспитания. В целом, такие факторы свидетельствуют о
наличии тенденций к усвоению более равноправных внутрисемейных
отношений в сфере ведения домохозяйства. Также данные факторы образуют
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своего рода комбинации, которые в свою очередь влияют на разделение
домашнего труда, присущие каждой отдельной семье.
Такой фактор, как высшее образование супругов и официально не
зарегистрированные отношения являются ключевым в первом типе семьи, так
как при сочетании этих факторов домашние дела супругов разделены поровну.
Что касается второго типа семейного уклада, то в нем также основным
фактором является уровень образование, но если в первом случае это высшее,
то в традиционном типе - это среднее специально образование. Именно жены,
супруги которых имеют подобное образование удовлетворены тем, что в виду
сложившихся исторических традиций именно за ней закреплен домашний уют.
В третьем типе семейных отношений прослеживается влияние экономического
фактора, так как смешение позволяет мужчине зарабатывать больше денежных
средств на содержание семьи. Взаимовлияющими факторами на поддержание
домашнего уюта выступают профессиональная занятость мужчин в трудовой
сфере и содержание домашнего уюта женщинами. Таким образом получается
обмен собственными возможностями супругов исходя из бюджетов времени
современной молодой городской семьи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что традиционные
представления разделения труда на мужской и женский возникли у
респондентов вследствие семейного уклада в их родительских домах. Что
касается собственных семей участников исследования, то у большинства из них
домашние работы распределены равномерно.
Заключение. Рассмотрев современные социальные подходы в отношении
гендера и, наложив их на проведенное исследование, становится понятно, что
задатки патриархата всё же присутствуют в современных семейных парах.
Однако уже нет традиционного принципа обязательного проживания молодой
семьи в доме мужа. Именно мужчина вносит больший вклад в семейный
бюджет, в свою очередь женщина в виду наименьшей занятости в
экономической сфере деятельности выполняет больше видов работ и тратит на
это

больше

времени,

нежели

мужчина.

Но

стоит

ли

говорить

о
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несправедливости в отношении женщин, когда большинство респонденток
сообщили, что такое положение их вполне устраивает.
В рамках проведенного авторского исследования, необходимо сделать
вывод о том что, распределение домашнего труда в современных молодых
городских семьях происходит неравномерно. Однако если учитывать весь
бюджет времени профессиональной и домашней занятостью молодых людей,
получается некая пропорция - чем больше мужчина занят заработком средств
для содержания семьи, тем меньше он делает по дому. В вопросе о женских
бюджетах времени можно провести обратную аналогию: чем меньше женщина
занята профессиональной деятельностью, тем больше времени она тратит на
ведение домохозяйства. Таким образом, можно говорить о смешении
традиционного и эгалитарного типа семей, где

молодые люди заявляют о

равноправии, подразумевая свою занятость, как в публичной, так и в приватной
сферах их жизнедеятельности.
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