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Аннотация В статье рассматриваются методологические подходы 
к анализу распределения ролей в современной семье, 
подчеркивается факт множественности моделей семей-
ного уклада и, как следствие, моделей распределения 
ролей. Во второй части представлены результаты эмпи-
рического исследования – массового опроса женщин 
с детьми, в котором изучались представления женщин 
о распределении ролей в семье, занятости супругов, 
предпочтениях женщин в выборе и сочетании семейных 
и профессиональных обязанностей. 
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Постановка проблемы: модель современной семьи 

Как известно, в классической западной социологии традиционная 
модель распределения обязанностей в семье была описана Т.Парсонсом 
и Р.Бейлзом. Они предписывали мужчинам в семье инструментальные 
роли, сводящиеся к добыче материальных благ, а женщинам – экспрессив-
ные – психологический комфорт и забота о детях и муже [1, 23; 2, 38]. Хотя, 
еще в довоенный период, в 1916 году, П.Сорокин писал о формирующемся 
кризисе семьи, и разрушающихся семейных устоях [3, 162]. Р.Мертон, 
критикуя своего учителя Т.Парсонса, расширяет его традиционную модель 
семьи и добавляет «девиантные» типы поведения мужчин в семье: «инно-
вация», «ритуальное поведение», «уход» и «сопротивление» [4, 140; 2, 39].

В последние десятилетия социологи все больше обсуждают поя-
вившиеся различия в моделях семьи, признают их множественность 
и пытаются создать свою типологию современной семьи [5]. Так, С.Голод 
выделяет несколько типов российских семей: патриархальный (кровнород-
ственные отношения, явная зависимость жены от мужа, детей от родите-
лей), детоцентристский (неврологический, амбивалентный, инвестицион-
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ный), супружеский [6, 9-10]. Эта типология показывает, что оснований для 
построения типологии может быть множество: это состав семьи, властные 
отношения в семье, практики родительства, личностные идентификации 
членов семьи и прежде всего – супругов (или супруга), значимость матери-
альной или финансовой обеспеченности для семьи, практики потребления 
и практики удовольствия и т. д.

В данной статье мы концентрируемся на типологии семьи, основан-
ной как на экономических аспектах семейного уклада, так и на личностных 
профессионально-трудовых идентификациях супругов. В рамках этой типо-
логии принято выделять традиционный тип семьи (основанный на патри-
архатных ценностях) и эгалитарный или равноправный тип семьи, где при-
знается равенство супругов. О. Здравомыслова добавляет к этой типологии 
еще один тип – «семья-контракт», в которой заранее определяются те роли 
и обязанности, которые будут исполняться супругами в браке. Различия 
в моделях семьи чаще всего связываются с ценностью для женщин трудоу-
стройства и продолжения профессиональной деятельности после рождения 
детей. Так, О. Здравомыслова отмечает, что опрос 150 семей рамках проекта 
«На пути к разнообразию семейных моделей: экономический вклад супру-
гов и семейная власть». (1997-1998 годы) показал, что в Москве 20% опро-
шенных женщин заявили, что хотели бы расти профессионально и делать 
карьеру, 33% хотели бы делать карьеру, но учитывать ограничения, которые 
накладывают семейные обстоятельства, и 22 % не против карьеры, но ничего 
для этого не предпринимают и наконец, 19% не хотят делать карьеру [7, 93]. 
Сложно говорить о репрезентативности данной выборки, но все же данное 
исследование отражает факт плюрализации моделей семьи. Исследования 
о распределении обязанностей и ролей в семье проводились в последнее 
десятилетие и другими исследователями [8, 9, 10 и др.].

В проведенном нами в 2008-2009 годах исследовании мы также зада-
вались целью изучить, каковы представления женщин о ценности профес-
сиональной занятости и материнства в структуре личностной идентифи-
кации женщин, о распределении ролей в семье, о возможности сочетания 
работы и семьи в современном образе жизни городской женщины. 

В ходе исследования было опрошено 1 677 женщин, имеющих детей, 
которые посещают московские ГОУ Департамента образования г. Москвы1: 
дошкольные учреждения или средние общеобразовательные школы. 
Анкетирование (самозаполнение анкет) проводилось по всем админи-
стративным округам г. Москвы. Всего было охвачено 50 образова-
тельных учреждений, в которых были пропорционально (согласно пред-
варительным расчетам) охвачены классы и группы, представляющие все 
возрастные группы детей: от 3 лет (младшая группа в детском саду) до 14 
лет (8-й класс школы).

1 ГОУ – государственное образовательное учреждение.



Секция 7. Трансформация института семьи и родительства в России

3503

Ценность занятости для матери 

Как же семейные ценности и распределение обязанностей в семье 
сочетаются с ценностями занятости в представлениях современных москви-
чек? Для изучения этого опрошенным был предложен ряд однотипных 
вопросов, в которых давались некоторые утверждения, и предлагалось 
выразить меру своего согласия или несогласия с ними (см. таблицу 1).

Таблица 1 
Уровень согласия опрошенных с утверждениями о распределении 

обязанностей в семье, в % ко всем опрошенным, N=1677

Список утверждений Согласна Не сог-
ласна

Затруд. 
ответить

Не дали 
ответ

Уровень  
согласия*

Женщинам, мужья которых 
помогают в домашних 
делах и уходе за ребенком, 
существенно легче сделать 
карьеру

83,1 5,7 9,5 1,6 +77,4

Если оба супруга в семье 
работают, то хозяйственные 
обязанности нужно делить 
поровну

81,6 7,0 9,5 1,9 +74,6

Участие супруга в домашних 
делах после рождения 
ребенка быстрее помогает 
женщине возобновить 
профессиональную 
деятельность

79,8 5,6 12,4 2,2 +74,2

Не бывает мужских и женских 
обязанностей – оба супруга 
в равной степени должны 
участвовать в уходе за 
ребенком и ведении 
домашнего хозяйства

80,6 9,8 7,8 1,8 +70,8

Одиноким матерям труднее 
найти работу и сделать 
карьеру

50,5 30,1 16,5 2,9 +20,4

Если супруг зарабатывает 
больше, то домашним 
хозяйством и воспитанием 
ребенка должна заниматься 
в основном супруга 

27,0 62,5 8,5 2,0 -35,5

*Разность между долей согласных и долей несогласных с утверждением.

Ответы на вопросы о распределении обязанностей в семье говорят 
о том, что подавляющее большинство женщин (примерно 80% от всех опро-
шенных) – сторонники равноправного и равного распределения обязанно-
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стей в семье: как домашних обязанностей, так и профессиональных. Анализ 
профессиональных групп опрошенных показал, что наибольшую степень 
согласия проявили женщины с меньшим достатком, служащие, замужние 
и пожилые женщины. Вместе с тем, 80% опрошенных согласны с тем, что 
помощь супруга помогает женщине как сделать карьеру, так и возобновить 
свою профессиональную деятельность. Причем наиболее согласны с этим 
утверждением – руководительницы и замужние женщины.

Вполне логично, что почти две трети опрошенных (62,5%) не 
согласны с «традиционной» моделью распределения гендерных ролей 
в семье. Наибольшую степень несогласия выразили работающие женщины, 
руководительницы, женщины в возрастной группе от 30 до 35 лет.

Важно отметить, что фактор материального благополучия опрошен-
ных женщин не является влияющим: женщины из семей с разным уровнем 
дохода в равной степени являются сторонницами равного распределения 
обязанностей в семье. Это может свидетельствовать о том, что ориентация 
на равноправие супружеских ролей семье и, вместе с тем, на успешную 
занятость является, скорее, идентификационной характеристикой совре-
менных женщин, а не следствием неудовлетворенности экономического 
положения семьи.

Еще одно утверждение, которое хотелось бы рассмотреть в рамках 
обсуждения оценки распределения обязанностей в семье, – это утверждение, 
касающееся возможностей профессионального роста для одиноких матерей. 
Хотя уровень согласия с этим утверждением не такой высокий по сравнению 
с вышеописанными, все же половина ответивших женщин согласна с тем, 
что «одиноким матерям труднее найти работу и сделать карьеру». Среди 
согласных с этим утверждением больше женщин с низкими доходами, нера-
ботающих, женщин старше 35 лет. 30% ответивших не согласились с этим 
утверждением: среди них выше доля тех, кто занимает руководящие должно-
сти, имеет высокий доход, их возраст от 26 до 35 лет. Возможно, именно эти 
группы женщин могли бы позволить себе рискнуть стать «матерью-одиноч-
кой», если будут вынуждающие к этому обстоятельства. Семейное положение 
на уровень согласия с этим утверждением не влияет. 

В списке утверждений были также два высказывания о совмещении 
работы и воспитания детей. Результаты оценок этих суждений показывают, 
что, если с утверждением «наличие детей-дошкольников является суще-
ственным барьером для профессиональной самореализации и карьерного 
роста женщины» больше согласных (47,1%), то с утверждением «наличие 
детей школьного возраста является существенным барьером для профес-
сиональной самореализации и карьерного роста женщины» больше несо-
гласных (52,9%). Опрошенные женщины, выступая в роли «жизненных 
экспертов», подтверждают тот факт, что дошкольный возраст детей требует 
больше времени на уход и воспитание ребенка, что сильно затрудняют 
успешную занятость. При достижении детьми школьного возраста матерям 
легче возобновлять более интенсивный стиль работы и профессионально 
реализовываться. 



Секция 7. Трансформация института семьи и родительства в России

3505

Анализ социально-демографических групп показал, что женщины 
с низким доходом в большинстве согласны как c первым утверждением, 
так и со вторым. Меньшая доля согласных с обоими утверждениями среди 
женщин в возрасте 26 – 30 лет, а также руководительниц. От остальных 
факторов – семейного положения, образования, должностного статуса – 
уровень согласия не зависит. 

Ценность материнства для женщин с детьми 

Как же опрошенные женщины оценивают свою материнскую роль 
в семье? Наибольшую степень согласия получило утверждение о том, что 
«женщина может себя чувствовать счастливо, только если у нее есть дети». 
78,6% сказали, что согласны с этим утверждением, и только 9,6% – не 
согласны. Это говорит о высокой ценности материнства среди московских 
женщин, имеющих детей. 

Анализ групп разного уровня достатка говорит о том, что женщины 
с более высоким уровнем достатка выразили даже большую степень согла-
сия с этим утверждением (см. таблицу 2). Полученный результат ставит 
под сомнение бытующий стереотип о том, что среди богатого населе-
ния ценность материнства низка, напротив, матери из наиболее обеспе-
ченных слоёв населения в большей степени ценят наличие у них детей. 
Возможно, это связано с тем, что более обеспеченные женщины могут 
облегчить свой материнский труд «покупкой» услуг по уходу и воспитанию 
ребенка, например, нанять няню, тем самым, и ощущать больше позитив-
ных эмоций от материнского общения с ребенком. Также, количество детей 
и желание иметь еще одного ребенка в семье не зависит от материального 
достатка женщин.

Таблица 2 
Уровень согласия опрошенных с утверждениями о ценности материнства, 

в % ко всем опрошенным, N=1677

Список утверждений Согласна Не сог-
ласна

Затруд. 
ответить

Не дали 
ответ

Уровень  
согласия*

Женщина может себя 
чувствовать счастливо, только 
если у нее есть дети

78,6 9,6 10,1 1,8 +69,0

Для успешной деловой 
женщины важно быть матерью 50,8 23,0 24.0 2,2 +26,2

* Разность между долей согласных и долей несогласных с утверждением.

Вместе с тем, стоит также отметить тот факт, что среди молодых 
женщин (до 30 лет) больше доля тех, кто не согласен с тем, что бездетные 
женщины менее счастливы. Этот факт может говорить о возникающей тен-
денции к большей толерантности к феномену женской бездетности среди 
молодого поколения.
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Второе высказывание касалось представления о значимости мате-
ринства для деловых женщин. Половина ответивших (50,58%) согласи-
лись с тем, что «для успешной деловой женщины важно быть матерью». 
Причем доля согласных с этим утверждением выше среди женщин, чьи 
семьи наиболее материально обеспечены. Фактор возраста, должност-
ного статуса и семейное положение не влияют на уровень согласия с дан-
ным утверждением.

Итак, результаты опроса показали, что подавляющее большинство 
женщин стремится к равноправию в семье, более гармоничному распре-
делению обязанностей между супругами, признанию привлекательности 
модели семьи с двумя работающими родителями. Примечательно, что 
фактор материального благополучия опрошенных женщин не является 
влияющим: женщины из семей с разным уровнем дохода в равной степени 
являются сторонницами равного распределения обязанностей в семье. Это 
может свидетельствовать о том, что ориентация на равноправие супруже-
ских ролей семье и, вместе с тем, на успешную занятость является скорее 
идентификационной характеристикой современных женщин, а не след-
ствием неудовлетворенности экономического положения семьи. 

Несмотря на то, что женщины, имеющие детей, высоко ценят свою 
профессиональную занятость, для них не менее значима их материнская 
роль. Причем, ценность материнства важна для женщин с разным уров-
нем достатка.

Наши данные показывают, что для женщин ориентация на равно-
правную модель семьи становится все более популярной. Однако, это может 
вовсе не означать, что именно таковыми становятся семьи. В нашем иссле-
довании не было проведено опроса мужчин и их предпочтений в выборе 
модели семьи. Возможно, именно сравнение расхождений в представле-
ниях о том, какой должна быть современная семья позволило бы понять 
что есть многоликая современная московская семья. 
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