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Конвергенция гендерных ролей  
в домашнем хозяйстве

Институт семьи переживает сегодня ряд серьезных проблем, одной 
из которых является ведение домашнего хозяйства и распределение обя-
занностей в семье. Долгое время эта функция семьи считалась незыбле-
мой и не подвергалась сомнению. Однако сегодня набирают силу процессы, 
разрушающие утвердившиеся нормы традиционной семейной культуры. 
Остановить их вряд ли удастся, т.к. они носят глобальный характер и свя-
заны с ростом индивидуализации, активным выходом женщин на рынок 
труда, секуляризацией, которая разрушила традиционные моральные аб-
солюты, связанные с проблемами семьи и поведением. Сегодня наиболее 
распространенной точкой зрения стало восприятие распределения обязан-
ностей в семье как добровольный, общественный контракт  равноправ-
ных агентов. Вместе с тем этот договор  в своей основе продолжает нести 
традиционные представления об иерархии полов или о « естественном» 
предназначении полов. На практике это приводит к тому, что женщины 
относительно быстро приспособились к выполнению работы на производ-
стве и дома, что правда привело к возрастанию на них нагрузки. А мужчи-
нам требуется значительный период адаптации для включения в домашнюю 
работу. Им приходится отказываться от стереотипа, что они являются един-
ственными кормильцами, «освобождаться от давления профессии и по-
ворачиваться лицом к семье, детям, т.е. для мужчин становится возможна 
другая заинтересованность и в профессии, и в семье».[1; 153]

Исследования австралийских ученых показывают, что за пери-
од с 1992 по 2006 годы доля женщин, занятых оплачиваемым трудом уве-
личилась с 48% до 55%. Это привело к увеличению времени на выполнение 
оплачиваемой работы  на 16 часов и 25 минут в среднем в неделю. За тот же 
период, мужчины стали  больше выполнять работ по дому. В период между 
1992 и 2006 годами, среднее время, затраченное мужчинами на работу по 
дому, выросло  до 18 часов и 20 минут в неделю. При этом время, проведен-
ное  на оплачиваемой работе, оставалось стабильным на уровне в среднем 
около 31 часов и 50 минут в неделю.   Исследование показывает, что вре-
мя, проведенное на оплачиваемой работы и уделенное домашнему труду 
мужчинами и женщинами, идет в сторону выравнивания в 2006 году. [3] 
Сложившуюся ситуацию в Австралии подтверждают исследования, про-
веденные в марте 2010 г. в Великобритании. Оценивая сложившуюся тен-
денцию, Мэрилин Ялом старший научный сотрудник института по делам 
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женщин и гендера Стэнфордского университета писала, что «сантиметр 
за сантиметром, многие мужья привыкают к мысли, что они тоже несут 
ответственность за ведение домашнего хозяйства, даже если они тратят 
меньше времени на это чем их жены». [2] То, что мы фактически видим 
сейчас есть другой вид равенства, который из взаимодополняемости полов 
переходит в более сложный набор переговоров, основанных на различных 
обстоятельствах людей.
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