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Процесс формирования ценностных ориентаций призван преобразовывать ситуативные

отношения личности к окружающей действительности в устойчивую систему ценностных
ориентаций, определяющих общую линию жизнедеятельности человека [2]. В настоящее
время можно отметить, что внимание ученых все больше акцентируется на изучении со-
циальной группы женщин-домохозяек, поскольку данная группа выделилась как самосто-
ятельная относительно недавно. Неслучайно в 2002 году Институтом комплексных соци-
альных исследований РАН была проведена работа по изучению ценностных ориентаций
современных женщин, в том числе и домохозяек. Ученые выявили интересные особен-
ности, в том числе значимость для женщин высшего образования как одного из факто-
ров успешной самореализации в профессиональной сфере и карьерного роста, обучение
в вузе фактически становится для них пропуском в другую, более насыщенную и яркую
жизнь, иную социальную среду, где отношения между мужчиной и женщиной, мужем
и женой, друзьями имеют качественно иной характер, а возможность иметь многогран-
ную и счастливую жизнь резко возрастает. Кроме того, было отмечено, что официальный
зарегистрированный брак, счастливая и крепкая семья, воспитание детей являются для
представительниц прекрасного пола одними из важнейших целей в жизни [1].

Ценностные ориентации современных домохозяек изучались нами с помощью метода
глубинного интервью в ноябре 2014 г. Всего было опрошено 8 женщин разных возрастов,
проживающих в г. Волгограде. Анализ результатов интервью показал, что абсолютное
большинство опрошенных домохозяек рассматривают выстраивание семейных отношений
с точки зрения традиционного взгляда, предусматривающего четкое разграничение ген-
дерных ролей в семье. «Традиционный семейный уклад - муж глава семьи, он обеспе-
чивает материальную сторону, жена занимается хозяйством, воспитанием детей, - делает
вывод 47 - летняя домохозяйка. - Я считаю, что роль женщины - это хранительница оча-
га, человек, который обеспечивает уют. Кроме того, задачей нашего исследования было
выявление мнения домохозяек по поводу того, какой тип семьи для них предпочтителен.
Следует отметить, что большинство опрошенных ответили, что лучше строить не рас-
ширенную, а нуклеарную семью. «Лучше, когда семья живет своя, пусть родственники
живут на расстоянии, потому что они вмешиваются и мешают, - высказывает свое мнение
40-летняя участница опроса. - Это самый лучший вариант - как мы живем, человек дол-
жен ощущать свободу в своих действиях, в расширенной семье - это ужас. Мы жили так
2 года - только мои терпение, мудрость и выдержка помогли остаться друзьями. Нужно
обладать огромным терпением, чтобы жить с родственниками, чтобы остаться в хороших
отношениях. Нуклеарная семья, в конце концов, съезжает на съемную квартиру - нет сво-
боды доступа, только поучения».

Одной из главных задач исследования было выяснение причин, по которым замужние
женщины стали домохозяйками. Необходимо отметить, что все респонденты отметили,
что это был вынужденный шаг из-за рождения ребенка и необходимости его воспитания.
«Чтобы больше времени уделять воспитанию детей, так как не было помощи со стороны
старших родственников, и не хотелось, чтобы дети посещали детские сады, так как счи-
таю, что занятия до школы в различных кружках, секциях, дают больше развития, чем
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посещение детского сада», - поясняет свою позицию одна из респонденток (47 лет). Нель-
зя не отметить, что половина опрошенных утверждает, что готова выйти на работу через
несколько лет, если представится такая возможность. «Я надеюсь, что это произойдет,
где-то через пару лет, может быть как-то реализуюсь», - размышляет одна из опрошен-
ных домохозяек (40 лет).

Говоря о роли женщины в семье, респонденты акцентировали внимание на том, что
это роль хранительницы очага, создающей тепло, уют в доме. «Женщина - это основное,
- высказывает свое мнение одна из участниц опроса (48 лет). - По идее, мы все вносим
вклад в общий семейный котел, но женщина - это скрепляющая сила, она формирует все
внутрисемейные отношения, она должна быть кормилицей, обеспечивать быт, воспиты-
вать детей. Основная доля за женщиной, ну и конечно гармония отношений на женщине,
так как мужчины более поверхностны в этом плане, а женщины более мудры, они бе-
рут на себя гармонизацию отношений. То есть женщина должна быть достаточно зрелой
личностью, иметь представление, хочет ли она создать или разрушить». Кроме того, со-
временные домохозяйки удовлетворены своим положением в семье и не хотят его менять.
«Да, я счастлива в том, как я живу, как строятся отношения в моей семье, семья - это
мой воздух», - выражает общее мнение одна из респонденток.

В исследовании был затронут вопрос об образовательном уровне современной домо-
хозяйки. Выяснилось, что практически у всех женщин есть высшее образование, и они
удовлетворены своим уровнем образования, однако есть и те, кто не прошел обучение в
вузе и теперь жалеет об упущенной возможности, поскольку на данный момент перспектив
повышения квалификации нет. Следует отметить, что, по мнению современных домохозя-
ек, необходимо уделять время самообразованию, и абсолютное большинство опрошенных
занимаются этим в свободное время. «Я считаю, что так и должно быть, женщина, совре-
менная особенно, должна быть хорошо образована», - поясняет свою позицию 47-летняя
домохозяйка. «Постоянно, каждый день я читаю книги, занимаюсь иностранным языком,
хожу на различные семинары, выставки, участвую в них», - признается одна из опрошен-
ных домохозяек.

Таким образом, анализ полученных социологических данных показал, что в ориентаци-
ях волгоградских домохозяек, касающихся семейных отношений, доминируют ценности,
связанные с гармонизацией внутрисемейных связей, заботой о близких, созданием благо-
приятного психологического климата в семье, должным воспитанием детей. В отношении
образования приоритетной является ориентация на самообразование и повышение квали-
фикации, позволяющее реализовать потребность в самореализации. Подводя общий итог,
подчеркнем, что современные домохозяйки - новая социальная группа, которая заслужи-
вает внимания ученых и дальнейшего изучения, поскольку от особенностей их ценностных
ориентаций во многом зависит характер воспитания будущих членов общества.
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