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Семья, как малая социально-психологическая группа, подвержена серьезной модерни-
зации и изменениям. Изменяется ее структура, видоизменяется типология, усложняются
функции и появляются новые мотивы и ориентации заключения брака, формируется об-
новленная семейная политика.

С момента создания молодой семьи, супруги сталкиваются с различными проблемами
и трудностями. Это связанно с тем, что у них еще не выработался определенный сценарий
поведения и жизни в семье. Одной из первых проблем является распределение обязан-
ностей в молодой семье. В связи с интересом к данной проблематике было проведено
прикладное социологическое исследование, методом глубинного интервью.

Результат проведенного исследования показал, что в современных молодых семьях все
меньше происходит деление обязанностей между мужчиной и женщиной.

Респонденты отметили, что в повседневной жизни разногласия по поводу выполнения
семейных обязанностей возникают редко, поскольку каждый имеет представление о своем
круге и реализует его. Некоторые заметили, что возникновение разногласий возникает
лишь при перераспределении обязанностей.

В молодых семьях, имеющих детей, обязанности по воспитанию ребенка ложатся на жен-
щину. Респонденты признают это справедливым, ссылаясь на то обстоятельство, что «муж
работает, а жена находиться в декретном отпуске». Так же уточнялось, что ни каких кон-
фликтов относящихся к определению этой обязанности не было.

Домашние обязанности и их распределение в молодых семьях являются традиционным
в большинстве случаев. Именно проблема разделения домашних обязанностей является са-
мой острой среди молодых семей, так как женщины считают, что мужчины «мало ценят
их труд, хотя сами бы не смогли бы выдержать и сутки на их месте». В свою очередь
мужчины объясняют традиционные роли привычным для них порядком в семье, отмеча-
ют, что домашний труд для женщин не является чем-то особенным, поэтому нет смысла
в похвале. В редких случаях респонденты отнесли себя к эгалитарной семье (семье, в
которой обязанности поделены поровну).

При проведении исследования был задан вопрос о готовности молодых людей, помо-
гать своему партнеру в его обязанностях. Все респонденты ответили, что готовы оказывать
таковую помощь, но женщины, принявшие участи в исследовании, высказали неуверен-
ность, что их вторая половина действительно будет помогать, поскольку раньше этого не
делал.

На вопрос «Кто в Вашей семье принимает важные решения?» мнения разошлись, так
же демонстрируя стереотипность позиции респондентов. Мужчины отметили, что за важ-
ные решения отвечают они, в то время как женщины уверенны в том, что все важные
решения принимают именно они. Женщины отмечают, что они «непременно советуются
с мужем, чтобы он считал, что решение принял он».
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Исходя из этого, можно сказать, что гипотеза о том, что все важные решения в молодой
семье принимает мужчина, является не корректной. Важные решения в семье принимает
женщина, но при этом для сохранения видимости традиционного патриархального уклада
создает ощущение если не мужского выбора, то, по крайней мере, совместного решения.

Анализируя специфику распределения финансов в молодых семьях можно отметить,
что большинство респондентов сказали, что именно женщины занимаются этим вопросом.

На вопрос «Как распределяются обязанности в семьях Ваших родителей? » многие
ответили, что семья их родителей традиционна и жена выполняет работу по дому, а муж
работает и зарабатывает деньги.

Помощь со стороны родителей отмечают практически все респонденты, у кого-то она
связанна с помощью с детьми и домом а, у кого-то с финансами. Чаще всего эта помощь
исходит от родителей жены.

В результате, на основе проведенного интервьюирования были сделаны следующие
выводы:

- У большинства респондентов не возникало разногласий со своим партнером в рас-
пределении обязанностей, поскольку они перенимают традиционную модуль поведения,
воспринятую в родительской семье;

- У молодых семей, имеющих детей, обязанности по воспитанию ребенка ложатся на
женщину в связи с тем, что её мужчина занят на работе, а она находится в декретном
отпуске;

- Большинство молодых семей являются традиционными в вопросе распределения до-
машних обязанностей, и лишь немногие семьи являются элитарными;

- Как мужчины, так и женщины, готовы помогать своей половине в исполнении его
обязанностей, если у того случились проблемы или большая нагрузка на работе, однако
женщины чаще испытывают неуверенность в партнере;

- Большинство опрошенных отметили, что важные решения в молодой семье принимает
женщина, но с позиционированием решающей роли мужчины;

- Среди семей родителей доминирует традиционная семья. И это, несомненно, влияет
на формирование молодых семьи и распределение в них обязанностей между супругами;

- Большинство опрошенных отметили, что получают помощь от родителей. При этом
большую поддержку чаще оказывают родственники со стороны жены.

2


