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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, касающиеся важнейшей проблемы всех 

государств постсоветского пространства – сохранения и развития института семьи. 

Решалась следующая цель: в условиях трансформации общественных отношений и 

института семьи стран постсоветского пространства, выявление возникающих тенденций 

и специфики формирования представлений о семейных ролях различных поколений. 

Характерной чертой современного состояния института семьи в страновом разрезе 

выступают масштабные трансформационные процессы, затрагивающие выполнение 

семьей всех ее основных функций. Динамичные изменения формируют межпоколенческие 

различия в представлениях о семье, распределении семейных ролей. В этой связи особый 

интерес представляет сравнительный анализ авторского Международного 

социологического исследования «Семья и семейная поколения: взгляд поколений»
 1

 о 

выявлении тенденций и специфики распределения семейных ролей в России, Белоруссии и 

Таджикистане, что позволит охарактеризовать особенности межпоколенных взглядов на 

формирование и развитие института семьи в постсоветском пространстве. В целом, 

полученные результаты исследования, могут быть использованы, как в осмыслении 

                                                           
1
Международное социологическое исследование «Семья и семейная политика: взгляд поколений», проведенное 

в 2019 г. в Москве, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской и Якутской областях РФ, а также в 

Белоруссии и Таджикистане. N = составило 1652 респондента в возрасте от 14 до 50 лет. Рук. - д. соц. н., 

профессор Т.К. Ростовская, д.э.н., профессор О.В. Кучмаева. 
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сложившейся ситуации, так и их учета при разработке различных направлений, 

касающихся развития современной семьи на постсоветском пространстве. 

 

Ключевые слова: семья, институт семьи на постсоветском пространстве, 

трансформационные процессы, функции семьи, семейные роли. 
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Abstract. The article reveals issues related to the most important problem of all states of the post-

Soviet space - the preservation and development of the institution of the family. The following goal 

was solved: in the context of the transformation of social relations and the institution of the family 

in the countries of the post-Soviet space, the identification of emerging trends and the specifics of 

the formation of ideas about the family roles of different generations. A characteristic feature of the 

current state of the institution of the family in the country context are large-scale transformational 

processes affecting the performance of the family of all its main functions. Dynamic changes form 

intergenerational differences in ideas about the family, the distribution of family roles. In this 

regard, of particular interest is a comparative analysis of the author's International sociological 

study "Family and family generation: the view of generations" on identifying trends and specifics of 

the distribution of family roles in Russia, Belarus and Tajikistan, which will characterize the 

features of intergenerational views on the formation and development of the family institution in the 

post-Soviet space. In general, the results of the study can be used both in understanding the current 

situation and taking them into account when developing various areas related to the development of 

the modern family in the post-Soviet space. 
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Введение. Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, 

родительства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка общества, 

выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в жизни человека, его 

защите, формировании личности, удовлетворении духовных потребностей, обеспечении 

первичной социализации.  

Постсоветское пространство является сферой важнейших стратегических интересов 

Российской Федерации. Отношения с государствами постсоветского пространства для 

России имеют стратегическую важность, обусловленную географическими, 

экономическими, культурными и историческими факторами. В этой связи, в рамках 

исследуемого направления государственной семейной политики, заслуживают особого 

внимания приоритетные задачи семейного законодательства Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Таджикистана, направленные развитие традиционных 

семейных ценностей.  

Необходимо отметить важный моменты, касающиеся позиции обозначенных 

государств:  

 В Российской Федерации с 1996 года обязанностью государства 

провозглашалось создание благоприятных условий для функционирования семьи, 

самореализации ее интересов
2
.  

 Основными целями семейной политики Республики Беларусь были определены 

«обеспечение улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности семьи и 

выполнения ею репродуктивной, экономической и воспитательной функций; укрепление 

нравственных основ семьи и повышение ее престижа в обществе»
3
. 

 В семейном кодексе Республики Таджикистан, принятом в 2006 году 

отмечается, что семейное законодательство «основывается на необходимости укрепления 

семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав и исполнения обязанностей, возможности их 

судебной защиты»
4
. 

Таким образом, семья в исследуемых странах, является уникальным социальным 

институтом, посредником между индивидуумом и государством, транслятором 

фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный потенциал 

воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей силы, 

становления гражданских отношений. Вместе с тем, следует не забывать про масштабные 

трансформационные процессы, которые оказали мощное влияние на состояние и развитие 

института традиционной семьи, а также на значимость семейной политики как механизма 

регулирования семейно-демографических процессов в России, Беларуси и Таджикистане. В 

этой связи интересен авторский анализ распределения семейных ролей у представителей 

различных поколений с учетом межстрановых различий. 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование 

носило научно-аналитический характер. Цель исследования: выявление в условиях 

трансформации общественных отношений и института семьи, возникающих тенденций и 

                                                           
2
 Указ Президента РФ от 14.05.1996 №712 «Об Основных направлениях государственной семейной политики». 

«Собрание законодательства РФ», 20.05.1996, №21, ст. 2460, «Российская газета», №94, 21.05.1996. 
3
 Указ Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. №46 «Об утверждении Основных направлений 

государственной семейной политики Республики Беларусь» 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P39800046 
4
 Семейный кодекс Республики Таджикистан (2006г.) // 

https://sud.tj/upload/iblock/eca/eca043bf1ee1607c285078b630f244cb.pdf   

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P39800046
https://sud.tj/upload/iblock/eca/eca043bf1ee1607c285078b630f244cb.pdf
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специфики формирования представлений о семейных ролях различных поколений ряда стран 

на постсоветском пространстве. В организации и проведении настоящего исследования, 

авторы опирались на базовые научные подходы (системный, комплексный, диалектический), 

что позволило получить достаточно обширный и непротиворечивый материал. 

Использовался комплекс методов, в ряду которого важное место занимал сравнительный 

анализ формирования представлений о семейных ролях различных поколений ряда стран на 

постсоветском пространстве.  

Анализ был проведен на основе данных авторского социологического исследования 

«Семья и семейная поколения: взгляд поколений»
5
. Объектом исследования выступали 

респонденты в возрасте от 14 до 50 лет, жители России, Белоруссии и Таджикистана. Объем 

выборочной совокупности составил 1652 человека. 

Обсуждение результатов исследования. Многие исследования показали, что 

распределение семейных ролей, а также характер их формирования существенным образом 

сказывается на формировании модели семьи. Важным фактором является формирование 

оценки брака родителей подростками и молодежью, так как на этапе взросления 

формируется образ семьи, аксиологическая картина мира, представление о распределении 

ролей на «мужские» и «женские» в семье.  

В этой связи, как считают авторы, интересен анализ международного авторского 

социологического исследования «Семья и семейная поколения: взгляд поколений»
 6

, 

проведенного в 2019 г. Объектом исследования выступали респонденты в возрасте от 14 до 

50 лет, жители России, Белоруссии и Таджикистана. Объем выборочной совокупности 

составил 1652 человека. 

В ходе исследования было опрошено 1652 респондента, в том числе 447 человек 

поколения родителей, 669 представителей молодежи и 536 подростков. 

Прежде всего, рассмотрим один из важнейших показателей – мнение респондентов о 

том, кто является главой семьи. Судя по ответам опрашиваемых из разных стран (см. 

таблицу 6.1.), фактически выбор происходил между тремя позициями: муж, жена и оба 

поровну. Примечательно, что 7,7% опрашиваемых россиян ответили, что в их семье «нет 

главы семьи» (больше, чем в других странах). Это может быть связано с равноправным 

распределением обязанностей в семье, о чем будет сказано ниже. Кроме того, 10,5% 

респондентов из Белоруссии затруднились дать ответ на вышеназванный вопрос, что также 

может свидетельствовать в пользу симметрии внутрисемейных ролей, при котором понятие 

«глава семьи» нивелируется.  

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о заметном влиянии религиозных и 

культурных традиций на формирование представлении семей из Таджикистана о том, кто 

должен и кто является главой семьи: 71,1% из них указали, что главой семьи является муж. 

Тенденция к равенству заметна у опрашиваемых из России – 35,2% ответили, чтобы «оба 

поровну» являются главой семьи. Указали «жену» в качестве главы семьи в большей степени 

респонденты из Белоруссии – 24,4%.  

 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов из разных стран на вопрос:  

                                                           
5
 Международное социологическое исследование «Семья и семейная поколения: взгляд поколений», 

проведенное в 2019 г. в Москве, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской и Якутской областях РФ, а 

также в Белоруссии и Таджикистане. N = составило 1652 респондента в возрасте от 14 до 50 лет. Рук. - д. соц. 

н., профессор Т.К. Ростовская, д.э.н., профессор О.В. Кучмаева. 
6
 Международное социологическое исследование «Семья и семейная поколения: взгляд поколений», 

проведенное в 2019 г. в Москве, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской и Якутской областях 

РФ, а также в Белоруссии и Таджикистане. N = составило 1652 респондента в возрасте от 14 до 50 

лет. Рук. - д. соц. н., профессор Т.К. Ростовская, д. э. н., профессор О.В. Кучмаева. 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

174 
 

«Кто фактически является главой семьи?»  

Варианты ответа Таджикистан Россия Белоруссия 

Жена 6,0 23,0 24,4 

Муж 71,1 22,8 29,7 

Оба поровну 14,0 35,2 30,1 

Кто-то из Ваших родителей: супруг 

(а) 

6,0 2,5 1,4 

Нет главы семьи 1,3 7,7 3,3 

затрудняюсь ответить 0,7 6,7 10,5 

 

Хотелось бы обратить внимание на такой важный показатель, как оценка брака своих 

родителей поколениями молодежи и подростков. Статистически значимым, на наш взгляд, 

является тот факт, что более 15% из числа опрошенной молодежи отказались оценивать брак 

своих родителей, а 14,7% опрошенных подростков затруднились ответить на вопрос. С 

другой стороны, практически половина опрошенных подростков оценивают брак своих 

родителей, как удачный – 49,8% (табл. 2).  

Таблица 2 

Оценка брака своих родителей, % от числа опрошенных 

Вариант ответа Молодежь Подростки 

удачный 37,4 49,8 

скорее удачный 20,8 20,3 

скорее неудачный 7,5 6,9 

неудачный 9,1 7,5 

затрудняюсь ответить 9,7 14,7 

нет ответа 15,5 0,4 

итого 100,0 100,0 

 

Негативных оценок брака родителей больше среди молодежи: «скорее неудачный» - 

7,5%, «неудачный» - 9,1%, среди подростков оценок «скорее неудачный» и «неудачный» 

брак родителей меньше – 6,9% и 7,5% соответственно. Можно сделать вывод, что доля 

негативных оценок в отношении брака родителей у молодежи и подростков свидетельствует 

о ряде проблем в институте семьи и трансформации семейных ценностей, что и отразилось 

на взглядах поколений относительно распределения ролей на «мужские» и «женские». 

Одна из задач исследования состоит в том, чтобы проанализировать взгляд поколений 

на идеальные и реальные роли в семье. С этой точки зрения, логичнее начать с ответов 

родителей в семьях с детьми. В ответах об идеальном (по мнению респондентов) 

распределении ролей в семьях родителей с детьми наблюдается стремление к эгалитарности: 

совместная деятельность мужа и жены ожидалась в отношении большинства видов 

деятельности: «ухода и присмотра за детьми» - 48,5%, «денежное обеспечение» - 59,5%, 

«крупные покупки» – 73,4%, «покупка продуктов» - 50,8%, «работа на приусадебном 

хозяйстве» - 44,1%, «приготовление пищи» - 41,6% (табл. 3). 

Таблица 3  

Распределение ответов родителей в семьях с детьми на вопрос: «Как должны распределяться 

обязанности в семье?», % к числу опрошенных 

 жена муж муж  

и жена 

вместе 

Ваши 

родители 

(родители 

дети кто-то 

еще 

затрудня

юсь 

ответить 
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супруга (и) 

Денежное 

обеспечение 

3,6 26,4 59,5 0,4 0,9 0,9 1,6 

Уход, присмотр за 

детьми 

38,9 2,0 48,5 1,6 0,4 0,2 1,3 

Уборка квартиры 37,1 1,6 37,4 0,7 12,8 2,5 1,1 

Мытье посуды 36,9 2,0 31,3 0,7 17,7 3,4 1,1 

Стирка 53,7 1,8 23,3 0,2 9,6 2,9 1,3 

Покупка продуктов 11,6 23,9 50,8 0,2 4,0 1,3 0,9 

Приготовление пищи 42,7 1,6 41,6 0,7 4,5 1,6 0,9 

Крупные покупки 3,8 9,2 73,4 1,3 1,3 0,9 2,5 

Уход за домашними 

животными 

7,4 4,7 33,6 8,9 21,9 2,0 11,2 

Работа на 

приусадебном 

участке 

3,6 5,8 44,1 11,0 8,3 1,6 12,8 

 

В семьях родителей с детьми ожидается больше участия детей в выполнении 

домашних обязанностей: «уход за домашними животными» - 21,9%, «мытье посуды» - 

17,7%, «уборка квартиры» - 12,8%. В реальности же дети гораздо меньше задействованы в 

данных бытовых делах: «уход за домашними животными» - 13,4%, «мытье посуды» - 9,6%, 

«уборка квартиры» - 6,7%, что заметно по данным табл. 4. 

 

Таблица 4 

Распределение ответов родителей в семьях с детьми на вопрос: «Кто в основном занимается 

следующими делами в Вашей семье?» % к числу опрошенных 

 

Обязанности: 

жена муж муж  

и жена 

вместе 

Ваши родители 

(родители 

супруга (и) 

дети кто-то 

еще 

затрудняюсь 

ответить 

Денежное обеспечение 9,2 20,1 39,1 0,7 0,4 1,8 1,3 

Уход, присмотр  

за детьми 

30,4 1,6 33,1 3,4 0,9 1,1 1,6 

Уборка квартиры 36,5 2,2 22,4 1,6 6,7 1,8 1,1 

Мытье посуды 32,9 3,1 21,7 2,2 9,6 2 1,3 

Стирка 48,3 2,2 14,1 1,3 2,9 2 1,8 

Покупка продуктов 18,6 10,1 37,6 1,6 2,9 1,6 1,1 

Приготовление пищи 37,6 3,4 26,2 2,5 1,8 1,1 1,1 

Крупные покупки 10,3 10,1 47,7 0,7 0,7 1,8 1,3 

Уход за домашними 

животными 

12,5 5,8 19,5 2,2 13,4 1,8 11 

Работа на приусадебном 

участке 

8,5 5,8 27,5 4,7 4,9 0,9 14,5 

 

Насколько же отличается реальная картина от той, которую хотели бы видеть 

родители с детьми. Рассмотрим представление респондентов о распределении семейных 

ролей в их семьях. 

Прежде всего, не совпадают идеальные и реальные роли в отношении финансового 

обеспечения семьи (табл. 4): в идеале респонденты в большей степени хотели бы, чтобы 

денежным обеспечением семьи занимались совместно и муж, и жена (59,5%), это значимо 
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больше, чем в семьях в настоящее время (39,1%). С другой стороны, видимо, присутствуют 

различные взгляды на распределение семейных ролей, часть респондентов считает, что 

мужчины должны быть «добытчиками» в семье, а женщине не стоит заниматься денежным 

обеспечением.  

В остальном роли идеальные и реальные у жен в семьях родителей с детьми 

практически совпадают (табл. 3): «уборка квартиры» (ожидаемый показатель) – 37,1%, 

реальное распределение – 36,5%, «стирка» (ожидаемый показатель) – 53,7%, реальная – 

48,3%, «приготовление пищи» (ожидаемый показатель) – 42,7%, реальный – 37,6%.  

Наблюдается меньше совместного выполнения обязанностей в семьях родителей с 

детьми, чем хотелось бы респондентам. В целом респонденты хотели бы, чтобы в семье все в 

большей степени делали супруги совместно. Особенно выделяется в данном контексте 

вариант «крупные покупки» - ¾ респондентов полагает, что в семье они должны 

совершаться совместно супругами. 

Обращает на себя внимание, что родители супругов (по данным табл. 4) гораздо 

больше участвуют в жизни опрашиваемых семей, чем хотелось бы, например, 3,4% и 2,5% 

опрошенных отметили, что их родители участвуют в таких домашних делах, как «присмотр 

за детьми» и «приготовление пищи», а хотелось бы - 1,6% и 0,7% соответственно. Тем не 

менее супруги полагают, что родителям стоит осуществлять «уход за домашними 

животными» - 8,9% опрошенных и «работать на приусадебном участке» - 11% (таблица 3).  

Таблица 5 

Распределение ответов молодежи на вопрос: «Как Вы считаете должны распределяться 

обязанности в семье?», % к числу опрошенных 

 

 мать отец родители 

вместе 

бабушка, 

дедушка 

дети - 

братья, 

сестры 

кто-

то 

еще 

затрудняюсь 

ответить 

Денежное 

обеспечение семьи 

7,5 18,2 47,8 1,3 1,3 0,9 4,6 

Уход, присмотр за 

детьми 

23,5 2,7 54,0 1,3 2,4 0,9 4,2 

Уборка квартиры 25,1 1,0 35,9 1,0 18,1 2,1 3,9 

Мытье посуды 23 1,8 33,9 1,2 20,6 2,4 4,6 

Стирка 38,9 2,5 27,1 0,7 12,6 1,3 4,3 

Покупка продуктов 15,8 10,5 51,1 0,6 6,3 0,6 3,1 

Приготовление 

пищи 

33,5 3,9 38,6 0,9 5,8 1,5 3,1 

Крупные покупки 6,3 17,2 55,9 0,7 3 0,7 3,9 

Уход за домашними 

животными 

7,0 7,5 38,0 2,4 19,3 1,9 10,3 

Работа на 

приусадебном 

участке 

6,0 9,9 40,8 5,1 9,3 2,7 13 

 

Далее, рассмотрим, чем отличаются взгляды на идеальные роли более молодых 

респондентов.  

В оценках молодежи по сравнению с родителями заметно следующее: заметна 

диспропорция в выполнении домашней работы в их семьях (табл. 6) в сторону матери, 

начиная от денежного обеспечения, заканчивая уходом за домашними животными: 20,9% 

опрошенной молодежи отметили, что денежным обеспечением в семье занимается мать, 20% 
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- отец; «уборка квартиры» 50,7% – мать, 2,4% - отец; «уход и присмотр за детьми» – 48,1%, 

1,8% - отец, «покупка продуктов» – 35% - мать, 11,8% - отец. Стоит заметить, что молодежь 

принимает активное участие в следующих домашних обязанностях: «мытье посуды» – 25,9, 

«уборке квартиры» – 20,3%, «уходе за домашними животными» – 18,2%.  

 

Таблица 6 

Распределение ответов молодежи на вопрос: «Кто в основном занимается следующими 

делами в Вашей семье, семье Ваших родителей?»  % к числу опрошенных 

 мать отец родители 

вместе 

Ваши 

бабушка, 

дедушка 

Вы, Ваши 

братья, 

сестры 

кто-

то 

еще 

затрудняюсь 

ответить 

Денежное 

обеспечение семьи 

20,9 20,0 41,6 1,9 3,4 0,9 2,7 

Уход, присмотр за 

детьми 

48,1 1,8 27,4 3,9 3,0 1,0 8,7 

Уборка квартиры 50,7 2,4 13,0 1,2 20,3 2,7 3,1 

Мытье посуды 43,3 4,0 12,6 1,2 25,9 3,4 2,5 

Стирка 64,4 2,5 6,9 2,2 13,5 2,7 2,2 

Покупка продуктов 35,0 11,8 33,3 2,2 8,1 1,3 1,9 

Приготовление 

пищи 

55,9 3,7 18,5 2,8 9,6 1,5 1,2 

Крупные покупки 21,2 20,0 42,0 2,5 4,5 1,2 2,8 

Уход за домашними 

животными 

21,1 8,7 19,1 3,7 18,2 1,9 16,7 

Работа на 

приусадебном 

участке 

13,2 11,2 27,7 8,4 6,0 2,1 22,3 

 

Таким образом, молодежи заметнее (либо молодые люди более искренни в ответах), 

что основные семейные обязанности в семье возложены на мать.  

По мнению молодежи, большинство обязанностей в современной семье приходится 

на женщину. Нельзя сказать, что отец (супруг) выглядит как «добытчик», финансово 

обеспечивающий семью – в значительной части случаев денежное обеспечение семьи 

осуществляется супругами совместно или ложится на плечи супруги. Совместно в 

большинстве семей, пожалуй, осуществляется только покупка продуктов, а также крупные 

покупки.  

В значительной степени ответы молодежи и родителей близки. Сравнивая 

представление молодежи об желаемом распределении ролей в семье, видно, что молодые 

люди не стремятся переложить обязанности на супруга, а, скорее, хотели бы, чтобы больше 

семейных обязанности супруги выполняли совместно.  

Рассматривая взгляды несовершеннолетних респондентов, вновь можно заметить 

диспропорцию в распределении семейных обязанностей между родителями в семьях 

подростков: «денежное обеспечение» в 19,8% лежит на плечах матери, а у отца – 24,3%; 

«уход и присмотр за детьми» - 52,2% ответивших отметили, что этим занимается мать, а 

отцы лишь 3,9%, «покупка продуктов» - мать – 28,5%, отец – 20,9%. Подростки, исходя из их 

ответов в таблице 6.8., серьезнее задействованы в домашних делах, чем молодежь: «уборкой 

квартиры» занимаются 30,2% подростков, по сравнению с 20,3% молодежи; «мытьем 

посуды» - 37,5% подростков, а молодежи – 25,9%; «уходом за домашними животными» - 

27,4% подростков, а среди опрошенной молодежи – 18,2%.  
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Переходя к рассмотрению взглядов подростков на распределение реальных и 

идеальных ролей в семье, можно обратить внимание на то, что в их ответах прослеживается 

несколько меньшее стремления к равному распределению обязанностей, чем это 

наблюдалось в когорте молодежи, например: 45,1% подростков отмечают, что крупные 

покупки должны совершаться родителями вместе, в то время как у опрошенной молодежи 

этот показатель выше - 55,9% (табл. 5 и 7). 

Таблица 7 

Распределение ответов подростков на вопрос: «Как Вы считаете должны распределяться 

обязанности в семье?», % к числу опрошенных 

 мать отец родители 

вместе 

бабушка, 

дедушка 

дети - 

братья, 

сестры 

кто-

то 

еще 

затрудняюсь 

ответить 

Денежное 

обеспечение 

8,6 19,6 44,4 0,7 0,4 0,6 5,6 

Уход, присмотр за 

детьми 

20,5 6,5 43,3 1,5 1,9 0,4 5,2 

Уборка квартиры 24,3 1,9 28,4 1,7 14,2 2,6 5,8 

Мытье посуды 22,4 1,9 21,5 1,1 21,6 3,2 6,5 

Стирка 35,6 2,1 18,7 1,7 12,9 1,9 6,0 

Покупка продуктов 18,7 6,5 36,9 1,7 7,8 1,5 5,2 

Приготовление 

пищи 

28,5 4,7 31,5 2,2 3,9 1,5 5,8 

Крупные покупки 13,4 10,3 45,1 2,2 3,2 0,7 5,0 

Уход за домашними 

животными 

9,0 9,3 26,9 3,0 17,4 2,2 9,3 

Работа на 

приусадебном 

участке 

6,7 6,5 29,5 5,0 12,3 2,2 14,6 

 

Аналогичная ситуация наблюдается с «денежным обеспечением» - 44,4% (подростки), 

47,8% - молодежь; 43,3% подростков видят уход и присмотр за детьми как совместная 

родительская деятельность, а среди молодежи процент ответивших также гораздо выше – 

54,0%. Причин этому несколько, одна из них может быть связана с влиянием паттерной 

модели поведения, т.к. представления подростков формировались под воздействием примера 

родительских семей, в которых часто о симметричном распределении ролей речи не идет (о 

чем свидетельствуют ответы родителей). В оппозицию взглядам подростков, представления 

молодежи о совместной жизни, скорее всего, основываются на личном опыте, скорее всего, 

при проживании отдельно от родителей, выстраивании отношений с партнером. 

 

Таблица 8 

Распределение ответов подростков на вопрос: «Кто в основном занимается следующими 

делами в Вашей семье, семье Ваших родителей?», % к числу опрошенных 

 мать отец родители 

вместе 

Ваши 

бабушка, 

дедушка 

Вы, 

Ваши 

братья, 

сестры 

кто-

то 

еще 

затрудняюсь 

ответить 

Денежное 

обеспечение 

19,8 24,3 47,6 0,7 - 0,7 3,7 

Уход, присмотр за 52,2 3,9 22,9 7,6 3 0,9 4,5 
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детьми 

 Уборка квартиры 42,0 2,6 10,4 1,3 30,2 2,2 5,0 

Мытье посуды 34,0 2,1 10,4 2,6 37,5 2,8 3,5 

Стирка 58,4 1,9 8,0 1,5 21,3 0,9 2,8 

Покупка продуктов 28,5 20,9 29,9 1,1 10,3 1,5 3,2 

Приготовление пищи 57,1 4,3 16,2 4,3 9,1 2,2 2,4 

Крупные покупки 19,0 18,3 48,7 2,1 1,7 0,6 6,0 

 Уход за домашними 

животными 

11,8 8,0 12,9 6,3 27,4 1,5 25,4 

Работа на 

приусадебном участке 

11,4 10,3 21,6 8,6 8,0 2,2 31,2 

 

Примечательно желаемое изменение роли отца в представлении подростков, которые 

считают, что отец должен больше времени уделять уходу за детьми - 6,5% (это больше, чем 

указали родители – всего 2% от числа опрошенных), что говорит в пользу желаемом 

изменении роли отца и вовлеченности его в процесс ухода и присмотра за детьми.  

В целом распределение обязанностей в значительной части российских семей 

довольно традиционно - большинство домашних обязанностей в современной семье 

приходится на женщину, хотя желаемая ситуация связана с сокращением участия женщин в 

финансовом обеспечении семьи и разделением бремени семейных дел. При распределении 

ответов молодёжи на вопрос о том, каким образом распределяются обязанности в их семье, 

заметно, что отец практически не принимает участия в домашних делах, а пожелания 

молодёжи о распределении обязанностей в семье направлены на большую симметрию в 

разделение обязанностей между супругами.  

В таблице 9, приведены данные, касающиеся распределения ответов респондентов из 

разных стран (Таджикистан, Россия, Белоруссия) на вопрос: «Кто в основном занимается 

следующими делами в Вашей семье?» (% к числу опрошенных). В таблице 10, приведены 

данные, касающиеся распределения ответов респондентов из разных стран (Таджикистан, 

Россия, Белоруссия) на вопрос: «Как Вы считаете должны распределяться обязанности в 

семье?» (% к числу опрошенных). 

Данные, представленные в таблицах 9 и 10, показывают реальную картину, 

касающуюся состояния семьи в исследуемых странах (Таджикистан, Россия, Белоруссия), 

сложившейся системы семейных отношений, мнений и убеждений, затрагивающих 

важнейшие функции семьи и роли, присущие её членам. 

Сравнение ответов респондентов из разных стран позволяет сказать, что в 

распределении ролей в семьях респондентов существуют определенные различия: как и в 

контексте системы ценностей и воспитательных стратегий, ответов респондентов из России 

и Белоруссии близки между собой.  

Так респонденты из Таджикистана отмечают вклад женщин в семейный бюджет, 

однако, в отличие от российских и белорусских семей здесь супруги практически никогда не 

участвуют в домашних делах (уходе, присмотре за детьми; уборке квартиры; мытье посуды; 

стирке), за исключением покупки продуктов и крупных покупок. Однако дети в таджикских 

семьях гораздо больше вовлечены в выполнение домашних обязанностей, чем показали 

ответы опрашиваемых из России и Белоруссии, что свидетельствует о роли традиций в 

воспитании подрастающего поколения и распределении семейных обязанностей в 

Таджикистан.
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Таблица 9 

Распределение ответов респондентов из разных стран на вопрос: «Кто в основном занимается  

следующими делами в Вашей семье?», % к числу опрошенных 

Варианты  

ответа 

Таджикистан Россия Белоруссия 
Ж

ен
а 

М
у
ж

 

О
б

а 
п

о
р
о
в
н

у
 

В
аш

и
 р

о
д

и
те

л
и

/с
у
п

р
у
га

 

Д
ет

и
 

К
то

-т
о
 е

щ
е 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

 

Ж
ен

а 

М
у
ж

 

О
б

а 
п

о
р
о
в
н

у
 

В
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и
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о
д

и
те

л
и

/с
у
п

р
у
га

 

Д
ет

и
 

К
то

-т
о
 е

щ
е 

З
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р
у
д

н
я
ю
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тв
ет

и
ть

 

Ж
ен

а 

М
у
ж

 

О
б

а 
п

о
р
о
в
н

у
 

В
аш

и
 р

о
д

и
те

л
и

/с
у
п

р
у
га

 

Д
ет

и
 

К
то

-т
о
 е

щ
е 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

 

Денежное 

обеспечение 

8,7 27,4 50,2 0,5 0,9 0,9 0 21,6 22,4 46,8 1,6 2,1 0,9 3,6 16,3 26,6 47,3 1,0 0,5 3,0 2,5 

Уход, 

присмотр за 

детьми 

60,5 1,8 10,9 11,4 4,5 2,7 1,4 47,3 3 33,1 4,5 2,5 0,6 7,5 47,1 2 38,2 4,4 1,5 2,5 2,9 

Уборка 

квартиры 

38,2 0,5 1,8 0,5 48,6 3,6 0,9 49,6 2,9 18,7 2 18,1 2,5 4,4 55,7 4,3 20,0 1,5 15,

2 

1,9 2,4 

Мытье посуды 32,3 1,4 0,5 0,5 55,0 3,2 0,5 42,9 3,0 18,1 2,6 24,4 3,1 3,5 45 8,6 20,1 1,9 19,

1 

3,3 1,9 

Стирка 47 1,4 0,5 0,5 41,1 2,7 0 63,5 2,6 12,9 2,4 11,4 2,0 3,2 82,5 2,8 5,7 0,9 2,8 2,4 1,9 

Покупка 

продуктов 

14,2 51,1 13,2 1,8 11,0 1,8 0 34,1 9,3 39,7 2 8,4 1,5 2,9 35,9 10,5 44,5 1,4 3,8 1,9 1,9 

Приготовление 

пищи 

70,5 2,3 3,6 0,9 13,6 2,3 0,5 53,2 4,8 24,5 4,3 7,6 1,8 2,0 57,8 3,3 28,0 2,4 4,7 1,4 1,9 

Крупные 

покупки 

6,5 24,9 49,3 1,8 2,3 0,5 7,8 21,3 16,7 50 2,4 3,2 1,2 3,4 22,2 18,8 52,7 0,5 1,4 2,4 1,9 

Уход за 3,2 9,2 6 10,6 20,2 2,3 37, 20,7 9,1 22,2 4,1 23,6 1,8 16,0 19,6 6,7 21,1 2,1 21, 2,6 23,
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домашними 

животными 

6 6 7 

Работа на 

приусадебном 

участке 

1,4 13,3 8,7 9,6 11,0 3,2 42,

2 

15,3 10,7 31,9 8,2 6,5 1,6 22,9 12,6 6,6 36,9 8,1 6,6 3,0 23,

7 

 

Таблица 10 

Распределение ответов респондентов из разных стран на вопрос: «Как Вы считаете должны  

распределяться обязанности в семье?», % к числу опрошенных 
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Денежное 

обеспечени

е 

4,4 19,3 50,9 1,8 0,9 0,9 1,8 8,3 21,4 57,3 1 1,2 1,0 5,8 7,5 23,2 55,6 1,0 1,0 0,9 4,6 

Уход, 

присмотр 

за детьми 

58,3 3,5 15,4 3,9 2,2 0 0,4 22,5 4,8 60,7 1,2 1,9 0,8 5,5 29,5 4,1 53,7 1,6 1,9 0,6 4,1 

Уборка 

квартиры 

54,6 0,4 1,8 0,9 21,6 2,6 0,9 26,2 1,8 44 1,5 15,7 2,7 5,5 31,2 1,6 37,4 1,3 17,2 2,6 4,1 

Мытье 

посуды 

50,9 0,9 0,9 0,9 26,3 2,6 0,4 24,7 2,3 37,7 1,3 21,7 3,5 5,9 29,4 2,1 32,1 1,1 22,4 3,2 4,7 

Стирка 57 3,1 0,9 0 18,9 1,3 0,4 40,6 2,5 30,5 1,2 13,7 2,5 6,0 46,2 2,3 25,6 1,0 13,2 2,1 4,4 

Покупка 11,1 49,1 15,0 0,4 5,8 0 0,4 19,1 7,3 55,7 1,2 7,6 1,6 4,7 17,3 14,2 51,1 0,9 6,9 1,2 3,6 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

182 
 

продуктов 

Приготовл

ение пищи 

65,4 2,2 7,5 0,4 5,3 0,4 0,4 31,1 4,4 46,9 1,6 5,9 2,1 5,0 38,0 3,9 40,9 1,4 5,4 1,7 3,8 

Крупные 

покупки 

4,4 19,8 48,9 3,5 3,1 0 1,8 9,9 12,3 63,6 1,4 3,1 1,1 5,3 8,7 13,9 62,5 1,5 2,9 0,9 4,3 

Уход за 

домашним

и 

животным

и 

4,4 10,2 14,2 18,

1 

15,9 1,8 14,

6 

9,9 8,6 42 2,6 21,0 2,6 10,3 8,6 8,2 37,1 4,9 21,6 2,3 11,3 

Работа на 

приусадебн

ом участке 

0 10,5 21,5 18,

0 

11,8 3,1 15,

4 

8,1 8,6 45,9 5,6 11,1 2,5 14,5 6,3 8,5 42,7 7,5 11,3 2,5 15,0 
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Сравнение представления о желаемом распределении ролей в семье респондентов из 

разных стран опять же показывает специфику Таджикистана. Здесь, в отличие от 

европейских стран, практически отсутствует стремление к более симметричному 

распределению ролей, домашние обязанности ложатся в основном на плечи женщины. 

Общим для респондентов из всех трех стран выступает стремление сократить бремя 

финансового обеспечения семьи, которое в настоящее время видимо, вынуждены, нести 

часть женщин. 

Заключение и выводы. Результаты проведенного исследования позволяют 

сформулировать следующие положения, касающиеся особенностей межпоколенных взглядов 

на формирование представлений о семейных ролях на постсоветском пространстве, в целом 

на состояние и развитие института современной семьи. 

Во-первых, все жители России, Белоруссии и Таджикистана, в недавнем прошлом 

(советский период 1922-1991 гг.), являлись представителями единого государства, имели 

единую идеологию, законодательную базу и социокультурную политику своего 

жизнеосуществления, включая институт развития семьи. Данное обстоятельство оказало 

мощное влияние на процессы, связанные, как с разрушением традиционных смыслов и 

ценностей национальных культур данных народов, так и соответственно с трансформацией 

традиционных семейных ценностей. Практически за семьдесят лет совместного 

сосуществования была сформирована единая правовая и социокультурная модель института 

семьи у всех народов постсоветского пространства, которая оставила неизгладимый след в 

их сознании (памяти народа), его менталитета. 

Во-вторых, обретя независимость (1991 г.), народы России, Белоруссии и 

Таджикистана, стали строить свою государственными политику в соответствии со своими 

национальными приоритетами, целями и перспективами, в большей мере с опорой на 

смыслы и ценности родной культуры. Вместе с тем, «советское наследие», продолжает не 

только присутствовать в социальной памяти народов, но и оказывать существенное влияние 

на развитие современного института семьи, его базовых функций и систему семейных 

отношений. 

В-третьих, несмотря на то, что Республика Таджикистан (как восточная культура), в 

большей мере, нежели Россия и Беларусь, несет в своем архетипе достаточно утвердившиеся 

традиционные семейные смыслы и ценности, тем не менее, новое время, характеризующееся 

мощными процессами глобализации и коммуникации, испытывая влияние наступающей 

информационно-технологической эпохи, не позволяет таджикскому сообществу полностью 

вернуться к семейным традиционным смыслам и ценностям. То же самое можно сказать о 

России и Беларуси. 

Можно уверенно говорить о том, что современная эпоха, поставила перед всеми 

народами постсоветского пространства единой величины проблему и единую важную 

государственно-общественную задачу, выражающуюся в необходимости сохранения тех 

традиционных семейных смыслов и ценностей, которые позволяли многие столетия 

сохранять институт семьи, что позволяло не только выживать всем народам, сохранять им 

свою национальную культуру, но и успешно решать правительствам важнейшие задачи 

государственной безопасности. Сохранение традиционных семейных смыслов и ценностей 

сегодня, также позволит не только сохранить институт семьи, но и придать ему нужный 

импульс развития в рамках своих национальных культур (их специфики) в настоящем и 

будущем времени. 
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