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Посмотреть бы в глаза тому,  

кто назвал декрет отпуском. 

Анекдот 

В данной статье отражены результаты проведенного исследования на тему 

определения отношения мужчин и женщин в молодежной среде к женскому труду в 

период декретного отпуска. Для получения качественных результатов было опрошено 

150 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории 

Российской Федерации. Результаты исследования показали, несмотря на то, что 

мужчина готов к поддержке партнерши, мужчины в чуть меньшей степени, чем 

женщины, считают женский труд в период декретного отпуска  важным и сложным.  
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This article reflects the results of a study on the definition of the relationship of men and 

women in the youth environment to women's labor during maternity leave. To obtain high-

quality results, 150 young people aged between 18 and 35 living in the Russian Federation were 

interviewed. The results of the research showed that, despite the fact that the man is ready to 

support the partner, men, to a slightly lesser extent than women, consider female labor in the 

period of maternity leave important and complex. 
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В современном мире, в отличие от недавних времѐн традиционного общества, 

вопрос о том, кто несет ответственность за уход и воспитание ребенка является открытым. 

Всѐ больше семей, где мать ребѐнка, вскоре после родов, выходит на работу обеспечивать 

семью, оставляя ребенка на няню или частный детский сад. Есть семьи, где вместо матери 

в декрет уходит отец ребѐнка или даже бабушка. В тех же семьях, где в декрете находится 

женщина, нередко возникают разногласия между мужчиной и женщиной о том, насколько 

труд женщины серьезен и сложен. 

Актуальность выбранной темы обусловлена все большим недовольством женщин, 

считающих, что их труд в период декретного отпуска обесценивается, а также 

необходимостью сохранения здоровой атмосферы внутри семьи и психологической 

помощи женщине, ухаживающей за ребенком в период декретного отпуска. Ведь роль 
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семьи в воспитании личности, как показывают различные современные исследования по 

всему миру, велика [1]. Результаты исследований показывают, что экономическое 

поведение и финансовые установки родителей оказывают значительное влияние на 

экономическую социализацию подрастающих поколений [2]. Значительна роль семьи в 

развитии индивидуации юношей и девушек [4], в профилактике девиантного поведения 

подростков [3], в формировании нравственного потенциала личности [5]. 

С целью определить отношение к женскому труду в период декретного отпуска в 

молодежной среде в период с 26 по 31 марта 2018 года группой студентов-магистрантов 

факультета психологии ТГУ было проведено социологическое исследование по теме 

«Легко ли быть мамой в декрете?».  

В качестве гипотез исследования были выдвинуты следующие:  

1. Мужчины в меньшей степени, чем женщины, считают женский труд в период 

декретного отпуска  важным 

2. Молодые люди, не имеющие детей, в меньшей степени признают ценность 

женского труда во время декрета 

3. В молодежной среде в отношении женского труда во время декретного отпуска 

преобладает мысль: “С этим может справиться кто угодно, это не сложно”.   

Основные задачи исследования заключались в: 

1. Рассмотрении женского труда в период декретного отпуска как частной 

разновидности трудовой деятельности женщины 

2. Установлении степени влияния тех или иных факторов на отношение к женскому 

труду в период декретного отпуска 

3. Сравнении отношения молодых людей и девушек к женскому труду в период 

декретного отпуска. 

4. Определении, влияет ли наличие детей на отношение к женскому труду в период 

декретного отпуска. 

В качестве метода исследования было использовано индивидуальное анкетирование, 

в ходе которого было опрошено 150 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации. Из 150 опрошенных - 60% 

составляют девушки и 40% юноши. 

Для формирования выборочной совокупности был использован метод стихийной 

выборки, где был учтены такие факторы, как наличие зарегистрированного брака и детей 

у опрашиваемых оппонентов. 

Проведенное социологическое исследование показало следующие результаты. 

С целью выяснить, какое место занимает воспитание детей в жизни женщины, 

выдвигался вопрос о роли женщин в различных сферах деятельности. В большинстве 



случаев респонденты считают, что наиболее важную роль женщины выполняют в таких 

сферах деятельности, как семья (28%) и воспитание детей (27%). С большим отрывом от 

них отстают такие сферы, как образование (16%) и общественная деятельность (10%). В 

таких сферах, как политика и спорт, по мнению респондентов, женщины вообще не 

играют ключевых ролей (0%). 

 

Рисунок 1. Сферы деятельности, в которых женщины выполняют наиболее важную роль 

 

Женский труд в период декретного отпуска заключается, по большей части, в 

выполнении домашних дел. Для того, чтобы понять, какой вид домашней занятости 

является приоритетным в период декретного отпуска в представлении молодых людей, мы 

предложили респондентам проранжировать основные виды такой деятельности и назвать 

наиболее важный по их мнению.  84% опрошенных предсказуемо назвали воспитание 

ребенка важнейшей задачей для мамы в период декретного отпуска, признав на этот 

период вторичными такие домашние заботы как стирка, уборка, приготовление пищи и 

уход за собой. 

При ответе на вопрос, касающийся распределения обязанностей мужчины и 

женщины в процессе воспитания ребенка, и мужчины и женщины посчитали, что 

женщина в семье, главным образом, несет ответственность за кормление ребенка (25%) и 

его творческое развитие (20%). Мужчину посчитали ответственным в семье за физическое 

развитие детей (27%). Ответственность за такие сферы развития ребенка как образование 

и воспитание, прогулки с ребенком, его купание лежит, по мнению опрошенных на обоих 

родителях. Показателен в этом отношении ряд комментариев молодых людей:  «Если не 

иметь в виду именно грудное вскармливание, то за все перечисленное несут 

ответственность оба родителя в равной степени», «Всѐ сообща, всѐ вместе, и развитие 



будет полноценным. С мамой рисуют, а с папой строят шалаш – и то, и другое - 

творчество. С мамой стишок, с папой пирамидку, и т.д.». 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: За какую деятельность в уходе за 

ребенком ответственность несет женщина? 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: За какую деятельность в уходе за ребенком 

несет ответственность мужчина? 

 

95% опрошенных на вопрос «Считаете ли вы, что мужчина, приходя с работы, 

может помочь жене с детьми и домашними обязанностями?» ответили положительно или 

«скорее да, чем нет». При этом количество мужчин и женщин, ответивших категорично 

«да» одинаковое – 73%. Примечательно, что ни один респондент не ответил категорично 

«нет» на данный вопрос. По мнению большинства опрошенных (47%) такая помощь 

может заключаться в совместных играх с ребенком, значительно реже выбраны варианты 

уборка в доме или приготовление пищи (24% и 27%), воспользовавшись правом 



самостоятельно предложить вариант ответа на данный вопрос, респонденты назвали среди 

прочих форм помощи прогулку с ребенком, покупку продуктов, укладывание ребенка 

спать, совместный поход в поликлинику. 

В продолжение этой темы в ходе исследования выяснилось, что при 5-ти дневной 

рабочей неделе при возвращении домой в 19.00 часов 42% мужчин готовы уделять 

ребенку 1-2 часа каждый день, 30% - более 2 часов каждый день и 15% - до 1 часа каждый 

день. 

Одним из ключевых вопросов, позволяющих выявить отношение молодых людей к 

женскому труду в период декретного отпуска стал вопрос согласия респондентов с 

утверждением «Мужчина устает гораздо больше на работе, чем женщина, ухаживающая 

дома за ребенком». 76% респондентов в совокупности не согласились с этим 

утверждением или ответили «скорее нет, чем да». При этом среди женщин так ответили 

81%, среди мужчин – 67%. Согласились с утверждением или ответили «скорее да, чем 

нет» среди женщин 10%, а среди мужчин гораздо больше – 28%. Полученные данные 

косвенно подтверждают часть гипотезы, согласно которой мужчины в меньшей степени, 

чем женщины, считают женский труд в период декретного отпуска  важным и сложным.  

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: согласны ли Вы с утверждением «Мужчина 

устает гораздо больше на работе, чем женщина, ухаживающая дома за ребенком»? 

Среди ответивших на этот вопрос не согласились с данным утверждением 79% 

респондентов, имеющих детей, и 70% молодых людей без детей. Из чего мы можем 

заключить, что наличие детей незначительно влияет на мнение молодых людей 

касательно сложности женского труда в период декретного отпуска. 

Щепетильными остаются вопросы финансового благополучия семьи в период 

декретного отпуска, поскольку ответственность за него зачастую ложится на плечи одного 

из родителей. Особенно это становится актуальным по достижению ребенком 1,5 лет, 

после которых пособие на ребенка, к примеру, в Томской области, составляет 65 руб. С 



этой точки зрения, вопрос готовности мужчин к такой ситуации также является 

индикатором их отношения к женскому труду в период декрета. 

Одним из ключевых вопросов в этом направлении стал вопрос о времени выхода 

женщины на работу из декретного отпуска для помощи мужу в финансовом обеспечении 

семьи. 33 % опрошенных считают, что женщина должна выйти на работу по достижению 

ребенком 3-х лет, также 33%  молодых людей высказались  в поддержку варианта 

необязательного продолжения женщиной профессиональной деятельности и  

сосредоточении ее усилий на воспитании ребенка, если финансовая ситуация в семье это 

позволяет. Примечательно, что так высказались 40% мужчин и лишь 27% женщин, что 

может свидетельствовать о желании женщины продолжать карьеру наряду с заботами о 

семье. В целом, наличие или отсутствие детей в семье незначительно повлияло на 

распределение ответов на указанный вопрос.  

На вопрос «Как часто женщине необходимо иметь возможность отлучиться из дома, 

чтобы отдохнуть?» 41% опрошенных ответили, что раз в неделю, 35% - что раз в два-три 

дня, реже 1 раза в месяц - ни ответил никто из респондентов (0%). Более того, 98% 

опрошенных посчитали, что мужчина может выделять деньги супруге на оплату товаров и 

услуг в сфере красоты и ухода за собой во время декретного отпуска.  

В ходе исследования гипотезы, выдвинутые нами первоначально, нашли лишь 

частичное подтверждение. Так, опровергнутой стали ее части о принципиальной разнице 

в признании ценности женского труда в период декретного отпуска у молодых людей, 

имеющих детей по сравнению с молодыми людьми без детей и преобладании в  

молодежной среде в отношении женского труда во время декретного отпуска мысли «С 

этим может справиться кто угодно, это не сложно».  

Несмотря на то, что мужчина, как показало исследование, готов к моральной и 

финансовой поддержке партнерши, учитывая ее потребности, трате времени на ребенка по 

вечерам после работы, мужчины в чуть меньшей степени, чем женщины, считают 

женский труд в период декретного отпуска  важным и сложным.  
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