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Резюме 

И все же сегодня Италия является одной из европейских стран с наибольшими 

гендерными различиями в работе по дому: в 2014 году женщины, живущие в семьях, в 

которых работают оба супруга, выполняют 69,1% домашней работы, выполняемой 

парой, 73,7% домашней работы. Однако, за последние пять лет между двумя 

последними изданиями обследования использования времени (2008/09 - 2013/14) 

мужской вклад увеличивается, что в результате впервые привело к снижению 

гендерной асимметрии благодаря итальянским мужчинам, в то время как ранее это 

сокращение было обусловлено главным образом сокращением количества домашней 

работы, выполняемой женщинами.  

В настоящем документе основное внимание уделяется изменениям, происходящим в 

итальянских супружеских парах, и попытке проанализировать с помощью 

регрессионного анализа, какие характеристики больше связаны с лучшим разделением 

домашней работы в парах, учитывая три возможных теоретических объяснения 

сохраняющегося гендерного неравенства в выполнении домашней работы: доступность 

времени, относительные ресурсы и соответствие традиционной гендерной идеологии. 

В издании «Итальянского обследования использования времени» на 2013-2014 годы 

представлен ряд новых вопросов о восприятии гендерных ролей в парах, которые 

полезны для понимания стойкости традиционного подхода к гендерной роли, особенно 

на юге страны. 

Ключевые слова: Гендер, распределение внутри домохозяйства, разделение труда, 

семейное взаимодействие 
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1. Гендерное равенство является одной из основополагающих ценностей Европейского союза, и 

на рынке труда упор делается на гендерное равенство. Стратегическое участие в обеспечении 

гендерного равенства в 2016-2019 гг. напоминает об этом, подчеркивая важность расширения 

участия женщин на рынке труда и равной экономической независимости, а также сокращения 

разрывов в гендерной зарплате, доходах и пенсии и борьбы с бедностью среди женщин. 

2. За последние 11 лет (2005-2016 годы) уровень занятости женщин в ЕС28 вырос с 60% до 65,3%, 

но в 2016 году гендерный разрыв в сфере занятости по-прежнему составляет 11,6 процентных 

пункта. Только североевропейские страны близки к целевому показателю занятости в ЕС2020, 

равному 75% для мужчин и женщин. В отличие от Греции и Италии показатели занятости 

женщин являются самыми низкими в ЕС28, соответственно 46,8% и 51,6%. 

3. Существует, однако, один вид работы, в котором женщины явно работают больше чем  

мужчины, а это неоплачиваемая работа. Фактически женщины уделяют значительно больше 

времени домашней работе, чем мужчины практически в любой точке мира. Этот вид работы 

имеет важное значение для качества жизни домашних хозяйств, но то, как оно распределяется 

между женщинами и мужчинами, является основным источником гендерного неравенства 

4.  По данным национальных обследований использования времени, составленных ОЭСР, 

женщины в Португалии, Италии и Ирландии выполняют более 70% неоплачиваемой работы. 

Разделение этой работы на равные части, несомненно, повлияет на возможности карьерного 

роста женщин. Этот сравнительный анализ ясно показывает, что в Италии по-прежнему 

существует проблема с гендерными ролями. 

5. Таким образом, сосредоточив внимание на случае Италии, в 2014 году ситуация, 

зафиксированная в прошлом анализе использования времени, касающегося времени 

выполнения домашней работы, по-прежнему очень отличается между мужчинами и 

женщинами. Гендерные различия в этом плане уже проявляются в 11-14 лет: девочки тратят 

на 13 минут больше времени на домашнюю работу и имеют на 29 минут меньше свободного 

времени в день. Но во взрослой жизни, в возрасте от 25 до 64 лет, различия становятся более 

острыми. Итак, давайте перейдем к ситуации людей в этих возрастных классах. В частности, 

отследим ситуации людей, которые живут в парах. 

6. Если мы проанализируем общую рабочую нагрузку (оплачиваемую работу и домашнюю 

работу) для людей, живущих в парах, мы можем утверждатьь, что она не является единой 

среди всех типов взрослых: пары, в которых работают оба супруга, и женщиной в возрасте от 

25 до 44 лет и с маленькими детьми, показывают очень сложную повседневную жизнь. В этом 

типе пар отцы в общем посвящают работе 8 ч. 22 мин., в то время как матери - 9 ч. 07 мин. 

7. С целью экономии времени, эта работа будет сфокусирована на этом типе пары, которая, 

благодаря сложности управления временем, является самой представительной в плане 

гендерной разницы в Италии. На самом деле рабочая нагрузка такова, что сотрудничество 

между партнерами и хорошее разделение труда должны быть правилом, хотя мы знаем из 

предыдущих изданий обследования, что в прошлом бремя было в значительной степени на 

женщинах. Кроме того, использование частных услуг, таких как домашняя помощь или няня, 

по-прежнему очень незначительно: только 7,7% пользуются помощью по дому и 4,5% 

пользуются услугами няни. Поэтому для подавляющего большинства случаев, домохозяйство 

полностью зависит от семьи. 

8.  Но что изменилось за 25 лет так, что обзор использования времени позволяет нам отслеживать 

ситуацию максимальной нагрузки? Общая нагрузка увеличилась для мужчин в паре, в то 

время как для женщин она уменьшилась. Хотя время, посвящённое другим основным видам 

деятельности, довольно стабильно. В частности, сократилось время, которое женщины-

матери тратят на домашнюю работу (-37'), хотя они все еще не видят как это отражается на 
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свободном времени, скорее увеличивается время, затрачиваемое на поездки (+35'). В то время 

как для отцов увеличился объем домашней работы (+42), в значительной степени это время 

вычитается из свободного времени и времени, потраченного на уход за собой. 

9. Подробно рассматривая деятельность, которая составляет домашнюю работу, мы видим, что за 

эти 25 лет матери значительно сократили время, затрачиваемое на домашнее хозяйство (-1час 

10 мин.), увеличив уход за детьми (+ 41 мин.). В то время как отцы немного увеличили время, 

затрачиваемое на домашнее хозяйство (+ 13 мин. за 25 лет), и немного больше времени, 

потраченного на уход за детьми (+33 мин.). 

10. Эти тенденции привели к перераспределению семейных нагрузок. Через тенденцию индекса 

асимметрии, видна доля домашней работы, проделанной женщинами в общей работе, 

проделанной парой. В 2014 году есть положительные признаки гендерного равенства 

родителей в возрасте 25-44 лет, проживающих в семьях, где зарабатываяют оба партнера: 

впервые индекс асимметрии, касающиеся работы по дому падает ниже порога 70%. Порог, 

который в предыдущих изданиях был достигнут только парами с высшим образованием и 

проживающими на севере страны. 

11. Индекс ассеметрии в сфере ухода за детьми спускался более быстрыми темпами (61,2%), и 

уже в 2008-2009 годах упал ниже порога 70%. В последнем выпуске IT-TUS была добавлена 

новая информация о гендерной идеологии, и результаты подтверждают, что многие 

стереотипы, связанные с гендерными факторами, не были полностью преодолены даже среди 

пар, в которых работают оба партнера, и даже среди тех же женщин, особенно на юге страны. 

12. На этом этапе мы попытались понять многомерный анализ: каковы предпосылки гендерного 

разрыва в Италии? Что меняется: структура или поведение населения? мы задавались 

вопросом, каковы характеристики, которые в 2014 году оказывают большее влияние на 

уровень справедливости в распределении домашней работы между мужчинами и женщинами 

в супружеских парах, где работают оба партнера. Существуют три основных теоретических 

подхода, которые пытаются объяснить гендерное разделение неоплачиваемой работы и 

причины, по которым женщины выполняют больше домашней работы, чем мужчины. 

13. Подход относительных ресурсов, доступность времени и перспективы гендерной идеологии 

предполагают использование этих трех переменных в качестве предикторов гендерного 

разрыва в неоплачиваемой работе. Таким образом, мы пытаемся одновременно 

протестировать эти три разные перспективы, чтобы объяснить распределение времени в семье 

в итальянских парах.  

14. В соответствии с этими теоретическими подходами объясняющие переменные включают в 

себя: ассортативные функции пары, некоторые семейные характеристики и некоторые 

местные переменные. 

15. Гипотеза об относительных ресурсах подтверждается моделью: когда женщины зарабатывают 

больше, чем мужчины, гендерная асимметрия в работе домашних хозяйств снижается в 

среднем на 3,8 балла, что значительно снижает нагрузку на женщин в плане работы на дому. 

16. Хотя модель не дает четкого представления о последствиях, которые могут полностью 

подтвердить гипотезу о доступности времени, когда женщины работают в течение нескольких 

часов в течение недели, по крайней мере равных с мужчинами, тогда гендерная асимметрия 

уменьшается, но это не очень важно. Более значительным является ежедневное время, 

затрачиваемое на оплачиваемую работу: за шестьдесят минут больше оплачиваемой работы 

мужчин увеличивается женская нагрузка на 3 балла, а на час более оплачиваемая работа 

женщин уменьшает асимметрию на 2,4 балла.  
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17. Гипотеза гендерной идеологии полностью подтверждается: когда мужчина не согласен с 

моделью мужчины-кормильца, асимметрия уменьшается в среднем примерно на 4 балла. 

18. Снижение женского бремени также связано с такими переменными, как географическая 

область и возраст женщин: живущие в Северной Италии уменьшают асимметрию примерно 

на 6 баллов по отношению к югу, как и в возрасте 25-34 лет вместо 55-64. Кроме того, 

уровень женского образования и профессиональный статус мужчины влияют на асимметрию 

в работе домашних хозяйств: наличие высокого образовательного уровня или наличие белого 

воротничка или партнера с голубым воротничком снижает на 4 балла женскую нагрузку. 

Наконец, присутствие маленьких детей улучшает разделение задач среди партнеров, 

уменьшая женскую нагрузку примерно на 3 балла. 

19. В более общем плане мы задавались вопросом, сколько из изменений, наблюдавшихся за 

последние 25 лет за время, проведенное в домашней работе взрослыми парами, происходит 

из-за изменения поведения и сколько от изменения структурных особенностей этих пар? 

20. Чтобы проанализировать причины изменения времени, затраченного на домашнюю работу, с 

учетом всех структурных переменных, влияющих на время населения, были выполнены 

различные модели линейной регрессии по годам и полам, а затем был проведен анализ Shift & 

share что позволяет нам различать долю изменений обусловленную структурой населения от 

доли обусловленной различным поведением. 

21. Этот анализ показывает, что: для мужчин изменения во времени, проведенные в домашней 

работе, обусловлены главным образом изменением их поведения (71,4%) и, как минимум, 

структурными изменениями (21,8%). В то время как для женщин изменения обусловлены как 

изменениями в структуре населения (более высокими уровнями занятости и уровнями 

образования), так и поведением (сокращением времени, затрачиваемым на домашнюю 

работу). 

22. Итальянские пары замедляют движение к более равномерному распределению домашней 

работы между мужчинами и женщинами. Факторы, более связанные с гендерным равенством 

во времени: младший возраст; высший образовательный уровень женщин; мужское 

несогласие с традиционными гендерными ролями; снижение гендерного разрыва в доходах.. 

23. Что меняется: для мужчин изменения во времени, проведенном в исполнении домашней 

работы связаны главным образом с изменением их поведения; Для женщин изменения 

обусловлены как изменениями в структуре населения, так и поведением.  

    


