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Настоящее руководство разработано в помощь руководителям, 
сотрудникам управлений, отделов по работе с женщинами и семьей, 

Комитету при проведении информационной работы в джамоатах, 
общинах по справедливому распределению домашних обязанностей 

среди членов семей, достижению гендерного равноправия и равенства.

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я :

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
КЛДЖ — Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин
Комитет — Комитет по делам женщин и семьи при 

Правительстве Республики Таджикистан
НСР — Национальная стратегия развития
OРС — Обследование рабочей силы
ПСР — Программа среднесрочного развития

РТ — Республика Таджикистан
ЦУР — Цели устойчивого развития
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Страница 3Показателем здоровой семьи и развития общества,  
в первую очередь, является бережное отношение 
к женщине, как к матери, наставнице детей и 
хранительнице семейного очага.

Эмомали Рахмон 

Введение
В Концепции развития семьи в РТ отмечается, что «Учитывая важность яв-
ления семьи в формировании и развитии государства, в сохранении ценно-
стей национальной культуры, после приобретения государственной неза-
висимости, принцип гарантии государственной защиты семьи, как основы 
общества и реализации прав каждого человека на создание семьи на уровне 
Конституции Республики Таджикистан приобрел конституционную силу.»
Правительством РТ предпринят комплекс мер по укреплению института 
семьи в Таджикистане. 2015 год был объявлен годом семьи. В этот же год 
была утверждена Концепция развития семьи в Республике Таджикистан. 
Ключевую роль в реализации мер по продвижению гендерного равенства, 
укреплению института семьи, семейных отношений играет Комитет по де-
лам женщин и семьи при Правительстве РТ и его управления, отделы на 
местах. 
Основная цель руководства – оказать практическую помощь сотрудни-
кам Комитета и его подразделений на местах, особенно вновь назначен-
ным, в лучшем понимании гендерной политики, подходов, используемых 
при проведении информационных кампаний.
При подготовке руководства использовались ключевые положения зако-
нодательных актов и стратегий, концепций, программ по продвижению 
гендерного равенства в стране, укреплению института семьи, результаты 
ранее проведенных исследований по данному направлению на глобальном 
и местном уровнях. 



УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВ И РАСШИРЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН

МОДУЛЬ 1. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  
И УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ

Государственная политика по продвижению гендерного равенства в РТ 
опирается на международные обязательства РТ, как члена ООН, а также 
на подходы, изложенные в долгосрочных стратегиях и среднесрочных 
программах развития:

• Международный пакт о гражданских и политических правах; 
• Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах;
• Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин (КЛДЖ) и общие рекомендации комитета;
• Пекинская платформа действий; 
• Цели Устойчивого Развития (ЦУР);
• Национальная Стратегия Развития – 2030 (НСР);
• Программа Среднесрочного Развития 2016–2020 (ПСР) и др.

В НСР-2030 подчеркивается, что «Проблемы неравного доступа женщин 
и мужчин к материальным (земля, финансы и др.) и нематериальным (об-
разование, здравоохранение и др.) видам ресурсов являются сдерживаю-
щими факторами не только для развития женщин, но и развития общества 
и экономики в целом. Необходимым условием продвижения гендерного 
равенства является гармонизация целей и задач, принятых социально-эко-
номических и гендерных стратегий и программ».

В НСР-2030 в качестве основных направлений действий в области совер-
шенствования политики по обеспечению фактического гендерного равно-
правия отмечается необходимость:

• Совершенствования законодательства в целях реализации госу-
дарственных гарантий по созданию равных возможностей для 
женщин и мужчин; 

ПЕРВЫЙ 
РАЗДЕЛ
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отрас ле вые политики национальных и международных обяза-
тельств по обеспечению гендерного равенства и расширения воз-
можностей женщин;

• Активизации механизмов обеспечения правовой грамотности и 
социальной вовлеченности женщин, включая сельских;

• Повышения гендерного потенциала и гендерной чувствительно-
сти сотрудников органов всех ветвей власти; 

• Внедрения гендерного бюджетирования в бюджетный процесс.

Учитывая ключевую роль семьи, как социального института, и осно-
вы общества, объявление Президентом страны 2015 года — годом семьи, 
Кон цепция развития страны, нацеливают на повышение позиции семьи в 
обществе, развитие культуры брака, а также поддержание его значения в 
национальной культуре, защиту интересов семьи и его улучшения в совре-
менном мире. 

Одной из главнейших целей Концепции, наряду с другими, является обе-
спечение беспрекословной реализации конституционного принципа рав-
ноправия мужчин и женщин в семейных отношениях. 
С целью усовершенствования и координации процесса регулирования се-
мейных отношений, комитетам по делам женщин необходимо руковод-
ствоваться такими законодательными актами Республики Таджикистан 
как:

• Семейный Кодекс РТ, 
• Закон РТ «О государственной регистрации актов гражданского 

состояния»,
• Закон РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Ре-

спублике Таджикистан» 
• Закон РТ «О предупреждении насилия в семье», 
• Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспита-

ние детей» и другими нормативно-правовыми актами по регули-
рованию семейных отношений.
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МОДУЛЬ 2. ГЕНДЕРНЫХ РОЛИ И СТЕРЕОТИПЫ: 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ СЕМЬИ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ

Процесс гендерных и семейных взаимоотношений связан с такими поня-
тиями, как гендер, гендерные роли, стереотипы, полоролевое разделение 
труда и т.д.

Пол Биологические, физиологические, гормональные отличия между мужчи-
нами и женщинами

Гендер Социальные различия между мужчинами и женщинами
Гендерное 
равенство

Это достижение равных прав, возможностей и положения женщин и муж-
чин в социальной, экономической, политической и культурной жизни 

Гендер-
ные роли

Представляют собой поведение, задачи, обязанности, которые обще-
ство считает уместными для мужчин и женщин, мальчиков и девочек

Гендерные 
стереотипы

Сформировавшиеся в культуре обобщенные представления (убежде-
ния) о том, как ведут себя мужчины и женщины

Признаки

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛА:
физиологическая структура тела;

гормональная система;

формируются наследственными

и генетичесими программами.

Признаки 

ГЕНДЕРНОГО ПОЛА:

социальное поведение, 

присущее представителю пола;

формируются под влиянием социализации.

Важно помнить также, что гендерное равенство — это условия, при ко-
торых мужчины и женщины имеют не только равные права, но и равные 
возможности для реализации своих прав и потенциала в полной мере.
Гендерные роли не обязательно соответствуют способностям, потенциалу 
или желаниям индивидуальных людей. Данные роли конструируются са-
мим обществом и распределяются в профессиональной, семейной сфере, в 
публичной и частной жизни
Гендерные стереотипы — сформировавшиеся в культуре обобщенные 
представления о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины. 
В современном обществе гендерные стереотипы распространены меньше, 
чем раньше.

Гендер — социальный 

пол, определяющий по-

ведение человека в 

обществе и то, как это 

поведение восприни-

мается. Это те аспек-

ты мужского и женско-

го, которые задаются 

в первую очередь обще-

ством как некоторый 

социальный норматив.
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1. Первая группа стереотипов связана с норматив-
ными представлениями о соматических, психологи-
ческих, поведенческих свойствах, характерных для 
мужчин и женщин.

Примеры:
• Женщины не так сильны, как мужчины;
• Женщины зарабатывают меньше, чем мужчины;
• Женщинам не обязательно учиться;
• Женщины не могут быть политиками;

• Женщины должны подчиняться и делать то, что говорят мужчи-
ны;

• Женщины должны готовить и выполнять работу по дому;
• Женщины несут ответственность за воспитание детей;
• Женщины не имеют технических навыков и не очень хорошо раз-

бираются в ремонте автомобилей или других стереотипно муж-
ских задач и т.д.

А также то, что женщины пассивны, зависимы, сверхэмоциональны, не уве-
рены в себе, заботливы и нежны, ставят во главу угла отношения между 
людьми.

Так же есть и стереотипы о мужском поле:
• Мужчины не могут быть в роли «медсестры», они бывают только 

врачами;
• Мужчины делают «грязную работу», такую как строительство и 

механика, они не являются секретарями, учителями или космето-
логами;

• Мужчины не делают работу по дому и не несут ответственность за 
уход за детьми;

• Мужчины не готовят и не шьют;
• Мужчины именно те люди, которые работают в науке, технике и 

других технических областях;
• Мужчины любят отдых на природе, например, походы и рыбалка 

и т.д.

А также, что мужчины компетентны, доминантны, независимы, агрессив-
ны, самоуверенны, склонны мыслить логически и ставят во главу угла ре-
зультат работы, при это хорошо управляют своими эмоциями.

Таким образом, гендерные стереотипы первой группы можно определить, 
как стереотипы, характеризующие мужчин и женщин с помощью опреде-
ленных личностных качеств, и социально-психологических свойств, и в ко-
торых отражены представления о мужественности и женственности.
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2. Вторая группа гендерных стереотипов связана с закреплением 
определенных социальных ролей в семейной, профессиональной и 
других сферах. 

• Для женщин главными социальными ролями являются семейные 
роли (мать, хозяйка), для мужчин — профессиональные роли;

• Мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, жен-
щин — по наличию семьи и детей; 

• Традиционно считается, что «нормальная» женщина должна  
выйти замуж и иметь детей и что все другие интересы, которые 
она может иметь, являются вторичными по отношению к этим се-
мейным ролям; 

• Женщине предписывается нахождение в приватной сфере жиз-
ни — дом, рождение детей, ответственность за взаимоотноше-
ния в семье;

• Мужчинам же предписывается включенность в общественную 
жизнь, профессиональная успешность, ответственность за обеспе-
чение семьи; 

• Наиболее значимыми ролями для мужчины являются именно 
профессиональные роли (работа, политика, наука и т.д.).

Соответственно и оценка успешности личности связана с выполнением 
этих ролей.

3. Третья группа гендерных стереотипов связана с распределением 
семейных и профессиональных ролей.
Третья группа гендерных стереотипов отражает различия между мужчина-
ми и женщинами в занятиях определенными видами труда. 
Так, мужчинам приписываются занятия и профессии инструментальной 
сферы деятельности, имеющей, как правило, творческий или созидающий 
характер, а женщинам — экспрессивной сферы, отличающейся исполни-
тельским или обслуживающим характером. Поэтому распространенным 
является мнение о существовании так называемых «мужских» и «женских» 
профессий.
Стереотипный перечень мужских занятий включает профессии: архитекто-
ра, водителя, инженера, механика, исследователя и т.д., а женских: библи-
отекаря, воспитательницы, учительницы, телефонистки, секретарши и др.
В число «мужских» профессий входит большой набор специальностей про-
мышленной, технической, строительной, военной, сельскохозяйственной 
и других сфер. 
Женщинам при этом традиционно отводятся занятия в сферах образования 
(учитель, воспитатель), медицины (врач, медсестра, акушерка), обслужи-
вания (продавец, горничная, официантка).
Стереотипы второй и третьей групп носят более частный характер, и охва-
тывают, в большинстве случаев, семейную или профессиональную сферы.
При этом описанные три группы гендерных стереотипов тесно взаимосвя-
заны между собой. По-видимому, можно выделить и другие виды гендер-
ных стереотипов, используя различные основания для их классификации.
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ций, растущей экономической миграции населения, в особенности женщин, 
наблюдаются определенные изменения данных установок. 
Традиционное утверждение «мужчина — добытчик» сегодня теряет свою 
былую значимость. Существенно расширяется содержание формулировки 
«жена — хранительница домашнего очага», включая и традиционно муж-
скую функцию «добытчика», взвалив на нее, таким образом, двойную от-
ветственность за семью. Здесь же следует отметить, что массовый отъезд 
женщин на заработки за рубеж «застал врасплох» и мужчин, и женщин. Так, 
многие мужчины, «потеряв» традиционный статус кормильца семьи, ока-
зались морально не готовыми к трансформации данной роли и взвалить на 
себя нелегкую ношу «хранителя семейного очага», со всеми вытекающими 
функциональными обязанностями. Мужчины признают, что им нелегко в 
ситуациях, когда основным кормильцем становится жена, и уж совсем тя-
жело, если в семье работает только она. В то же время абсолютное боль-
шинство мужчин считают, что независимо от того, работает жена или нет, 
прежде всего на женщине лежит ответственность за порядок в доме, при-
готовление пищи, уход и воспитание детей.
В наши дни мужчинам все труднее справляться с возложенными на них ген-
дерными стереотипами ролями кормильца семьи, добытчика (среди них 
также немало безработных, получающих зарплаты ниже, чем у жен и т.д.). 
Но в обществе по-прежнему ожидается от мужчин быть сильными, обеспе-
ченными, крутыми и т.д. Утверждение «мужчины не плачут» ограничива-
ют их эмоциональную самореализацию. 
В то же время традиционный акцент на здоровье матери и ребенка в об-
ласти репродуктивного здоровья привел к отстранению мужчин от ответ-
ственности в данной сфере, таким образом, вся ответственность за рожде-
ние и жизнедеятельность ребенка возлагается на мать.

На каждую женщину, уставшую 
слышать, что ее занятие — «не-
женское дело», найдется мужчина, 
который хочет и любит заниматься 
«немужскими» занятиями.

Не существует «мужских» и «женских» взглядов, 
свойств характера, дел, профессий и занятий.
Мы все имеем равные права жить и самовыражаться так, 
как нам хочется.

На каждого мужчину, который 
хочет проводить со своими 
детьми больше времени вместо 
работы, есть женщина, которая 
хочет выйти на работу после 
рождения ребенка, чтобы спасти 
свое душевное здоровье и про-
фессиональную квалификацию.

На каждую женщину, желаю-
щую заплатить за свою чашку 
кофе самой, найдется мужчина, 
уставший платить за женщин 
только потому что он — мужчина.

На каждого мужчину, кото-
рый устал загонять внутрь 
свои эмоции, страхи и стресс, 
найдется женщина, которая не 
считает, что выражение эмоций 
и чувств — исключительно 
«женское» свойство психики.

На каждую женщину, которую 
утомляет внимание только к ее 
внешности, найдется мужчина, 
который хотел бы выглядеть 
более ухоженным, и продолжать 
после этого считаться мужчиной.
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МОДУЛЬ 3. ПРИЗНАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ И 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОПЛАЧИВАЕМОГО ТРУДА

Решение существующей проблемы неоплачиваемого труда и устранение 
неравенства играют центральную роль в реализации Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 20301.

Без этого прогресс в достижении гендерного равенства, ликвидации нище-
ты и улучшение результатов в области содействия здоровью, благополу-
чию и обучению, а также обеспечения достойной работы и экономического 
роста будет затруднен.

Неоплачиваемый труд по уходу за членами семьи и ведению домашнего 
хозяйства является неотъемлемой основой устойчивого развития домо-
хозяйств. Он из поколения в поколение поддерживает повседневное суще-
ствование людей. Без этой деятельности индивидуумы, институт семьи, об-
щество и экономика не смогли бы существовать и процветать. Тем не менее 
работа по уходу повсеместно обесценена. Поскольку эти обязанности по 
умолчанию возлагаются на девочек и женщин, они имеют меньше возмож-
ностей для выполнения работы, приносящей доход, преодоления нищеты, 
обретения финансовой независимости, а также для накопления сбереже-
ний, приобретения активов или получения пенсионных выплат в пожилом 
возрасте. Кроме того, у женщин остается меньше времени на получение об-
разования и обучение, участие в политической жизни, заботу о себе, отдых 
и досуг.

1 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R



Страница 11Это влечет за собой серьезные последствия для гендерного равенства и осу-
ществления женщинами и девочками своих прав, а также оказывает суще-
ственное влияние на уровень нищеты, неравенство и достижение целей в 
области устойчивого развития. Более того, ограничения времени и ресур-
сов, доступных некоторым группам женщин, приводят к недостатку ухода, 
особенно за детьми, в результате чего проблема передается из поколения в 
поколение.

В 1995 году в Пекинской декларации2 и Платформе действий важность ре-
шения проблемы распределения оплачиваемого и неоплачиваемого труда 
между женщинами и мужчинами была обозначена как существенный шаг к 
достижению гендерного равенства. 

Кроме того, в ряде международных договоров по правам человека, вклю-
чая Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов, 
предусмотрены юридические обязательства по решению этой проблемы 
на уровне государств-членов. Согласно таким договорам, международная 
система защиты прав человека дополняется трудовыми нормами, в частно-
сти Конвенцией Международной организации труда № 156 о работниках 
с семейными обязанностями, Конвенцией № 183 об охране материнства и 
Конвенцией № 189 о достойном труде домашних работников3. 

2 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml
3 См. ООН-женщины. От обещаний к действиям: Гендерное равенство в повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.2018, с. 216-217.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ НА НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРУД,  
ПО ВСЕМУ МИРУ

МУЖЧИНЫ

1 ЧАС 41 МИНУТА
В ДЕНЬ

ЖЕНЩИНЫ

4 ЧАСА 19 МИНУТ
В ДЕНЬ

Основано на данных 83 стран.
Источник: ООН Женщины, 2018



Страница 12 Сегодня обязательства по защите прав человека широко отражены в По-
вестке дня 2030, особенно ЦУР 5 в задаче 5.4, которая содержит призыв к 
принятию ряда политических мер для признания и справедливой оценки 
роли неоплачиваемого труда по уходу за членами семьи и ведению домаш-
него хозяйства.

На экономическую активность, возможности по повышению потенциала 
и другие показатели женщин серьезно влияют не только экономические, 
социальные и культурные факторы, но и распределение домашнего труда. 
Неоплачиваемый труд, выполняемый главным образом дома, включает в 
себя широкий диапазон функций по уходу. На глобальном уровне посчи-
тано, что женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемого труда, 
чем мужчины.

В последние годы все больше женщин во многих странах вышли на рынок 
труда, но, к сожалению, больше мужчин от этого не стали заниматься до-
машней работой. Как правило, представления в обществе о границах между 
профессиональной сферой и семейной жизнью у мужчин и женщин почти 
не изменились.

Согласно опубликованному в 2020 году докладу OXFAM «Время забо-
титься»4  более двух третей всей неоплачиваемой работы по уходу ложится 
на плечи женщин. Они часто вынуждены сокращать рабочие часы или бро-
сать работу из-за этой нагрузки. В мире 42 % женщин трудоспособного воз-

раста не могут получить работу, поскольку вынуждены брать на 
себя всю ответственность по уходу, против 6 % мужчин. 

Женщины также составляют до двух третей оплачиваемых спе-
циалистов по уходу: медсестер, домашних рабочих и помощни-
ков по уходу. Эти специальности часто малооплачиваемые, не 
дающие социальных гарантий, предполагающие нерегулярный 
график и несущие значительную физическую и эмоциональ-
ную нагрузку. При этом рост и старение мирового населения 
в ближайшие десятилетия будут способствовать дальнейшему 
увеличению этой нагрузки как для оплачиваемых, так и для 
неоплачиваемых работников. Около 2,3 млрд людей будут 
нуждаться в уходе к 2030 году — на 200 млн больше, чем в 
2015 году.5

Устоявшиеся стереотипы и общественные устои вынуждают 
женщину брать на себя основной объем работы по уходу, а 
мужчину — тратить больше времени на работу в качестве 
кормильцев семьи. 

4 https://www.oxfam.org/en/research/time-care
5 https://www.kommersant.ru/doc/4225618



Страница 13Выделяются несколько факторов неравенства среди женщин, в том числе 
ограниченная доступность инфраструктуры и бытовых технологий в бед-
ных домохозяйствах, больший размер таких домохозяйств и слабый по-
тенциал с точки зрения доступа к услугам по ведению домашнего хозяйства 
и уходу. 

Согласно результатам отчета «Положение на рынке труда в 
РТ», подготовленного Агентством по статистике при Пре-
зиденте РТ по результатам обследования рабочей силы 
(ОРС-2016), женское население в трудоспособном воз-
расте (15–75) лет составляет больше половины населе-
ния Таджикистана. 

Однако уровень участия женщин в рабочей силе составляет 32,6 процента, 
что значительно ниже уровня мужчин РТ (52,9 %) и среднемирового пока-
зателя для женщин (51,3 процента в 2013 году).6

Величина этого показателя может говорить о том, что женщины могут на-
ходиться в более невыгодном положении, чем мужчины с точки зрения ис-
пользования их потенциальных возможностей в качестве рабочей силы.

Как показали результаты ОРС-2016, подавляющее большинство среди лиц, 
занимавшихся неоплачиваемым трудом, составляли женщины.

Таблица: Распределение населения в возрасте 15-75 лет,  
занятого предоставлением услуг для собственного использования  

(неоплачиваемая работа) по полу по данным ОРС-2016 (в %)

ВИДЫ РАБОТЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

Занимались неоплачиваемой работой во дворе или уходом за домом в своем 
домашнем хозяйстве 82,7 17,3

Занимались неоплачиваемой работой по заботе и уходу за детьми, проживающи-
ми в их домашнем хозяйстве 75,8 24,2
Ухаживали или оказывали безвозмездную помощь членам домохозяйства в воз-
расте 18 лет и старше, имеющим инвалидность, проблемы, связанные с пре-
клонным возрастом, страдающим умственными или физическими заболеваниями, 
или больными

70,7 29,3

Выполняли неоплачиваемую работу по управлению домашним хозяйством 36,7 63,3

6  См.: Агентство по статистике при Президенте РТ. Положение на рынке труда в РТ. (Отчет, подготов-
ленный по результатам обследования рабочей силы, проведенного с 20 июля по 20 августа 2016 года). 
Душанбе, 2017, с. 8



Страница 14 Таблица: Средняя продолжительность времени,  
затраченного на предоставление услуг для собственного использования  

с распределением по полу и виду предоставленных услуг, ОРС-2016 *

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ВСЕГО МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  з а т р а ч е н н о г о  в р е м е н и  ( ч а с ы )

Занимались выполнением неоплачиваемой работы по управле-
нию своим домашним хозяйством 7,2 10,7 5,1

Занимались выполнением неоплачиваемой домашней работой во 
дворе или уходом за домом в Вашем хозяйстве 1,8 1,2 4,7
Ухаживали или оказывали безвозмездную помощь членам до-
мохозяйства в возрасте 18 лет и старше, имеющим инвалидность, 
проблемы, связанные с преклонным возрастом, страдающим ум-
ственными или физическими заболеваниями или больными

26,4 20,4 40,7

Заботились или ухаживали за детьми, проживающими в своем 
домохозяйстве 2,5 1,8 4,7

* См.: Агентство по статисти-
ке при Президенте РТ. По-
ложение на рынке труда в РТ. 
(Отчет, подготовленный по ре-
зультатам ОРС, проведенного 
с 20 июля по 20 августа 2016 
года). 2017. с. 93-94



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЙ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ И 
РАЦИОНАЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ДОМАШНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

МОДУЛЬ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЭТАПЫ 

Кампания — это система мероприятий, объединенных общей стратегиче-
ской целью и проводимых в определенный, ограниченный период времени.
Информационная кампания (ИК) — это комплексная система мер воздей-
ствия на определенные группы населения (так называемые целевые 
группы) с помощью различных средств и каналов массового 
и индивидуального информирования и обучения с целью 
побуждения к принятию новых, полезных для них са-
мих и для общества моделей поведения в определен-
ной сфере жизни.

Разработка информационной кампании базируется на 
модели изменения поведения, согласно которой новая зна-
чимая информация, полученная человеком, становится для него стимулом 
к изменению поведения. Поэтому особое внимание в кампании уделяется 
информированию как основному способу воздействия на целевую группу.

Воздействие осуществляется путем повышения уровня знаний в определен-
ной области, изменения отношения к определенному предмету или явле-
нию, а также путем формирования навыков желательного поведения.
С помощью информационной кампании можно:

• Стимулировать общественные дискуссии. Созданное дискуссион-
ное поле содействует интенсивному обмену информацией, что по-
зволяет информировать большое количество людей и привлекать 
внимание общественности как к самой проблематике, так и к спо-
собам ее решения;

• Кампания также может предоставить целевой группе информа-
цию о действующей «горячей линии»/«телефоне доверия» в том 
числе кризисных центрах, государственных/негосударственных 
учреждениях, предоставляющих консультационную, правовую, 
социальную и психологическую поддержку.

ВТОРОЙ 
РАЗДЕЛ



Страница 16

Кампания может распространять-
ся на население всей страны, от-

дельного региона или города

Обязательные характеристики информационной кампании

Кампания состоит из комплекса вза-
имосвязанных мероприятий, которые 

выполняются в определенной последо-
вательности и усиливают друг друга

Кампания имеет несколько элемен-
тов – информационных продуктов 

(видеоролик, аудиоролик, брошюры, 
плакаты и т.п.), которые связаны одной 
общей идеей и посланием кампании

Все элементы кампании имеют единое 
дизайнерское решение и звуковое сопрово-
ждение (если оно есть), что делает их узна-
ваемыми и объединенными в одно целое

Кампания разрабатывается на основе 
результатов исследований целевых групп

Результаты кампании оценивают-
ся по заранее определенным по-

казателям/индикаторам

Использование разнообразных средств 
и каналов передачи послания обеспе-
чивает широкий охват целевой группы

Кампания ограничена по времени



Страница 17Кампания должна повышать уровень знаний, влиять на поведе-
ние и отношение целевой группы к тому или иному явлению. 
Недостаточно просто предоставить информацию – нужно 
вызвать эмоциональный отклик на нее со стороны целе-
вой группы и дать рекомендации о том, что можно пред-
принять в конкретных ситуациях.

• Необходимо четко обозначить целевую группу, 
на которую направлена информационная кампания, 
и выделить ее основные характеристики.

• Нужно привлекать целевую группу к участию в разработке и ре-
ализации информационной кампании. Мнение представителей 
целевой группы обязательно должно учитываться при разработке 
послания и слогана кампании, дизайна буклетов, плакатов, аудио 
и видеороликов, выборе информационных каналов. Представите-
ли целевой группы могут участвовать в проведении акций и меро-
приятий кампании.

• Идеи и послания, используемые в информационной кампании, 
должны быть понятны той части населения, которой они адресо-
ваны.

• Послание информационной кампании должно быть позитивным, 
основано на положительных образах, а не на страхе или запуги-
вании; побуждать к конкретным действиям, направленным на со-
хранение здоровья.

• В ходе кампании для распространения информации 
можно и необходимо задействовать несколько 
каналов коммуникации. Например, можно раз-
местить информацию на уличных рекламных 
щитах, распространять буклеты и одновре-
менно транслировать видеоролик по теле-
видению.

• Каналы для распространения информа-
ции должны быть доступными для 
представителей целевой группы и 
расцениваться ими как авторитет-
ные и заслуживающие доверия.

• Информация, содержащаяся в 
материалах кампании, должна 
быть практичной, то есть соот-
носиться с действительностью, 
чтобы представители целевой 
группы могли использовать ее в 
реальной жизненной ситуации. 



Страница 18 Преимущество информационных кампаний состоит в массовости воздей-
ствия, в то время как консультации и тренинги могут охватить лишь не-
большую аудиторию, но при этом оказать на нее более сильное влияние.

Цели и задачи ИК формулируются таким образом, чтобы было понятно: 
• Какие знания и каким образом изменятся в результате проведе-

ния кампании?
• Как изменится отношение целевой группы к проблеме, затрону-

той в кампании?
• На изменение каких элементов поведения будет нацелена кампа-

ния?
• Что конкретно изменится в поведении целевой группы?

Информационная кампания может:
• привлечь внимание общества к проблеме;
• повысить уровень информированности;
• повлиять на взгляды и отношение к проблеме;
• увеличить спрос на услуги или на получение дополнительной ин-

формации.

Планирование последующей работы

Проведение мониторинга и оцен-
ки информационной кампании

Реализация информационной кампании

Планирование мероприятий

Производство материалов кампании

Тестирование разработанного посла-
ния и информационных материалов

Разработка идеи информационной кампании 
(Как сказать? Какой стиль выбрать? Какие инф. 

каналы использовать?) и формулировка послания

Формулировка общей цели кампании

Определение показателей успеха и ожидаемых результатов

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Исследование ситуации путем сбора существующей 
информации (вторичные маркетинговые исследования)

Оценка имеющихся и требуемых ресурсов

Выбор целевой группы (групп), опреде-
ление ее основных характеристик

Сбор недостающей информации. Проведение первич-
ных маркетинговых исследований целевой группы

Постановка конкретных целей и задач (изменение 
знаний, отношения, поведения и др.) с учетом 
результатов анализа ситуации и имеющихся ресурсов

Анализ значимого окружения (потенциальные союзни-
ки и противники) и выработка тактики работы с ним
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МОДУЛЬ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ 
В ОБЩИНАХ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ДОМАШНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ СРЕДИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ КОНЦЕПЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Обоснование/введение: ....................................................................................

Цель информационной кампании: ................................................................
Признание роли и значения неоплачиваемого домашнего труда женщин в 
благосостоянии домохозяйства и содействие рациональному распределе-
нию домашней работы между женщинами и мужчинами внутри семьи и до-
мохозяйства.

Задачи информационной кампании:
• Повысить уровень знаний населения о неоплачиваемом домаш-

нем труде женщин и значимости вклада в благосостоянии домо-
хозяйства;

• Повысить уровень осведомленности населения о внедрении на-
циональной политики в области искоренения гендерного нера-
венства.

Целевая группа: ..................................................................................................

Целевые районы/города: ................................................................................

Ожидаемые результаты: .................................................................................

Послание/слоган: ..............................................................................................

Каналы и средства распространения информации: ................................
..................................................................................................................................

Мероприятия: ......................................................................................................

Трудности и успехи в ходе реализации информационной кампании:
..............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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При выборе стратегий проведения информационной кампании по повыше-
нию осведомленности и мотивации населения по справедливому распре-
делению домашних обязанностей среди членов семьи, необходимо прежде 
всего опираться на существующие практики положительного распределе-
ния домашних обязанностей среди членов семьи.
Для достижения большей эффективности планируемой кампании целесоо-
бразно использовать следующие подходы: 

• Использование дифференцированного подхода при планирова-
нии мероприятий и разработке информационных материалов с 
учетом интересов и потребностей для различных целевых групп 
(мужчины и женщины, молодые и взрослые, сельские и город-
ские жители, др.). 

• Ориентация разрабатываемых стратегии и информационной 
кампании не только на распространение знаний и информации, 
но и на воздействие на поведение мужчин и женщин, юношей 
и девушек. 

• Более широкое использование культурно-приемлемого подхода 
на основе учета особенностей менталитета, традиций, взглядов 
населения и существующих стереотипов, использование образов 
и слов, близких и доступных для населения различных городов, 
и районов. 

• Использование различных языков общения в зависимости от про-
живающего населения в регионе. 

Душанбе

Бохтар

Хорог
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ными структурами: областными и районными/городскими орга-
нами образования, джамоатами, общественными организациями, 
махаллинскими комитетами и партнерами из числа международ-
ных организаций.

С учетом имеющейся информации, результатов проведенных, возмож-
но, исследований по уровню информированности населения и ключевым 
источникам информации, включающим в себя сочетание различных ви-
дов, начиная от разговоров с друзьями, родственниками, находящимися 
в браке, электронных СМИ, интернета/социальные сетей и, заканчивая 
информационными материалами и печатными СМИ, целесообразно при 
планировании и реализации информационной кампании использовать 
комплекс стратегий: 

• Медиа стратегию;
• Сочетание различных медиа и каналов межличностного 

общения;
• Стратегию групповой работы с целевыми и уязвимыми 

группами; 
• Стратегию распространения доступных и полезных 

по содержанию информационных материалов;
• Стратегию использования информационных 

технологий в партнерстве с мобильными опера-
торами.

МЕДИА СТРАТЕГИЯ

Как показала практика, медиа стратегия является наиболее эффективной 
с точки зрения охвата населения, как мужского, так и женского. Однако 
важным условием эффективности использования медиа стратегии являет-
ся выбор наиболее востребованных видов СМИ и предпочтений населения. 
Согласно результатам исследования, среди различных видов СМИ наи-
большей востребованностью пользуются электронные СМИ, телевидение. 
При этом необходимо учитывать, что, хотя вес республиканского теле-
видения значительно выше, каналы местного телевидения и радио также 
востребованы со стороны немалой части населения, особенно из сельской 
местности и дальних кишлаков. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОКАНАЛОВ И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

При выборе телевизионных каналов для информационной кампании сле-
дует опираться на наиболее высокий рейтинг.
Использование радиопередач и печатных изданий в информационной 
кампании, зависит от имеющихся ресурсов организаторов и от выбора 
территорий. С учетом особых условий по территориальной доступности 
жителей дальних кишлаков в этом сегменте целесообразно использовать 
местное радио. 
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И КАНАЛОВ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

Принцип межличностного общения следует использовать в качестве под-
держки медиа кампании, так как с большей вероятностью меняются уста-
новки или поведение.
Хорошим примером межличностной поддержки информационной кампа-
нии является вовлечение специалистов комитетов по делам женщин и се-
мьи на республиканском, областных и районных уровнях. Таким же при-
мером может выступать и личное участие специалистов на телевизионных 
и радиопередачах. 
С учетом ориентации значительной части наших респондентов на органи-
зацию специальных встреч населения по месту жительства с работниками 
комитетов по делам женщин и семьи различного уровня, целесообразно 
медиа-кампанию дополнить данным видом. Однако, несмотря на убежда-
ющее воздействие межличностных отношений, информационные сообще-
ния кампаний в масс-медиа по-прежнему остаются более эффективными 
как по охвату аудитории, так и по стоимости.

СТРАТЕГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
С ЦЕЛЕВЫМИ И УЯЗВИМЫМИ ГРУППАМИ
Использование данной стратегии очень важно для повышения информиро-
ванности всех групп населения, а ее эффективность может быть достигну-
та за счет использования принципа «равный-равному» на основе исполь-
зования ресурсов неформальных встреч, а также широкого вовлечения в 
кампанию неформальных лидеров местных общин и религиозных лидеров, 
подготовленных преподавателей школ, лицеев и ВУЗов.
Данный вид стратегии позволит добиться большего охвата как мужчин, так 
и женщин, девушек и юношей, членов семей и результативности воздей-
ствия информационной кампании.

СТРАТЕГИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДОСТУПНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Информационные материалы востребованы со стороны значительной 
части населения, особенно из сельской местности и дальних кишлаков. 
Основными критериями для разработки информационных материалов 
призваны стать: 

Общим ключевым посланием для всех информационных материалов яв-
ляется акцент на важности справедливого и рационального распределения 
домашнего труда. 
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МОДУЛЬ 6. РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОСЛАНИЙ В 
ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ

6.1. Использование законодательных норм и 
стратегических документов по обеспечении гендерного 
равноправия и укреплению семьи

При проведении информационных кампаний, подготовке печатных изда-
ний, рекомендуется использование основных положений законов, страте-
гических документов по обеспечению гендерного равноправия и укрепле-
нию семьи. 

К примеру:

Каждый из супругов 

свободен в выборе 

рода занятий, 

образования, профессии, 

деятельности, места 

жительства и места 

пребывания.

Вопросы отцовства, материнства, обучения и воспитания детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равноправия супругов.
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С СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ РТ (РАЗДЕЛ III). 

Глава 6. Личные права и обязанности супругов

Статья 32. Равноправие супругов в семье
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, образования, 

профессии, деятельности, места жительства и места пребывания.
2. Вопросы отцовства, материнства, обучения и воспитания детей и 

другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, ис-
ходя из принципа равноправия супругов.

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе вза-
имоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих 
детей.

Статья 33. Право выбора супругами фамилии
1. Супруги при заключении брака имеют одинаковое право на выбор 

фамилии.
2. Выбор фамилии супругами осуществляется в соответствии с по-

рядком, установленным Законом Республики Таджикистан «О го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния». 

Глава 7. Имущественные права супругов

Статья 34. Совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их со-

вместной собственностью.
2. К совместной собственности супругов относятся полученные ими 

доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпри-
нимательской деятельности и результатов интеллектуальной де-
ятельности, полученные пенсии, пособия и иные денежные вы-
платы, приобретенные вещи, ценные бумаги, вклады, паи и любое 
другое нажитое ими в период брака движимое или недвижимое 
имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно при-
обретено (или внесены денежные средства).

3. Право на совместное имущество принадлежит также супругу, ко-
торый в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.

Статья 35. Права владения, пользования и распоряжения совмест-
ной собственностью супругов

1. Права владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в совместном пользовании супругов, осуществляются 
только по их обоюдному согласию.
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щим имуществом предполагается, что он действует с согласия дру-
гого супруга.

3. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом частично не-
действительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга 
только по его требованию и только в тех случаях, если доказано, 
что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 
о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

4. Для совершения сделок по распоряжению недвижимостью и сде-
лок, требующих нотариального удостоверения или регистрации в 
установленном законом порядке, необходимо получить предвари-
тельное нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Статья 36. Собственность каждого супруга
1. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время 
брака в дар или в порядке наследования, является собственностью 
каждого из них.

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другое), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя 
и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, 
признаются личной собственностью каждого из супругов.

3. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов во 
время их раздельного проживания при фактическом прекращении 
брака, собственностью каждого из них.
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6.2. Ислам и семейные отношения

Некоторые из приведенных ниже наставлений по правам и обязанностям 
супругов по шариату можно использовать при проведении различных видов 
информационных кампаний, так как в последнее время участились случаи 
самоубийств, причем даже с детьми, причинами которых могут быть непра-
вильное отношение мужчин к женщинам, экономические проблемы и т.д.

Основа семьи — муж и жена. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) наставлял: «Помните, что у 
вас и ваших супругов есть обязанности друг перед другом» (Тирмизи, «Рада», 
11; Ибн Маджа, «Никах», 3);

«Совершенная вера у обладателей хорошего характера. Лучший из вас 
тот, кто хорошо обращается с женой» (Тирмизи, «Рада», 11; Абу Давуд, 
«Сунна», 15);

Муж должен зарабатывать средства халяльным путем, чтобы обеспечить 
свою семью пищей, одеждой и всем необходимым. Однажды у Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение) спросили о правах женщин, и он отве-
тил: «Если ешь сам, то накорми и ее, если покупаешь себе одежду, то купи и 
ей. Не бей ее по лицу, не обзывай и после ссоры не оставляй жену одну в доме» 
(Навави);

Муж не должен проявлять грубость и жестокость к жене, с ней следует 
обращаться мягко. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: 
«Мужчина не должен ненавидеть свою супругу, ибо если ему не нравится одна 
из черт ее характера, то он должен довольствоваться другой чертой» (Мус-
лим, «Рада», 61);

Муж должен стараться поднять жене настроение, шутить с ней. Пророк 
(мир ему и благословение) говорил: «Когда муж смотрит на жену, и она 
смотрит на него с любовью, тогда Всевышний Аллах обращает на них Свою 
милость. Когда муж возьмет жену за руки, их грехи падают сквозь пальцы» 
(Ар-Рафиги);

В хадисе сказано: «Уважительно относитесь к родителям, тогда увидите 
благодать от своих детей. Будьте чисты к женам (т.е. не совершайте пре-
любодеяния), тогда и они будут к вам чисты» (Табарани);

«Жены имеют такие же права, как и обязанности» (Аль-Бакара, 228). 
Аллах сообщил о том, что мужья обладают определенными обязанностями 
перед своими женами, тогда как жены обладают определенными обязан-
ностями перед своими мужьями. 
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6.3. Повышение роли отцов в воспитании детей 

Сегодня существуют две тенденции, которые характеризуют отношение 
к отцовству в обществе. С одной стороны, всё больше детей растёт вовсе 
без фигуры отца в их жизни или же вклад отца в воспитание детей гораздо 
меньше материнского. С другой стороны, происходит переориентация се-
мейных ролей мужчины и женщины, отца и матери.
Для изучения семьи и семейных отношений важно взглянуть на специфи-
ческие элементы традиционной культуры, например, почитание родителей, 
уважение к старшим, гостеприимство, праздники и обряды.
Хотя традиционная отцовская роль предполагала защиту и материальное 
обеспечение детей, отцы не были обязаны непосредственно выхаживать и 
воспитывать детей. Как бы ни варьировались индивидуальные отцовские 
практики, эти функции считались женскими, не свойственными мужчинам.

«Традиционный» отец, чьи основные функции — обеспечивать и защищать 
семью, утверждать свою власть, приучать детей к дисциплине, порядку, в 
случае необходимости — наказывать их. Традиционная модель мужчины 
связана, прежде всего, с его работой и успехом как кормильца семьи: муж-
чина должен трудиться без устали, делать карьеру, зарабатывать деньги. 
Но главное, мужчина обязан кормить семью. Сознательно или интуитивно 
мужчины следуют данной модели. При этом они сами ограничивают свою 
возможность освоить другие роли.

«Традиционный» отец заботится о своей семье как руководитель, настав-
ник, олицетворение власти. Такой глава семьи эмоционально сдержан, су-
ров и строг, его занимают не физический уход и забота о детях, а реализа-
ция властных полномочий в семье. В семьях традиционного типа за детьми 
дошкольного возраста обычно ухаживает мама.

Существует классификация, где тип отцовства определяется 
по готовности к выполнению отцовских обязанностей, месту 
семьи в системе ценностей мужчины, распределению домаш-
них обязанностей между супругами; функциям, которые вы-
полняет отец в семье; количеству времени, которое отец про-
водит с детьми; отношение к жене во время беременности и 
после рождения ребёнка. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП ОТЦОВСТВА

К нему принадлежат мужчины, для кото-

рых семья представляет некоторую цен-

ность, но основной функцией отца они 

считают зарабатывание денег. Воспита-

ние у таких мужчин сводится к поддер-

жанию дисциплины. Эти отцы проводят 

с ребёнком меньше трёх часов в день и 

мало поддерживают мать ребёнка во вре-

мя и после беременности. НОВЫЙ ТИП ОТЦОВСТВА
У таких мужчин семья занимает лидирую-
щую позицию в системе жизненных ценно-
стей. Они практикуют эгалитарный (семья 
равных) взгляд на распределение домаш-
них обязанностей и главу семьи. Проводят 
с ребёнком в день 5 часов и более, активно 
реализуют все функции, включая заботу и 
уход за ребёнком. Активно поддерживают 
мать ребёнка во время беременности и по-
сле родов. Мужчины этого типа готовы, 
если понадобится, оставить работу и за-
няться воспитанием детей.

ОТСУТСТВУЮЩИЙ ТИП ОТЦОВСТВА
Для этих мужчин семья не представляет особой ценности. Мужчина не выполняет хозяйственных функций. С детьми прово-дит меньше часа в день и взаимодействует с ними, только посещая развлекательные мероприятия. Он никак не поддерживает жену во время и после беременности.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТИП ОТЦОВСТВА

Семья—одна из основных ценностей дан-

ного типа мужчин, хозяйственные функ-

ции в семье распределяются более-менее 

равномерно, взгляд на главенство в семье 

либеральный. В полной мере реализует 

все функции, кроме функции заботы и 

ухода за ребёнком. Проводит с ребёнком 

ежедневно 4 часа и более, а также актив-

но поддерживает мать ребёнка во время и 

после беременности, но при этом не готов 

оставить работу и заботиться о детях.
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Наиболее распространены два типа традиционного отцовского поведения:
1. «Традиционный» отец заботится о своей семье как руководитель, настав-
ник, олицетворение власти.
2. «Отсутствующий» отец практически не участвует в жизни ребёнка/детей 
либо утратил контакт с детьми, например, вследствие развода.

Эти два типа поведения отцов объединяет следующее: нерегулярные кон-
такты с детьми, отстранённость от ежедневных забот о детях, доминант-
ность в отношениях с детьми, эмоциональная сдержанность и холодность.

Сегодня же изменилось само понятие семьи. Стало больше одиноких жен-
щин и мужчин, выросло количество разводов, неполных семей и др. кото-
рые подрывают внутрисемейные отношения. 

В современном обществе происходят изменения в гендерной идентифика-
ции людей. Роли отцовства и материнства, мужчины и женщины меняются. 
Всё это влияет на современное понимание родительства в целом и отража-
ется на роли отца в воспитании детей.

Отцовство важно, как для благополучия семьи, так и для самих мужчин
Когда отцы более активно участвуют в жизни своих сыновей и дочерей, 
дети чаще достигают положительных результатов: имеют более крепкое 
физическое и психическое здоровье, высокую успеваемость, развитые 
когнитивные и социальные навыки, высокую самооценку и повышенную 
устойчивость к стрессу. 

Эгалитарная (семья равных)

справедливое распределение 

домашних обязанностей и совместное 

принятие важных для семьи решений
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МОДУЛЬ 7. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ КОВИД-19

Режим самоизоляции вынудил большинство людей проводить много вре-
мени в окружении домочадцев.

Самоизоляция тоже стала маленькой жизнью. Это жизнь, вырванная из 
жизни, которая имеет свои законы, свою динамику и свои границы. Вслед-
ствие уплотнения семейных связей формат и динамика межличностных 
отношений сильно изменились. Самоизоляция обострила уже имеющиеся 
конфликты и проверила семьи на прочность. Появились новые риски и но-
вые зоны конфликтов. 

Можно даже выделить ключевые этапы. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Это адаптация к новой ситу-

ации, притирка друг к другу, 

выстраивание новых пози-

ций и диспозиций, вплоть до 

новой организации жизнен-

ного пространства. 

И на этом этапе, как правило, 

происходит снижение уровня 

удовлетворенности. 

ВТОРОЙ ЭТАП 
Это как раз минимальный уровень удовлетворенности, из которого может сформи-роваться кризис семьи. Раз карантин — это малень-кая жизнь, то тут все скон-центрировано, сжато.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Это привыкание, это 

выход из этого кризиса, 

рост удовлетворенно-

сти и выход на какую-

то стабильность. 
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Наступление третьего этапа во многом зависит от социально-экономиче-
ских характеристик семьи: от уровня жизни, от сферы профессиональной 
деятельности родителей, от жилищных условий.

В кризисных условиях возрастает значение семейной поддержки, взаимо-
помощи. При спокойных взаимоотношениях в семье уровень плохих эмо-
ций снижается — семья в период пандемии становится поддержкой, помо-
гает снять напряжение и уменьшить стресс.

Гендерные неравенства, которые традиционны для таджикской семьи, 
только усилились в условиях вынужденной самоизоляции. Да, вся бытовая 
рутина лежит на плечах женщин. Они включены в приготовление пищи, в 
уборку, в заботу о детях и других членах семьи. 

Сложилась ситуация полной неопределенности с точки зрения финансового 
благополучия семьи, сохранения работы для родителей, неопределенности 
с тем, в каком виде сохранится и выйдет из ситуации карантина семейная 
инфраструктура, которая сложилась, и без которой модель ответственного 
родительства практически невозможна. 
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свои профессиональные функции. Это серьезная эмоциональная работа. 
Эмоциональная работа в первую очередь не по отношению к членам семьи, 
а по отношению к себе. 

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань нача-
лась вспышка пневмонии. Десятки людей оказывались 
в больнице со схожими симптомами: повышенная тем-
пература, кашель, затрудненное дыхание. Состояние у 
них было как при обычной пневмонии, только в более 
острой форме. Возбудителем заболевания оказался 
неизвестный ранее коронавирус – впоследствии ему 
дали название COVID-19.

11 марта 2020 года Всемирная организация здра-
воохранения сообщила, что вспышка коронавируса 
COVID-2019 из эпидемии переросла в пандемию.
Под пандемией обычно понимают заболевание, при-
нявшее массовый характер и поразившее существен-
ную часть населения. Во всем мире коронавирусом за-
болели более 78 000 000 миллионов человек.

Пандемия усугубила существующее гендерное неравенство и увеличила до-
машнее бремя женщин, в результате чего их доля обязанностей по ведению 
домашнего хозяйства стала еще более тяжелой.

Во всем мире женщины составляют 70% рабочей силы в сфере здравоохра-
нения и в социальном секторе, поэтому необходимо уделять особое внима-
ние созданию соответствующих условий труда, в которых не было бы места 
дискриминации, а также обеспечить защиту их сексуального и репродук-
тивного здоровья, и учесть психосоциальные потребности.

Мужчины могут демонстрировать большее пренебрежение своим здоро-
вьем из-за жестких гендерных норм, желая, чтобы их считали сильными, а 
не слабыми, что приводит к более поздней диагностике вируса и к задержке 
его лечения. Мужчины также могут испытывать давление перед лицом эко-
номических трудностей, вызванных вспышкой заболевания и неспособно-
стью работать, что приводит к напряженности и к конфликтам в семье и, 
возможно, к насилию.

Важное последствие пандемии и вынужденной самоизоляции — потенци-
альный всплеск домашнего и бытового насилия, в связи с повышением на-
пряженности в семье. 



Страница 33Самоизоляция застала врасплох почти каждого из нас. Пока одни тяжело 
переживают разлуку с родными, друзьями и коллегами, другие вынуждены 
искать спасения не только от коронавируса, но и от бытовых ссор, обостря-
ющихся на фоне общего стресса, экономического спада и невозможности 
дистанцироваться в четырех стенах. 

Кризис отношений между разными поколениями столкнул в замкнутом 
пространстве пожилых людей с их детьми и внуками. Все это серьезно по-
влияло на состояние отношений между людьми и критически усугубило 
ситуацию в семьях, где есть экономическая, психологическая и физическая 
зависимость.

Теперь перейдём к рассмотрению различных методов профилактики се-
мейных конфликтов в условиях коронавируса.

• Несмотря на то, что семья — это малая группа, состоит она из от-
дельных личностей. Необходимо выделение в квартире лично-
го психологического пространства для каждого супруга, а лучше 
каждого члена семьи, чтобы можно было бы иногда заниматься 
своими делами в одиночестве. Важно прийти к согласию с домо-
чадцами по этому поводу и отслеживать психоэмоциональное со-
стояние друг друга, уважать желание побыть в одиночестве. Это 
может снизить уровень тревоги от внезапной и вынужденной бли-
зости.

• Установление новых семейных правил. Суть этого метода профи-
лактики семейных конфликтов в следующем. Каждый член семьи 
предлагает свои правила, все предложения обсуждаются и оформ-
ляются в виде списка. Эти правила могут быть функциональными 
(кто и когда моет посуду, пользуется ванной и туалетом, выносит 
мусор или идёт в магазин за продуктами); касаться границ и ие-
рархии (не перебивать взрослых, спрашивать разрешение, ког-
да берешь вещи); изобретательными – час тишины, доброе дело 
каждый день и т.д.

• Выражение агрессии. Агрессия в семье позволяет распознавать 
нарушение личностных границ и регулировать дистанцию. Но 
агрессия способна не только стать катализатором семейных кон-
фликтов, но и выступить как средство профилактики семейных 
неурядиц. Важно научиться правильно выражать свою агрес-
сию. Вербальное выражение агрессии достигается с помощью 
«я-высказываний», когда, говоря о своих чувствах, партнёр не 
обвиняет другого, и выражает просьбу к нему. Например, «Меня 
очень злит, когда … ты смотришь за ужином «Пусть говорят» / ки-
даешь свои носки в одну корзину с детскими вещами / говоришь, 
что я похож(а) на твоего папу (маму), … пожалуйста, делай по-
другому (как именно)».

• Создание новых семейных традиций и ритуалов позволит 
лучше адаптироваться к изменениям в семейных отношениях, 
привнесенных карантином, укрепит семью и снизит количество 
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семьёй зарядку по утрам. Это позволит не только укрепить 
семейные отношения, но и позаботиться о своём физическом 
здоровье.

• Разговор о страхе в семье может не только дать информацию о 
том, кто чего боится, но и возможность выговориться, выразить 
свои чувства, получить поддержку близкого человека и способ-
ствовать лучшему пониманию того, как в новой ситуации выстра-
ивать отношения с близкими людьми.

• Дозирование уровня негативной информации. Чтобы не способ-
ствовать формированию фобии заразиться коронавирусом, сле-
дует ограничить чтение новостей и просмотр телепередач на эту 
тему, которых в последнее время становится всё больше и боль-
ше. Необходимо просто следовать рекомендованным ВОЗ и Ми-
нистерством здравоохранения и социальной защиты населения 
РТ по профилактическим мерам, а ежедневно следить за количе-
ством заболевших не стоит.

Факторы, провоцирующие в условиях пандемии семейные конфликты тес-
но связаны между собой и воздействуют прежде всего на эмоциональную 
сферу жизни членов семьи. 

Для профилактики семейных конфликтов необходимо в первую очередь 
отслеживать как меняется собственное эмоциональное состояние и пони-
мать эмоции своих близких. Также необходимо менять привычный сте-
реотип взаимодействия с родными и указанные выше методы могут стать 
хорошей опорой для укрепления семейных отношений.

На протяжении всей истории человечество прилагало огромные усилия к 
развитию цивилизованного общества, веками закладывало основы норм 
поведения, нравственности, формирования семьи и семейных традиций, 
здоровья семьи, образования и культуры сосуществования.

Понимание  
и поощрение  

индивидуальных 
устремлений 
членов семьи

Принципы  
и традиции
семейных  

отношений

Общность 
супружеских 

отношений

Справедливое 
распределение 

семейных  
обязанностей

Дружеское 
расположение, 

взаимная забота 
членов семьи

Любовь между 
супругами,  

а также между 
родителями  

и детьми
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7.1. Рациональное и справедливое распределение 
домашних обязанностей

Законом семейной жизни является равномерное распределение обя-
занностей по ведению домашнего хозяйства между всеми членами семьи, 
конечно, с учетом реальных возможностей каждого. Особенно это касает-
ся мужчин, которые нередко под разными предлогами стараются избежать 
любого бытового труда, цепляясь за отжившие традиции, считают его уде-
лом женщин.

Семья по характеру распределения 
домашних обязанностей

Справедливое распределение обязанностей по ведению домашнего хо-
зяйства между членами семьи, добросовестный труд каждого имеют чрез-
вычайно важное значение для воспитания детей. Пример повседневного 
отношения отца и матери к домашним делам играет большую роль в фор-
мировании этих качеств у детей. Будучи невольным свидетелем постоян-
ного доброго сотрудничества отца и матери во всех делах по хозяйству, их 
взаимопомощи, ребенок естественно воспринимает это как норму, как об-
разец для подражания.

Как поделить домашние обязанности, чтобы избежать ссор
и не разрушить семью?
Потенциальных проблем здесь гораздо больше, чем просто возникновение 
чувства несправедливости.
У женщины не остаётся времени на отдых, развлечения, саморазвитие, об-
щение с мужем, в конце концов. Она часто уставшая, раздражённая, груст-
ная. Не исключена бессонница, нервозность и даже депрессия. В попытках 
снизить нагрузку женщина может выбрать менее трудную, но в то же время 
менее оплачиваемую работу. Соответственно, муж будет вынужден тру-
диться больше или/и интенсивнее, что чревато нервозностью, бессонницей 
и депрессией уже для него.
На женщин в условиях самоизоляции легла вся домашняя работа, в том 
числе уход за детьми, которые ранее были в школах и садах. У мужчин же, 
напротив, появилось свободное время. 

Коллективистская
обязанности выполняются
совместно или по очереди

Традиционная
домашние обязанности

выполняет в основном женщина, 
но ответственность за семью 

перед обществом и основная власть 
принадлежит мужчине
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Недостаток денег — самая частая причина для ссор и разводов. Две полно-
ценные зарплаты и справедливо разделённый быт обеспечивают лучшее 
качество жизни, чем результаты труда двух уставших и не понимающих 
друг друга людей. А непонимание рано или поздно возникнет, если у вас 
нет времени друг на друга.

Так как нужно делить обязанности?
Нет никаких строгих правил. Любой вариант хорош, если вам обоим удоб-
но, и вы так договорились. Но проблема в том, что представления о веде-
нии быта и распределении обязанностей у людей могут различаться, а об-
суждают этот вопрос не все. Поэтому нужно поговорить о них честно. 

Патриархальная
(традиционная)

Роль лидера принадлежит 
мужчине, экономически

обеспечивающему семью,
с чётким разграничением 

домашних работ 
на «мужские» и «женские»

Матриархальная

Мужчина не в состоянии 
экономически обеспечить 
семью, и женщина вынуж-
дена принимать участие 

в общественном производ-
стве, в то же время за ней 
сохраняются домашние 

обязанности

Партнёрская
(демократическая)

Все виды домашних работ 
выполняются супругами 

взаимозаменяемо. 
Решение по семейным 

вопросам принимаются 
совместно

Типы семей по характеру распределения
домашних обязанностей
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1. Составьте реальный список домашних дел
Есть взрослые люди, которые открывают для себя уже после тридцати, что 
унитазы белые просто потому, что их моют. Менее очевидный труд может 
и вовсе ускользнуть из поля зрения. А если человек не подозревает о суще-
ствовании каких-то дел, он не сможет предложить их разделить.

Универсальный список домашних обязанностей составлять бесполезно. 
Во-первых, в каждой семье он будет свой. Во-вторых, он бесконечен. Так 
что обсуждать его лучше внутри пары. При этом дела можно разделить на 
несколько групп. Все они важны, нужны, отнимают время и силы.

Рутина
Ежедневные и еженедельные дела вроде мытья посуды, готовки, стирки, 
глажки и так далее. Это очень неблагодарная работа, потому что результат 
недолговечен. Зато будет очень заметно, если её не делать.

Сезонные дела
Задачи по необходимости. Сюда относится прибивание полок, смена зим-
ней резины на летнюю и обратно, генеральная уборка, мытьё окон.

Забота о детях и пожилых родственниках
Эти трудозатраты стоит выделить в отдельную категорию, потому что дети, 
как и нуждающиеся в уходе родственники, имеются не у всех. Но если они 
есть, то забота о них отнимает уйму времени. Конечно, общество склонно 
не считать это трудом. Мол, зачем рожать, если не хочешь с ребёнком 10 
часов подряд собирать пирамидку. 

Менеджмент
Очень трудозатратная и наиболее недооценённая часть домашней работы 

— помнить, планировать и распределять. Если распределить и частично ав-
томатизировать эти процессы, жить станет намного проще.

2. Не «помогайте маме»
Помощником в домашних делах могут быть и дети. Они нуждается в том, 
чтобы его приучили к рутинным обязанностям, объяснили, как и что де-
лать, хвалили и мотивировали. Для взрослых членов семьи домашние дела 

— их зона ответственности в равной степени. Так что никто не должен ждать 
особых указаний от кого-то ещё.

Взять на себя что-то — значит выполнять весь цикл работ. Например, вы-
носить мусор — не только захватить мешок с отходами по пути на работу, 
но и следить за заполненностью ведра, его чистотой, наличием пакетов.
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Пора перестать следовать традициям двухсотлетней давности в современ-
ном обществе. Тем не менее многих мужчин такое положение дел устраива-
ет. Представления мужчин и женщин о затратах времени на работу по дому 
делать те или иные вещи, потому что это «женское дело».

Единственная сфера, где пол имеет значение, — это применение силы. Если 
нужно поднять что-то тяжёлое, мужчине будет проще. В остальном всё ре-
шают навыки. Никто не умеет мыть пол или стирать с рождения.

4. Не обесценивайте затраты сил и времени на домашний труд
Прогресс подарил нам много прекрасной техники, которая оградила нас 
от стирки в речке и приготовления пищи на костре. Но делегировать дела 
полностью автоматам, увы, пока не получается.
Домашние дела с появлением электронных помощников стали проще, но 
никуда не исчезли.

5. Распределяйте обязанности адекватно
Логично сопоставлять объём домашнего труда с тратами времени и сил на 
работе. Например, если один человек всё время на ногах, а другой сидит на 
стуле, то дома можно поменяться. Первый возьмёт на себя более спокой-
ные дела, а второй поработает физически. Но если оба трудятся в офисе по 
8 часов, то и вклад в домашние обязанности должен быть сопоставим по 
степени сложности и временным затратам.

6. Будьте готовы к компромиссам в стандартах домашних дел
Идеально, когда у партнёров одинаковые требования к быту. Но если люди 
совершенно по-разному относятся к чистоте и порядку, придётся работать 
с тем, что есть. Это вовсе не повод саботировать домашние дела со словами: 
«Тебе не угодишь». Стоит шагнуть навстречу друг другу.

7. Помните о предпочтениях друг друга
Если один возьмёт на себя все простые дела, а другой — сложные, будет 
не очень справедливо. Поэтому постарайтесь учесть предпочтения. Вдруг 
вы нормально относитесь к мытью посуды, а ваш партнёр воспринимает 
уборку пылесосом как медитацию. Почему бы не дать друг другу заняться 
приятными вещами.

8. Проявляйте гибкость
Меняйте распределение обязанностей в зависимости от обстоятельств. На-
пример, если у одного из вас сложный период на работе, нормально, если 
другой освободит его от части домашних забот. Главное — не забыть потом 
вновь пересмотреть договорённости.
Необходимо привлекать детей к выполнению домашних обязанностей:

• Поливать цветы;
• Вытирать пыль;
• Ухаживать за домашними животными;
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• Застилать постель;
• Содержать в порядке свои вещи.

Постепенно нужно предлагать ребенку такую работу, которая может, и не 
интересна ему, но необходима!

Педагогические секреты в приобщении домашних к труду
• Расширьте круг мужских обязанностей за счет дел, не требующих 

той или иной половой принадлежности: выносить мусорное ве-
дро, мыть обувь для всей семьи, стирать мужские носки и грубую 
рабочую форму.

• Обзаведитесь бытовыми приборами, сводящими нагрузки жен-
щины к минимуму: стиральная машина-автомат, посудомоечная 
машина, кухонный комбайн и пр. Вам трудно убедить мужа в не-
обходимости приобретения этих вещей? Попробуйте поболеть с 
недельку, разом переложив все свои обязанности на мужа. Вряд 
ли он не переменит своего мнения.

• Занимайтесь достижением совершенства в своей женской сфе-
ре, стараясь как можно меньше просить помощи у своих мужчин. 
Зато добивайтесь того, чтобы ваш муж и взрослый сын выполня-
ли свою мужскую работу без всяких возражений и также хорошо, 
как вы — свою.

• Хвалите своих домочадцев чаще, даже если они выполняют по 
дому что-либо, входящее в их обязанности. А уж если они выпол-
няют вашу просьбу или поручение — скажите, как вы признатель-
ны им, и как хорошо, что вам есть на кого положиться и на кого 
рассчитывать.

• Если у мужа что-то не удается, воздержитесь от критики. Успо-
койте его и постарайтесь убедить, что в другой раз обязательно 
получится или выйдет лучше! А чтобы легче было удержаться на 
этой позиции, вспоминайте почаще в эти моменты свои подгорев-
шие котлеты или потихоньку выброшенную футболку, испорчен-
ную отбеливателем.

• Позвольте себе иногда устать и разрешите себе поболеть, ничего 
не делая. Домашние дела не убегут, а домочадцы справятся сами. 
Зато вы сбережете свое здоровье для собственной же семьи. А дела 
переделаете позже в два раза быстрее и в десять раз легче.

• Не выполняйте мужскую работу под предлогом сверхзанятости 
вашего супруга или под предлогом ваших исключительных спо-
собностей в том или ином деле, если не хотите, чтобы вам и впо-
следствии пришлось делать это работу. (Исключение может со-
ставлять только заболевание мужа.)

• Не заставляйте своих близких выполнять работу по дому при по-
мощи крика. Проявите терпение. Получив отказ на свою просьбу, 
приступайте к делу сами. Возможно, им станет стыдно, и они из-
менят свое решение.
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Им проще делать то, что нравится.

• Не действуйте напролом, будьте хитрее. Это поможет избежать 
скандалов и негативных эмоций /сохранить мир в семье. 

Создают семью и заводят детей двое — и они равноправные партнёры. 
Если об этом не забывать, разговаривать и слышать друг друга, в семье  
будет гармония, а у детей — пример счастливой семьи, на которую они  
смогут ориентироваться в будущем.

В культуре таджикского народа сформировались высокие моральные 
принципы зарождения семьи и соблюдения семейных ценностей: уважение 
к старшим, женщине-матери, покровительство детям и забота о немощных, 
которые признаются одними из лучших качеств таджикского народа.

Роль семьи в формировании личности очень важна, здоровое обще-
ство формируется из здоровой семьи и здорового потомства. Поэтому  
Основоположник мира и национального единства, Лидер нации, Президент  
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: 

«Здоровая семья — важный фактор стабильности 
государства, ведь именно воспитанные, образованные 
и здравомыслящие потомки смогут достойно оценить 
своих родителей, ценить свою нацию и Родину, и прославлять 
свое независимое государство высокими достижениями».

РУКОВОДСТВО
для сотрудников Комитета по делам женщин и семьи 

при Правительстве Республики Таджикистан 
по проведению информационной работы 

в общинах по справедливому распределению 
домашних обязанностей среди членов семей


