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ANNI DI Popolazione Popolazione ANNI DI 
CENSIMENTO 

Popolazione 
residente con 
meno di 6 anni 

Popolazione 
residente di 65 

anni e più meno di 6 anni anni e più 
 

1971 5.365.205 6.101.820 1971 5.365.205 6.101.820 
1981 4.146.058 7.485.126 
1991 3.296.179 8.700.185 
2001 3.140.782 10.645.874 2001 3.140.782 10.645.874 
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I carichi familiari creano ancora barriere I carichi familiari creano ancora barriere 
all’accesso al lavoroall’accesso al lavoroall’accesso al lavoroall’accesso al lavoro

ITALIA N.E. SUD

"���������

�	������9�������5�+7������

ITALIA N.E. SUD
Single 83,7 91,1 65,4
Coppia senza figli 71,4 79,8 43,8
Coppia con figli 50,3 65,8 32,8
Coppia con figli fino a 13 anni 52,0 67,8 33,6

ITALIA N.E. SUD
In coppia con 
   1 figlio 62,1 73,3 40,8   1 figlio 62,1 73,3 40,8
   2 figli 49,1 63,7 34,0
   3 figli o più 35,3 49,6 29,3

����������������� �3

Fonte: Sabbadini, Istat “Gli aspettiGli aspetti problematici della conciliazione tra lavoro e ruoli familiari” (2003)problematici della conciliazione tra lavoro e ruoli familiari” (2003)
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Ore settimanali impiegate per le attività familiari a seconda dell'orario 
di lavoro retribuito - soggetti in età 15-75
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 Uomini  Donne occupate 
a tempo pieno 

Donne/uomini 
per lavoro di a tempo pieno per lavoro di 

cura 
 Lavoro di cura Altro Lavoro di cura Altro  
      
            
Stati Uniti 1995 33 m (0.5h) 2h 62m   (1h) 3.3h 1.9 
Australia 1997 56m  (0.9h) 2h 101m  (1.68h) 2.9h 1.8 
Uk 1999 90m  (1.5h) 1.6h 120m   (2h) 5.4h 1.4 
            
Danimarca 1987 28m   (0.4h) 1.9h 55m     (0.9h) 3.1h 2.0 
Svezia 1991 70m   (1.2h) 2.5h 130m   (2.2h) 3.9h 1.9 
            
Germania 1992 59m   (1h) 2.5h 124m   (2.1h) 4.2h 2.1 
Italia 1989 36m   (0.6h) 1.2h 96m     (1.6h) 4.8h 2.7 
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Fonte: Oecd Employment Outlook 2001, “Balancing Work and Family Life”, tab 4.5
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Le famiglie cercano faticosamente un
EQUILIBRIO 
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EQUILIBRIO 
TRA BISOGNI DI 

REDDITO E BISOGNI DI CURA
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LE POLITICHE DI CONCILIAZIONELE POLITICHE DI CONCILIAZIONE
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Politiche di
Ridurre le pari opportunità Ridurre le 

disuguaglianze

Politiche di 
conciliazione

Mainstreaming
di genere

Aumentare
L’occupazione

femminileconciliazionedi genere
femminile
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