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Abstract. This paper shows the relationship between education level of population and 
main factors of demographic changes of the Komi Republic. In addition, it describes possibilities 
and limits of demographic processes management through the education institute. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД: ПРОТИВОРЕЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ*  
Аннотация. Категория родительского труда сегодня является достаточно дис-

куссионной. Прежде всего, это объясняется необходимостью рассмотрения этого про-
цесса целостно, системно затрагивая механизмы мотивации к родительскому труду, 
усиления установок на его реализацию. Существует ряд противоречий, связанных с при-
знанием родительства как деятельности, имеющей трудовой характер.  

Ключевые слова: родительство, родительский труд, трудовая деятельность, госу-
дарственная политика.  

В вопросах стимулирования молодых семей к рождаемости, родительству и 
родительскому труду крайне важна социальная политика, реализуемая 
государством. Именно социальная политика государства является универсальным 
инструментом воздействия на поведение общества в целом. Особого внимания 
заслуживает семейная политика, поскольку ее целью является регулирование такой 
тонко организованной, приватной сферы социального, как семейные 
взаимоотношения, а именно – родительство.  Родительство является важнейшей 
семейной функцией, выполняющей основную роль в формировании человеческого 
капитала в стране, и родительского потенциала в обществе. Исходя из этого, 
современная семейная политика является единственно важным элементом 
воздействия на основные социальные процессы, происходящие в обществе [3, с. 
306]. 

Интересы семьи как социального института, выполняющего функцию 
воспроизводства и воспитания детей, требуют повышенного внимания  
государства. Семейная политика на сегодняшний день  ориентирована в основном 
на средний класс, однако сопутствующие ей пособия и льготы не играют заметной 
роли для среднестатистической семьи, в то же время не являются весомой 
экономической поддержкой для семей с низкими доходами [5]. Важно отметить, 
что семейная политика также не ориентируется на семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации: семьи, имеющие ребенка-инвалида, или многодетные семьи с 
низким доходом сталкиваются с непреодолимыми социально-экономическими 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 
научных исследований («Мотивация родительского труда, стратегия и тактика регулирования 
репродуктивных установок населения в Уральском регионе»), проект № 12-03-00073а. 
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препятствиями. На наш взгляд, семейная политика прежде всего должна, изучая 
потребности общества, формировать положительную ориентацию на семью [2]. 

Не рассматривая родительство как трудовую деятельность, государство, в то 
же время, интегрирует этот трудовой подход в систему мотивации и оплаты 
родительства, проводя значительную грань между заработной платой и пособиями. 
В лучшем случае общество и государство относятся  к родительству как к труду, не 
требующему определенной подготовки [1,45].  

Важно отметить, что сегодня все меры стимулирования, связанные с 
деторождением и уходом за ребенком, смещаются в сторону материнских выплат. 
Однако они являются недостаточными без наличия в семье кормильца-мужчины – 
основного источника финансов семьи, что, в свою очередь, усиливает гендерное 
неравенство по отношению к женщинам [4, с.43]. 

Основным средством получения пособий для женщины является родовой 
сертификат, но в то же время эта инновация имеет ряд несовершенств. Отчасти это 
связано с женщинами, которые вовремя не встали на учет и не получили 
сертификат, так как этот процесс требует постановки на учет в ранние сроки 
беременности и позволяет врачам контролировать нормы поведения для женщины. 
Родовые сертификаты усиливают социальное неравенство, поскольку те женщины, 
которые пренебрегли его получением, не могут рассчитывать на качественное 
медицинское обслуживание, автоматически исключаясь из категории 
«положительных» матерей.  

Таким образом, ключевыми противоречиями в восприятии родительства 
через категорию родительского труда на государственном уровне на сегодня 
выступают: неготовность большей части общества рассматривать родительство как 
труд; стереотип о возможности всех потенциальных родителей реализовывать 
качественный родительский труд; отсутствие целостности в государственном 
стимулировании различных стадий родительского труда в виде  помощи в 
воспитании детей, создании необходимых условий дошкольного образования.  
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PARENT WORK: THE CONTRADICTIONS OF PUBLIC POLICY 
Abstract. Category parent work today is quite debatable. Primarily, this is due to the 

need to review this process holistically, systemically affecting the mechanisms of motivation to 
the parent work, strengthening of facilities for its implementation. There are a number of contro-
versies associated with the recognition of parenthood as activities with an employment nature.  
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О НЕДОСТАТКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ СИСТЕМ*  

Аннотация. В статье рассмотрены недостатки стратегического планирования 
территориальных социально-трудовых систем на основе анализа стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ. Приведен анализ недоработок в технологии раз-
работки программ, инструментальной и теоретической базы. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, регион, стратегия социально-
экономического развития, территориальное планирование. 

Сегодня стратегическое планирование получило широкое распространение в 
нашей стране. Однако не всегда и не во всем оно опирается на научные принципы 
и проверенные опытом приемы. В частности, стратегические планы развития 
городов не всегда корреспондируются с планами развития регионов, а те, в свою 
очередь, – с планами развития народного хозяйства в целом [1, с. 85]. 

Стратегия развития государства также неоднородна по отношению к 
регионам, его формирующим. Это обусловлено существенными различиями 
регионов в области обеспеченности ресурсами, структуры хозяйства, уровня 
развития различных сфер экономики, условий вхождения в рыночную экономику, 
темпов трансформации форм собственности и т.д. Поэтому стратегия 
регионального развития государства, формируя основные цели и задачи своего 
развития на конкретный временной этап, является основой для разработки в своем 
составе сбалансированных между собой стратегий развития регионов. В этих 
условиях все более актуальным становится совершенствование системы 
стратегического планирования и механизма формирования региональной 
стратегии, учитывающего в комплексе как особенности развития региона, так и 
влияние внешнего окружения: межрегиональные процессы и связи, 
государственную политику, внешнеэкономическую ситуацию [6, c.385]. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14-12-66026 «Научно-методические 
основы диагностики, измерения и оценки эффектов пространственной локализации 
территориальных социально-трудовых систем». 
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