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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В течение последних двадцати лет российское 

общество переживает устойчивую депопуляцию, которая будет продолжаться 

следующие десятилетия. Демографический прогноз на ближайшие пятнадцать 

лет свидетельствует о грядущем значительном сокращении и сопровождающем 

его старении населения России. 

В связи с этим обостряется проблема пенсионного обеспечения и 

дефицита Пенсионного Фонда. А ведь согласно ст. 7 Конституции РФ, Россия 

является социальным государством, одной из основных целей существования 

которого выступает достойный уровень жизни его граждан. В качестве 

важнейшего параметра этого уровня рассматривается пенсионное обеспечение, 

гарантирующее адекватный вкладу в экономику страны размер доходов 

граждан, по различным причинам не способных обеспечить себе средства к 

существованию. Однако, необходимо констатировать, что сегодня 

практическая реализация данного принципа столкнулась со значительными 

трудностями. 

В сложившейся ситуации повышается актуальность поиска новых 

эффективных механизмов решения демографических проблем, возникает 

острая необходимость реформирования пенсионной системы. Одним из 

возможных инструментов в этой связи может стать признание родительского 

труда в качестве особого вида трудовой деятельности и интеграция его 

результатов в систему пенсионного страхования.  

Такой механизм, с одной стороны, позволит стимулировать повышение 

качества человеческого капитала детей как результата родительского труда, с 

другой, – обеспечить компенсацию ресурсов родителей, затраченных в 

процессе рождения, воспитания и уход за детьми, а также повышение уровня их 

жизни после выхода на пенсию. 
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Изучение результатов родительского труда в аспекте их интеграции в 

пенсионную систему Российской Федерации открывает перед исследователями 

значительные перспективы именно с точки зрения понимания механизмов 

формирования результатов родительского труда и возможностей их учета в 

пенсионной системе. 

Таким образом, актуальность выбранной темы связана с необходимостью 

разработки методико-прикладных аспектов интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему. 

Объектом исследования в данной диссертации является человеческий 

капитал как результат родительского труда, направленного на формирование и 

развитие этого вида капитала. 

Предметом изучения выступают возможности интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему Российской Федерации.  

Целью магистерской диссертации является разработка инструментов  

интеграции результатов родительского труда в пенсионную систему России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• идентифицировать категорию «родительский труд» с использованием 

метода историко-эволюционной экстраполяции; 

• выявить специфику формирования результатов родительского труда; 

• обосновать необходимость учета результатов родительского труда в 

пенсионной системе; 

• проанализировать международный опыт и существующие в Российской 

Федерации основы государственного регулирования пенсионной системы в 

части воспитания, рождении и ухода за детьми; 

• оценить информационную политику органов государственной власти 

Свердловской области по продвижению идей родительства и родительского 

труда; 

• предложить возможные пути интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему Российской Федерации.  
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В рамках работы над магистерской диссертацией использовались 

следующие методы сбора и обработки информации: 

• изучение и анализ научной и периодической литературы; 

• анализ нормативно-правовых источников (в частности, федеральных и 

областных законов, постановлений Правительства РФ и указов Президента РФ, 

регламентирующих систему пенсионного обеспечения и отношения в сфере 

поддержки семьи и родительства); 

 • контент-анализа материалов «Областной газеты» за 2014 г. 

Степень изученности темы. К данному моменту концепции интеграции 

результатов родительского труда в пенсионную систему не разработано, хотя 

определенные предпосылки для ее формирования уже имеются. В качестве 

методологических основ здесь могут послужить подходы к изучению 

родительства, концепция человеческого капитала, концепция родительского 

труда, подходы к проблеме реформирования пенсионной системы. 

Изучение родительства А. Г. Харчевым, М. С. Мацковским,  

А. Г. Вишневским как самостоятельное научное направление начало 

развиваться с конца 70-х годов XX века. В его рамках исследование проблем 

воспитательного потенциала семьи и реализации семьей репродуктивных 

функций представлены в трудах А. И. Антонова, А. Я. Варга, В. Н. Дружинина, 

Л. Ф. Обуховой и др., начиная с конца 90-х годов XX века. Методологические, 

онтологические и теоретические аспекты родительства в современной семье 

раскрываются в трудах Р. В. Овчаровой. 

Тематика воспитания, социализации детей рассматривается в рамках 

института семьи, изучению которого посвящены труды таких ученых, как  

А. И. Антонов, Г. Беккер, Ю. Р. Вишневский, М. С. Мацковский, 

А. Б. Синельников, А. Г. Харчев, В. Т. Шапко и др. 

Концепция человеческого капитала, в первую очередь, базируется на  

трудах Г. Беккера, П. Бурдье, П. ДиМаджио, Д. Коулмена, Л. Туроу, Т. Щульца, 

а также работах отечественных ученых (А. И. Добрынина, С. А. Дятлова,  

Е. Д. Цыреновой, Е. М. Аврамовой, Ю. Г. Быченко, И. Ильинского и многих 



6 
 

других современных авторов (С. А. Деминой, Г. Ю. Гагариной, Е. С. Гришиной, 

В. Г. Зарецкой, З. А. Кондратьевой, М. Н. Кондратьевой, Ю. А. Кузнецова,  

О. В. Мичасовой, В. И. Романчина, И. В. Скобляковой, В. Т. Смирнова,  

И. В. Сошникова и др.). 

Исходя из определения репродуктивного труда, предложенного  

А. М. Илышевым и А. С. Лаврентьевой [35, c. 356], можно сделать вывод, что, 

по сути, «репродуктивный труд» в узком смысле и есть «родительский труд». 

Методологическая возможность рассмотрения репродуктивной 

деятельности в качестве вида труда была обоснована в работах ученых-

классиков (Г. Беккер, К. Маркс, А. Маршалл, А. Смит), современных 

российских (В. В. Адамчук, Н. А. Волгин, Н. А. Горелов, М. Н. Дудин,  

А. Я. Кибанов, Н. В. Лясников, Ю. В. Лясникова, Ю. Г. Одегов, А. И. Рофе,  

О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина и др.) и зарубежных (Г. Джеймс, Й. Льюнберг,  

А. Оэкли, И. Перссонс, М. Рейд, Н. Фольбр, Д. Чеччи) ученых. Проблема 

комплексной научной постановки вопросов необходимости исследования этого 

вида труда с точки зрения учета и анализа его затрат, механизмов его 

включения в реальный сектор экономики принадлежит ученым уральской 

школы экономики репродуктивного труда (А. П. Багирова, А. М. Илышев,  

А. С. Лаврентьев, И. В. Лаврентьева, О. М. Шубат и др.). 

В рамках экономического подхода различные аспекты стимулирования 

собственно родительского труда были рассмотрены в работах М. Г. Абиловой, 

С. В. Витик, М. М. Пшеничниковой.  

Различные аспекты реформирования пенсионной системы Российской 

Федерации рассматриваются в работах С. Н. Васина, Е. Ш. Гонтмахера,  

Е. А. Истоминой, О. В. Синявской, А. К. Соловьева. Однако вопросы 

интеграции родительского труда в пенсионную систему рассматриваются 

преимущественно зарубежными авторами: М. Будиг, Дж. Лэтроп, М. Рейд,  

Н. Фольбр и др. 

Информационная база исследования. Информационную базу составили 

результаты проведенного контент-анализа, вторичный анализ данных 
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количественных исследований по заданной тематике, международные 

нормативно-правовые акты, законы Российской Федерации и Свердловской 

области, законодательные акты, нормативно-правовые документы, данные 

специализированных периодических изданий, информационные ресурсы 

глобальной сети Интернет. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая и 

практическая значимость исследования определяется необходимостью и 

возможностью воздействия на демографические процессы посредством 

интеграции результатов родительского труда в пенсионную систему. 

Рассмотрение результатов родительского труда интересно с точки зрения 

теоретического анализа для понимания механизмов их формирования, что на 

практике позволит корректировать меры государственной политики для 

повышения эффективности стимулирования их качества. Проведенный анализ 

существующих механизмов государственного регулирования данной сферы 

наглядно показывает несовершенство существующей системы. 

Предложение возможных механизмов интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему позволит решить проблемы низкой 

рождаемости, невысокого качества человеческого капитала, высокой 

демографической нагрузки на трудоспособное население, старения населения и 

необходимости реформирования пенсионной системы. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации прошли 

апробацию. Основные положения диссертации были представлены на научных 

мероприятиях различного уровня и отражены в 10 научных публикациях. 

Среди них можно выделить такие значимые мероприятия, как 

Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, политика, 

социум: вызовы и стратегические приоритеты развития» (Екатеринбург, 27–28 

ноября 2013 г., УрАГС); V Международная научно-практическая конференция 

«Достойный труд –– основа стабильного общества» (Екатеринбург, 11–16 

ноября  2013 г., УрГЭУ); Всероссийская конференция на иностранных языках с 

международных участием «Сравнительный анализ актуальных проблем в 
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области экономики, управления, права и экологии» (Екатеринбург, 16 апреля 

2014 г., УрАГС); V Уральский демографические форумы с международным 

участием (Екатеринбург, 5–6 июня 2014 г., Институт экономики УрО РАН); ХХ 

Международная научно-практическая конференция «Comparative Analysis of 

Contemporary Problems in Public Administration, Management, Economy, Ecology 

and Law» (Нижний Тагил, 6 июня 2014 г., НТИ (филиала) УрФУ), 

Международная научно-практическая конференция «Человеческий капитал в 

обновленной России» (Екатеринбург, 24 октября 2014 г., УрГИ) и другие.  

Результаты работы являются частью проекта проведения научных 

исследований РГНФ «Мотивация родительского труда, стратегия и тактика 

регулирования репродуктивных установок населения в Уральском регионе» 

(проект № 12–03–00073а). 

Научная новизна диссертационной работы (положения, выносимые на 

защиту) заключается в развитии совокупности теоретико-методических и 

прикладных вопросов, связанных с интеграцией результатов родительского 

труда в пенсионную систему. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и выносимые 

на защиту, состоят в следующем: 

1. Категория «родительский труд» идентифицирована с позиции 

представителей направлений социально-экономической науки: классической 

экономики, марксизма, неоклассической экономики, концепции человеческого 

капитала, феминистской экономики, репродуктивистики. 

2. Выявлено, что результаты родительского труда формируются на 

каждой из семи стадий родительского труда (перинатальная, младенческая, 

дошкольная, ранняя школьная, школьная подростковая, стадия 

профессиональной подготовки, инкорпоративная стадия). Результаты 

родительского труда, достигнутые на каждой из его стадий, могут быть 

зафиксированы на основании  различных источников информации. Показатели 

результатов родительского труда на каждой стадии  дифференцируются на две 

группы -  медицинские и социальные. 
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3. Необходимость учета результатов родительского труда в пенсионной 

системе обосновывается совокупностью причин: во-первых, родительский труд 

является особым видом трудовой деятельности, для которой могут быть 

реализованы ключевые страховые принципы пенсионной системы; во-вторых, 

сегодня родители безвозмездно инвестируют в человеческий капитал ребенка, 

выполняя «социальный заказ» потребителей результатов родительского труда; 

в-третьих, существующие механизмы учета родительского труда в пенсионной 

системе несовершенны. 

4. Проведенный анализ международного опыта учета результатов 

родительского труда в пенсионной системе показал, что в США в начале ХХ в. 

частично учитывалось качество человеческого капитала ребенка при 

назначении женщинам пенсий. В современной же пенсионной системе 

Российской Федерации учитываются лишь количественные  результаты 

(рождение второго ребенка) и один из видов временнЫх затрат (полтора года за 

ребенка, включаемые в трудовой стаж).  

5. Контент-анализ материалов «Областной газеты» за 2014 г. показал, что 

в информационном пространстве родительство обсуждается преимущественно 

в контексте помощи социально незащищенным детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, и многодетных семей. Информационная 

политика органов государственной власти Свердловской области практически 

не направлена на продвижение идей родительства и родительского труда 

6. Предложены два инструмента интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему. Первый инструмент предполагает расчет 

итогового показателя вклада родительского труда в человеческий капитал 

ребенка на основании интегральных показателей результатов родительского 

труда на каждой его стадии. Этот итоговый показатель, в свою очередь, будучи  

привязанным к номеру свидетельства обязательного пенсионного страхования 

ребенка, используется в дальнейшем для отчисления работодателем доли  

заработной платы работника на страховой номер индивидуального лицевого 

счета родителей в счет дополнительной пенсии. В качестве второго 
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инструмента интеграции результатов родительского труда в пенсионную 

систему предложен механизм супружеских пенсий. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы, включающего 

73 источника. Содержание работы изложено на 135 страницах. 

 



АННОТАЦИЯ 

 

В течение последних двадцати лет российское общество переживает 

устойчивую депопуляцию, которая будет продолжаться следующие 

десятилетия.  

Эти процесс оказывают непосредственное влияние на пенсионную 

систему, вызывая такие проблемы, как дефицит бюджета Пенсионного фонда, 

снижение уровня жизни пенсионеров и необходимость индивидуализации 

систем поддержки. 

Государство встает перед выбором между снижением нагрузки на 

трудоспособное населения и увеличением инвестиций в человеческий капитал 

или обеспечением достойного вознаграждения людям, вышедшим на пенсию, за 

их многолетний труд. 

В сложившейся ситуации повышается актуальность поиска новых 

эффективных механизмов решения демографических проблем, возникает острая 

необходимость реформирования пенсионной системы. Одним из возможных 

инструментов в этой связи может стать признание родительского труда в 

качестве особого вида трудовой деятельности и интеграция его результатов в 

систему пенсионного страхования. 

Объектом исследования в данной диссертации является человеческий 

капитал как результат родительского труда, направленного на формирование и 

развитие этого вида капитала, предметом –– возможности интеграции 

результатов родительского труда в пенсионную систему Российской 

Федерации. 

Целью магистерской диссертации является разработка инструментов  

интеграции результатов родительского труда в пенсионную систему России. В 

соответствии с заданной целью были поставлены следующие задачи: 

идентифицировать категорию «родительский труд» с использованием метода 

историко-эволюционной экстраполяции; выявить специфику формирования 

результатов родительского труда; обосновать необходимость учета результатов 

родительского труда в пенсионной системе; проанализировать международный 
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опыт и существующие в Российской Федерации основы государственного 

регулирования пенсионной системы в части воспитания, рождении и ухода за 

детьми; оценить информационную политику органов государственной власти 

Свердловской области по продвижению идей родительства и родительского 

труда; предложить возможные пути интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему Российской Федерации.  

В качестве рекомендаций органам государственной власти, направленных 

на совершенствование качества человеческого капитала и повышение уровня 

жизни их родителей после выхода на пенсию, была разработана система 

показателей результатов родительского труда и предложены инструменты 

интеграции результатов родительского труда в пенсионную систему. 

Предложены конкретные изменения в нормативные документы регионального 

уровня.   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В течение последних двадцати лет российское 

общество переживает устойчивую депопуляцию, которая будет продолжаться 

следующие десятилетия. Демографический прогноз на ближайшие пятнадцать 

лет свидетельствует о грядущем значительном сокращении и сопровождающем 

его старении населения России. 

В связи с этим обостряется проблема пенсионного обеспечения и 

дефицита Пенсионного Фонда. А ведь согласно ст. 7 Конституции РФ, Россия 

является социальным государством, одной из основных целей существования 

которого выступает достойный уровень жизни его граждан. В качестве 

важнейшего параметра этого уровня рассматривается пенсионное обеспечение, 

гарантирующее адекватный вкладу в экономику страны размер доходов 

граждан, по различным причинам не способных обеспечить себе средства к 

существованию. Однако, необходимо констатировать, что сегодня 

практическая реализация данного принципа столкнулась со значительными 

трудностями. 

В сложившейся ситуации повышается актуальность поиска новых 

эффективных механизмов решения демографических проблем, возникает 

острая необходимость реформирования пенсионной системы. Одним из 

возможных инструментов в этой связи может стать признание родительского 

труда в качестве особого вида трудовой деятельности и интеграция его 

результатов в систему пенсионного страхования.  

Такой механизм, с одной стороны, позволит стимулировать повышение 

качества человеческого капитала детей как результата родительского труд, с 

другой, –– обеспечить компенсацию ресурсов родителей, затраченных в 

процессе рождения, воспитания и уход за детьми, а также повышение уровня их 

жизни после выхода на пенсию. 
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Изучение результатов родительского труда в аспекте их интеграции в 

пенсионную систему Российской Федерации открывает перед исследователями 

значительные перспективы именно с точки зрения понимания механизмов 

формирования результатов родительского труда и возможностей их учета в 

пенсионной системе. 

Таким образом, актуальность выбранной темы связана с необходимостью 

разработки методико-прикладных аспектов интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему. 

Объектом исследования в данной диссертации является человеческий 

капитал как результат родительского труда, направленного на формирование и 

развитие этого вида капитала. 

Предметом изучения выступают возможности интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему Российской Федерации.  

Целью магистерской диссертации является разработка инструментов  

интеграции результатов родительского труда в пенсионную систему России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• идентифицировать категорию «родительский труд» с использованием 

метода историко-эволюционной экстраполяции; 

• выявить специфику формирования результатов родительского труда; 

• обосновать необходимость учета результатов родительского труда в 

пенсионной системе; 

• проанализировать международный опыт и существующие в Российской 

Федерации основы государственного регулирования пенсионной системы в 

части воспитания, рождении и ухода за детьми; 

• оценить информационную политику органов государственной власти 

Свердловской области по продвижению идей родительства и родительского 

труда; 

• предложить возможные пути интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему Российской Федерации.  
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В рамках работы над магистерской диссертацией использовались 

следующие методы сбора и обработки информации: 

• изучение и анализ научной и периодической литературы; 

• анализ нормативно-правовых источников (в частности, федеральных и 

областных законов, постановлений Правительства РФ и указов Президента РФ, 

регламентирующих систему пенсионного обеспечения и отношения в сфере 

поддержки семьи и родительства); 

 • контент-анализа материалов «Областной газеты» за 2014 г. 

Степень изученности темы. К данному моменту концепции интеграции 

результатов родительского труда в пенсионную систему не разработано, хотя 

определенные предпосылки для ее формирования уже имеются. В качестве 

методологических основ здесь могут послужить подходы к изучению 

родительства, концепция человеческого капитала, концепция родительского 

труда, подходы к проблеме реформирования пенсионной системы. 

Изучение родительства А. Г. Харчевым, М. С. Мацковским,  

А. Г. Вишневским как самостоятельное научное направление начало 

развиваться с конца 70-х годов XX века. В его рамках исследование проблем 

воспитательного потенциала семьи и реализации семьей репродуктивных 

функций представлены в трудах А. И. Антонова, А. Я. Варга, В. Н. Дружинина, 

Л. Ф. Обуховой и др., начиная с конца 90-х годов XX века. Методологические, 

онтологические и теоретические аспекты родительства в современной семье 

раскрываются в трудах Р. В. Овчаровой. 

Тематика воспитания, социализации детей рассматривается в рамках 

института семьи, изучению которого посвящены труды таких ученых, как  

А. И. Антонов, Г. Беккер, Ю. Р. Вишневский, М. С. Мацковский, 

А. Б. Синельников, А. Г. Харчев, В. Т. Шапко и др. 

Концепция человеческого капитала, в первую очередь, базируется на  

трудах Г. Беккера, П. Бурдье, П. ДиМаджио, Д. Коулмена, Л. Туроу, Т. Щульца, 

а также работах отечественных ученых (А. И. Добрынина, С. А. Дятлова,  

Е. Д. Цыреновой, Е. М. Аврамовой, Ю. Г. Быченко, И. Ильинского и многих 
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других современных авторов (С. А. Деминой, Г. Ю. Гагариной, Е. С. Гришиной, 

В. Г. Зарецкой, З. А. Кондратьевой, М. Н. Кондратьевой, Ю. А. Кузнецова,  

О. В. Мичасовой, В. И. Романчина, И. В. Скобляковой, В. Т. Смирнова,  

И. В. Сошникова и др.). 

Исходя из определения репродуктивного труда, предложенного  

А. М. Илышевым и А. С. Лаврентьевой [35, c. 356], можно сделать вывод, что, 

по сути, «репродуктивный труд» в узком смысле и есть «родительский труд». 

Методологическая возможность рассмотрения репродуктивной 

деятельности в качестве вида труда была обоснована в работах ученых-

классиков (Г. Беккер, К. Маркс, А. Маршалл, А. Смит), современных 

российских (В. В. Адамчук, Н. А. Волгин, Н. А. Горелов, М. Н. Дудин,  

А. Я. Кибанов, Н. В. Лясников, Ю. В. Лясникова, Ю. Г. Одегов, А. И. Рофе,  

О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина и др.) и зарубежных (Г. Джеймс, Й. Льюнберг,  

А. Оэкли, И. Перссонс, М. Рейд, Н. Фольбр, Д. Чеччи) ученых. Проблема 

комплексной научной постановки вопросов необходимости исследования этого 

вида труда с точки зрения учета и анализа его затрат, механизмов его 

включения в реальный сектор экономики принадлежит ученым уральской 

школы экономики репродуктивного труда (А. П. Багирова, А. М. Илышев,  

А. С. Лаврентьев, И. В. Лаврентьева, О. М. Шубат и др.). 

В рамках экономического подхода различные аспекты стимулирования 

собственно родительского труда были рассмотрены в работах М. Г. Абиловой, 

С. В. Витик, М. М. Пшеничниковой.  

Различные аспекты реформирования пенсионной системы Российской 

Федерации рассматриваются в работах С. Н. Васина, Е. Ш. Гонтмахера,  

Е. А. Истоминой, О. В. Синявской, А. К. Соловьева. Однако вопросы 

интеграции родительского труда в пенсионную систему рассматриваются 

преимущественно зарубежными авторами: М. Будиг, Дж. Лэтроп, М. Рейд,  

Н. Фольбр и др. 

Информационная база исследования. Информационную базу составили 

результаты проведенного контент-анализа, вторичный анализ данных 
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количественных исследований по заданной тематике, международные 

нормативно-правовые акты, законы Российской Федерации и Свердловской 

области, законодательные акты, нормативно-правовые документы, данные 

специализированных периодических изданий, информационные ресурсы 

глобальной сети Интернет. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая и 

практическая значимость исследования определяется необходимостью и 

возможностью воздействия на демографические процессы посредством 

интеграции результатов родительского труда в пенсионную систему. 

Рассмотрение результатов родительского труда интересно с точки зрения 

теоретического анализа для понимания механизмов их формирования, что на 

практике позволит корректировать меры государственной политики для 

повышения эффективности стимулирования их качества. Проведенный анализ 

существующих механизмов государственного регулирования данной сферы 

наглядно показывает несовершенство существующей системы. 

Предложение возможных механизмов интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему позволит решить проблемы низкой 

рождаемости, невысокого качества человеческого капитала, высокой 

демографической нагрузки на трудоспособное население, старения населения и 

необходимости реформирования пенсионной системы. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации прошли 

апробацию. Основные положения диссертации были представлены на научных 

мероприятиях различного уровня и отражены в 10 научных публикациях. 

Среди них можно выделить такие значимые мероприятия, как 

Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, политика, 

социум: вызовы и стратегические приоритеты развития» (Екатеринбург, 27–28 

ноября 2013 г., УрАГС); V Международная научно-практическая конференция 

«Достойный труд –– основа стабильного общества» (Екатеринбург, 11–16 

ноября  2013 г., УрГЭУ); Всероссийская конференция на иностранных языках с 

международных участием «Сравнительный анализ актуальных проблем в 
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области экономики, управления, права и экологии» (Екатеринбург, 16 апреля 

2014 г., УрАГС); V Уральский демографические форумы с международным 

участием (Екатеринбург, 5–6 июня 2014 г., Институт экономики УрО РАН); ХХ 

Международная научно-практическая конференция «Comparative Analysis of 

Contemporary Problems in Public Administration, Management, Economy, Ecology 

and Law» (Нижний Тагил, 6 июня 2014 г., НТИ (филиала) УрФУ), 

Международная научно-практическая конференция «Человеческий капитал в 

обновленной России» (Екатеринбург, 24 октября 2014 г., УрГИ) и другие.  

Результаты работы являются частью проекта проведения научных 

исследований РГНФ «Мотивация родительского труда, стратегия и тактика 

регулирования репродуктивных установок населения в Уральском регионе» 

(проект № 12-03-00073а). 

Научная новизна диссертационной работы (положения, выносимые на 

защиту) заключается в развитии совокупности теоретико-методических и 

прикладных вопросов, связанных с интеграцией результатов родительского 

труда в пенсионную систему. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и выносимые 

на защиту, состоят в следующем: 

1. Категория «родительский труд» идентифицирована с позиции 

представителей направлений социально-экономической науки: классической 

экономики, марксизма, неоклассической экономики, концепции человеческого 

капитала, феминистской экономики, репродуктивистики. 

2. Выявлено, что результаты родительского труда формируются на 

каждой из семи стадий родительского труда (перинатальная, младенческая, 

дошкольная, ранняя школьная, школьная подростковая, стадия 

профессиональной подготовки, инкорпоративная стадия). Результаты 

родительского труда, достигнутые на каждой из его стадий, могут быть 

зафиксированы на основании  различных источников информации. Показатели 

результатов родительского труда на каждой стадии  дифференцируются на две 

группы ––  медицинские и социальные. 
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3. Необходимость учета результатов родительского труда в пенсионной 

системе обосновывается совокупностью причин: во-первых, родительский труд 

является особым видом трудовой деятельности, для которой могут быть 

реализованы ключевые страховые принципы пенсионной системы; во-вторых, 

сегодня родители безвозмездно инвестируют в человеческий капитал ребенка, 

выполняя «социальный заказ» потребителей результатов родительского труда; 

в-третьих, существующие механизмы учета родительского труда в пенсионной 

системе несовершенны. 

4. Проведенный анализ международного опыта учета результатов 

родительского труда в пенсионной системе показал, что в США в начале ХХ в. 

частично учитывалось качество человеческого капитала ребенка при 

назначении женщинам пенсий. В современной же пенсионной системе 

Российской Федерации учитываются лишь количественные  результаты 

(рождение второго ребенка) и один из видов временнЫх затрат (полтора года за 

ребенка, включаемые в трудовой стаж).  

5. Контент-анализ материалов «Областной газеты» за 2014 г. показал, что 

в информационном пространстве родительство обсуждается преимущественно 

в контексте помощи социально незащищенным детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, и многодетных семей. Информационная 

политика органов государственной власти Свердловской области практически 

не направлена на продвижение идей родительства и родительского труда 

6. Предложены два инструмента интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему. Первый инструмент предполагает расчет 

итогового показателя вклада родительского труда в человеческий капитал 

ребенка на основании интегральных показателей результатов родительского 

труда на каждой его стадии. Этот итоговый показатель, в свою очередь, будучи  

привязанным к номеру свидетельства обязательного пенсионного страхования 

ребенка, используется в дальнейшем для отчисления работодателем доли  

заработной платы работника на страховой номер индивидуального лицевого 

счета родителей в счет дополнительной пенсии. В качестве второго 
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инструмента интеграции результатов родительского труда в пенсионную 

систему предложен механизм супружеских пенсий. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы, включающего 

73 источника. Содержание работы изложено на 135 страницах.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА И 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.1. Родительский труд как вид трудовой деятельности по формированию 

и развитию человеческого капитала 

 

В настоящее время человеческий капитал играет существенную роль в 

развитии стран и регионов, становится все более значимым элементом 

экономической подсистемы общества. Благодаря основателям и сторонникам  

концепции человеческого капитала, его исследование стало общепризнанным 

направлением в науках о труде и персонале. Определены сущность, структура, 

типы, методы оценки человеческого капитала, но все более важным становится 

изучение процессов его формирования и накопления, поиск механизмов, 

благодаря которым этот капитал «работал» бы более эффективно и «приносил 

доход».  

Изучение вопросов формирования человеческого капитала невозможно 

без рассмотрения субъектов, участвующих в этом процессе, и способов его 

создания и накопления. Понимание этого факта обусловило появление 

категории «родительский труд». Для целей нашего исследования важно 

разобраться в том, насколько обосновано использование таких экономических 

категорий, как «труд», «прибыль», «капитал», «окупаемость» применительно к 

деятельности родителей, а также выработать определение родительского труда 

и систематизировать его экономические аспекты. Попытаемся применить 

генетико-исторический (установление места явления в ряду исторических 

этапов развития общества) подход к данному понятию.  

Проблема воспитания (одна из составляющих родительского труда) 

рассматривалась уже древнегреческими философами, однако обращение к 

экономическим аспектам родительского труда и гипотеза о возможности его 

оценки впервые появляется лишь в XVIII веке в трудах одного из 
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основоположников современной экономической теории Адама Смита. Именно 

в его работах прослеживается логическая связь между такими понятиями, как 

«капитал», «способности», «воспитание», «издержки» и «прибыль». В 

«Исследовании о природе и причинах богатства народов» в зависимости от 

способа использования капитала для получения прибыли он классифицируется 

на основной и оборотный; при этом к основному капиталу, помимо «полезных 

машин и орудий труда», «доходных построек» и «улучшений земли», относятся 

также «приобретенные и полезные способности всех жителей или членов 

общества» [51, c. 295]. Согласно А. Смиту, люди не отличаются своими 

естественными способностями, данными от природы. Различие способностей в 

его трактовке обусловлено практикой, привычкой и воспитанием; 

«приобретение таких способностей, считая также содержание их обладателя в 

течение его воспитания, обучения или ученичества» [51, c. 295] неосуществимо 

без действительных издержек. Эти издержки несут как непосредственно сам 

обладатель способностей, так и родители, а также иные заменяющие их 

субъекты. Использование «приобретенных и полезных способностей» 

сопряжено с расходами и для работодателя, однако эти расходы возмещаются 

вместе с прибылью. Что касается действительных издержек тех, кто содержит и 

воспитывает обладателя способностей, то они никак не компенсируются и не 

возмещаются. Схематично данный процесс изображен на рис. 1. 

 
Рис. 1 Распределение прибыли и издержек по А. Смиту в процессе 

родительского труда 

действительны
е издержки 

приобретенны
е способности прибыль 

родители или 
лица, их 

заменяющие 

обладатель 
способностей  работодатель 

Участники процесса родительского труда 

Издержки и прибыль 
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Вместе с тем, в главе «О накоплении капитала, или о труде 

производительном и непроизводительном» Адам Смит классифицирует труд на 

производительный и непроизводительный –– в зависимости от наличия или 

отсутствия факта повышения стоимости предмета, к которому труд был 

приложен, сравнивая по этому основанию труд мануфактурного рабочего, 

домашнего слуги с труд людей легкомысленных, по его мнению, профессий: 

юриста, врача, писателя и т. д. Если дифференцировать труд родителей по 

отдельным операциям, то, следуя этой логике, часть операций (например, те, 

которые непосредственно связаны с воспитанием и обучением) будут 

производительными, часть (создание комфортных условий быта и др.) –– не-

производительными. Однако в процессе родительского труда между этими 

типами операций может существовать тесная связь. Например, одной из 

составляющих воспитания, наряду с наказанием и поощрением, является 

личный пример воспитания; именно поэтому ребенку для выработки 

устойчивой привычки поведения может быть достаточно постоянного 

наблюдения за тем, как его родители занимаются решением бытовых проблем 

(приборка, приготовление пищи и т. п.).  

Анализируя основные постулаты «Исследования о природе и причинах 

богатства народов», можно сделать вывод о том, что в результате воспитания 

ребенок приобретает полезные способности, применение которых сопоставимо 

с использованием машин и орудий, поскольку облегчает труд. Полезные и 

приобретенные способности относятся к основному капиталу, составляют часть 

общественного богатства и, несмотря на то, что требуют расходов на их 

использование со стороны работодателей, приносят прибыль. Что касается тех, 

кто оказывает воздействие на формирование этих способностей (родители и 

лица их заменяющие), то они несут действительные издержки. Проблема 

компенсации данного типа издержек в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» не рассматривается. 

С позиции А. Смита, родительский труд можно определить как особый 

вид производительного труда, состоящий из производительных и 
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непроизводительных операций, благодаря синергетическому эффекту от 

сочетания которых у ребенка формируются полезные способности или 

создается производительность, что требует действительных издержек со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих. 

К. Маркс, автор теории прибавочной стоимости, вслед за А. Смитом 

делит капитал на составные части – постоянную и переменную, которые 

содержательно несколько отличаются от основного и оборотного капитала. С 

точки зрения процесса труда переменный капитал представляет собой рабочую 

силу. К. Маркс неспроста называет рабочую силу капиталом, выделяя в ней 

следующие присущие капиталу свойства: 1. сохранение им средств 

производства, возможность выступать в качестве предмета продажи; 2. 

воспроизводство собственной стоимости; 3. … «в неоплаченном труде 

доставляет источник добавочного капитала» [39, с. 628]. Следовательно, 

рабочая сила – это особый товар, который не только воспроизводит свою 

стоимость, но и осуществляет производство прибавочной стоимости. 

Стоимость этого товара определяется «рабочим временем, необходимым для 

производства и воспроизводства этого специфического предмета торговли» [39, 

c. 181].  

К. Маркс выделяет в стоимости производства рабочей силы две 

составляющие: с одной стороны, стоимость воспроизводства способностей 

индивида и поддержания его жизненных сил; с другой, стоимость совокупности 

жизненных средств для рождения, обучения и воспитания детей, которые будут 

замещать выбывшую рабочую силу. Образование и воспитание, по К. Марксу, 

требуют издержек, которые включаются в стоимость производства рабочей 

силы. Вместе с тем, поскольку стоимость рабочей силы определяется рабочим 

временем, можно сделать вывод о том, что образование и воспитание детей как 

составляющие производства рабочей силы также определяются рабочим 

временем, то есть временем, «в течение которого работник…должен исполнять 

свои трудовые обязанности» [3], следовательно, прослеживается логическая 

связь понятий «образование и воспитание детей», «труд» и «стоимость». 
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В последующих главах автор теории прибавочной стоимости уточняет, 

что стоимость рабочей силы –– это рабочее время, необходимое для 

существования семьи рабочего. При этом чем меньше у семьи и рабочего 

потребностей, тем меньше рабочее время, необходимое для их 

воспроизводства. Когда вся семья выходит на рынок труда, сокращение 

рабочей силы мужчины пропорционально соотношению прибавочного труда 

членов семьи над прибавочным трудом ее главы. Это не единственное 

негативное последствие участия женщины в профессиональной трудовой 

деятельности: их занятость отрицательно сказывается на формировании 

человеческого капитала детей, что подтверждается статистической 

информацией. По данным врачебного обследования в Англии в 1861 г. 

причинами высокой смертности детей рабочих в раннем возрасте являются 

«занятие матерей вне дома и вытекающие отсюда отсутствие ухода за детьми и 

плохое обращение с ними» [39, c. 409]. Результаты исследований XIX века 

созвучны положению концепции человеческого капитала Г.С. Беккера о том, 

что эгоистичные дети не будут заботиться о родителях, если те, в свою очередь, 

не проявляли должного участия в образовании и воспитании («Бедные, 

опустившиеся родители только и думают о том, как бы побольше выколотить 

из своих детей. Выросши, дети, естественно, не ставят родителей ни в грош и 

оставляют их» [39, c. 408]). 

Тезис К. Маркса о сокращении стоимости рабочей силы мужчины 

справедлив, если не оценивать родительский труд женщины в экономических 

категориях стоимости. Однако, с учетом современной теории человеческого 

капитала, образование и воспитание детей влияет на производимую ими 

прибавочную стоимость в будущем, а также само по себе является 

разновидностью инвестирования в капитал. К. Маркс не учитывает стоимость 

родительского труда, однако он отсылает нас к Роберту Оуэну, который 

утверждает, что для детей определенного возраста и старше 

«производительный труд будет соединяться с обучением и гимнастикой не 

только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и 
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как единственное средство для производства всесторонне развитых людей» [39, 

c. 495]. 

Анализируя систему работы на дому, К. Маркс использует такие понятия, 

как «родитель», «родительская власть» и «семейный труд», четко их не 

определяя. В приведенной выдержке из закона о труде детей родитель – это 

«отец, мать, опекун или другое лицо, которое осуществляет опеку или 

наблюдение над каким-либо… ребёнком или подростком» [39, c. 626]. В целом 

же «семейный труд» К. Маркса в некоторой степени отождествляется с 

«трудом в домохозяйствах» А. Оэкли. При этом автор теории прибавочной 

стоимости отмечает, что регулирование работы на дому разрушает 

традиционный семейный труд и вмешивается в сферу родительской власти, 

которая с развитием капиталистического производства реализуется 

преимущественно в форме принуждения, в связи с чем родители ей 

злоупотребляют. Именно закон о труде детей направлен на устранение этих 

злоупотреблений и предусматривает наказание родителей за использование 

детского труда. Отметим, что в современной научной литературе данные 

понятия практически не используются, при этом своей актуальности они не 

утратили (этот аспект проблемы представляется нам перспективным 

направлением дальнейших исследований. Например, в переводном учебнике по 

гражданскому праву Франции можно найти определение родительской власти 

как «совокупности прав, закрепляемых законом за родителями в отношении 

личности и имущества их несовершеннолетних детей, не освобожденных из-

под родительской власти» [29], но это определение также необходимо 

актуализировать применительно к современной российской действительности). 

Рассматривая весь капиталистический процесс в целом, К. Маркс 

приходит к выводу, что «постоянное сохранение и воспроизводство рабочего 

класса остаётся постоянным условием воспроизводства капитала. Выполнение 

этого условия капиталист может спокойно предоставить самим рабочим, 

полагаясь на их инстинкт самосохранения и размножения» [39, c. 589]. При 

этом под воспроизводством рабочего класса понимается не только обеспечение 
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жизненными средствами (пищей, одеждой, жилищем и т.п.), но и 

нематериальными, творческими элементами, не требующими затрат капитала: 

«воспроизводство рабочего класса включает в себя также передачу и 

накопление искусства от поколения к поколению» [39, c. 586]. 

Процессы воспроизводства капитала и рабочего класса в трактовке  

К. Маркса представлены на рис. 2: 

 
Рис. 2. Воспроизводство капитала и рабочего класса 

Итак, в своем труде «Капитал» К. Маркс уделяет особое внимание 

соотношению рабочей силы и капитала, и процессу их производства и 

воспроизводства. Обучение и воспитание детей –– одна из составляющих 

процесса производства рабочей силы, стоимость которого определяется 

рабочим временем. Оплачивая рабочее время, капиталист получает не только 

убыток, но и прибыль, поскольку часть этих средств затрачиваются рабочим на 

рождение детей и передачу искусства труда, то есть на производство нового 

переменного капитала, используемого в процессе промышленного 

производства; тем самым процесс воспроизводства капитала неотделим от 

процесса воспроизводства рабочей силы.  

С позиции К. Маркса, родительский труд можно определить как процесс 

производства рабочим своих «заместителей» (детей), стоимость которого 
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средств ребенка и передачи накопленного производственного опыта, что, в 

свою очередь, является постоянным условием воспроизводства капитала. 

Представитель неоклассического направления А. Маршалл в работе 

«Принципы экономической науки» анализирует рост населения, соотношение 

коэффициентов рождаемости, смертности и брачности, а также влияние 

родителей на становление производительного рабочего. Человеку как 

биологическому виду присуще стремление к продолжению рода, однако под 

воздействием различных факторов, включая влияние общества и государства с 

целью регулирования численности населения, эта естественная потребность 

может поощряться, либо ограничиваться. Рассматривая исторический аспект 

проблемы регулирования численности населения, А. Маршалл отмечает, что во 

Франции в конце XVIII−начале XIX века в связи с необходимостью 

обеспечивать армию и промышленность новыми кадрами государственные 

деятели и представители научного сообщества оценили ценность человека и 

значимость родительского труда, предоставив родителям различные 

привилегии, вплоть до их пожизненного содержания. В подтверждение этих 

данных автор «Принципов экономической науки» приводит исторические 

факты, связанные с принятием законов и иных нормативно-правовых актов в 

этой сфере, а также слова У. Петти, который в 1796 г. заявил, что «человек, 

обогативший свою страну несколькими детьми, вправе рассчитывать на ее 

помощь» [40, c. 256]. Из истории известен факт, что в 1806 г. в Англии был 

принят закон, который освобождал отца двух и более детей, родившихся в 

браке, от налогов. Во Франции Наполеон I выступил с инициативой взять на 

себя расходы по содержанию одного из членов каждой семьи, в которой 

имеется 7 сыновей. 

А. Маршалл в качестве основы производительности труда выделяет 

здоровье и силу населения –– «физическую, умственную и нравственную» [40, 

c. 261], описывая кругооборот в экономике следующим образом: здоровье и 

сила населения определяют его производительность, которая, в свою очередь, 

влияет на создание материального богатства, которое должно расходоваться на 
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увеличение здоровья и силы населения. Выделение составных частей 

производительной силы человека –– один из первых шагов, предпринятый на 

пути структурирования человеческого капитала. Значительное внимание в 

данной работе уделено анализу условий, влияющих на состав насущных 

жизненных средств. В изучении этих условий прослеживаются уже упомянутые 

идеи К. Маркса и Ф. Энгельса о роли климата в формировании состава и 

структуры жизненных средств, а также осуждение занятости женщины в 

профессиональной деятельности: «обычно она [смертность] выше в городах, и 

особенно там, где есть много матерей, пренебрегающих своими семейными 

обязанностями и стремящихся к денежным заработкам» [40, c. 264]. 

Экономическое обоснование предположения А. Маршалла о том, что семейное 

окружение и количество детей в семье влияют на их производительность в 

будущем, можно встретить в работах Г. С. Беккера. 

Итак, в работе «Принципы экономической науки» А. Маршалл уделяет 

внимание роли семьи, в первую очередь женщины, в становлении 

производительного работника, утверждая, что производительность формирует 

материальное богатство общества. Автор обращает внимание на структуру 

человеческого капитала производительного рабочего, предлагает варианты по 

оценке стоимости его формирования. Именно в данной работе делаются 

попытки рассчитать этот показатель и произвести его оценку в денежном 

выражении. В целом же с позиции А. Маршалла под родительским трудом 

необходимо понимать это заслуживающее компенсации со стороны 

государства, сопоставимой со стоимостью индивида, вложение родительского 

капитала (в первую очередь матери, не занятой в профессиональной 

деятельности) в формирование здоровья и физических, умственных и 

нравственных сил ребенка, которые определяют его производительность, 

влияющую на создание материального богатства общества. 

В процессе изучения родительского труда и его результатов 

существенную роль играет возникшая в конце 50-х–начале 60-х годов XX века 

концепция человеческого капитала, родоначальником которой по праву 
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считается Т. Шульц, изложивший основные положения этой теории в статьях 

«Формирование капитала образования» и «Инвестиции в человеческий 

капитал». Практически в это же время вышли в свет работы его коллеги  

Г. С. Беккера, который, используя термины «инвестиции», «полезность», 

наиболее последовательно придерживается экономического подхода к 

родительскому труду. Исходными предпосылками этого подхода (которые 

применимы к любому человеческому поведению, включая рождение и 

воспитание детей) служат «максимизирующее поведение и стабильность 

предпочтений» [22, c. 32]. Развивая идеи основоположника экономического 

подхода к человеческому поведению А. Смита, Г.С. Беккер пишет об 

«основном капитале, который как бы реализуется в личности» [51, c. 294] и в 

своей общей теории инвестиций в человеческий капитал систематизирует и 

рационально обосновывает многие эмпирические феномены, связанные с 

рождением, воспитанием и обучением детей. Воплощение человеческого 

капитала в личности инвестора выступает принципиальным отличием данного 

вида капитала от физического. По Г. С. Беккеру, «из-за воплощенности 

человеческого капитала в самом инвесторе его собственное время оказывается 

важнейшим ресурсом, затрачиваемым в процессе инвестирования» [22, c. 142].  

Доказывая, что инвестиции в человеческий капитал приносят прибыль 

инвестору,  Г. С. Беккер вместе с тем признает, что, наравне с образованием, на 

накопление и отдачу от человеческого капитала влияет и семейное окружение. 

Эта позиция имеет принципиальное значение для изучения родительского 

труда и его результатов. Рассмотрение различных соотношений способностей, 

приобретенных от природы, и семейного окружения позволяет зафиксировать 

объем накопленного человеческого капитала в разных условиях. На рис. 3 

представлено соотношение объема накопленного капитала и предельной 

выгоды от него: 
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Рис. 3. Влияние семейного окружения и способностей на заработки и 

накопление человеческого капитала [22, c. 122] 

На графике по оси ОХ отмечен объем человеческого капитала, который 

может быть накоплен исходя из соотношения способностей ребенка и 

возможностей семейного бюджета для инвестирования в его человеческий 

капитал. По значениям на оси ОУ можно оценить соотношение 

инвестированных средств и полученных заработков индивида. 

Кривые b1, b2, b3, b4 – это кривые предложения для индивидов из разных 

семей (различное семейное окружение); эти кривые отражают различие 

возможностей и доступа к финансовым ресурсам. Чем ближе к оси OX 

расположена кривая предложения, тем большими возможностями обладает 

семья для инвестирования в человеческий капитал. Кривые d1, d2, d3, d4 –– это 

кривые спроса, которые отражают различие в способностях, приобретенных от 

природы. Чем выше расположена кривая спроса, тем более высокие нормы 

отдачи от инвестиций в человеческий капитал получает индивид. Точки 

пересечения кривых спроса и предложения е1, е2, е3, е4 –– это точки 

равновесия, отражающие оптимум накопления капитала для каждого индивида. 

Из этого графика Г.С. Беккер делает вывод о том, что «индивиды из более 

благополучных семей (т.е. с лучшими возможностями) станут накапливать тот 

же объем человеческого капитала, что и индивиды из менее благополучных 
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семей (т. е. с худшими возможностями) лишь в случае, если уровень 

способностей у них ниже» [22, c. 123]. При этом он добавляет, что учет 

семейного окружения снижает точность оценки влияния человеческого 

капитала на доходы. В общем же случае, семья является основной 

детерминантой возможностей личности, а способности, в свою очередь, 

детерминируют прочие переменные. С точки зрения изучения родительского 

труда, целесообразным является уточнение данного положения Г.С. Беккера, 

поскольку сам он не конкретизирует свои высказывания относительно «прочих 

переменных».  

На наш взгляд, семейное окружение, а именно родители и родительские 

возможности, влияют на накопление человеческого капитала; то есть уровень 

родительских возможностей влияет на объем человеческого капитала. Однако 

нельзя отрицать влияние родителей и их труда на способности и самого 

индивида формировать и накапливать человеческий капитал. В данном случае 

важную роль играют как раз родительские способности, способности родителей 

к реализации качественного родительского труда. Безусловно, часть 

способностей присущи индивиду от рождения, однако нельзя умалять роль 

воспитания и родительского труда в формировании способностей индивида и, 

тем самым, в увеличении объема его накопленного капитала. Термины 

«родительские возможности» и «родительский потенциал», предложенные в 

рамках данной работы, тесно коррелируют с понятийным аппаратом  

Г. С. Беккера. 

В современном обществе «упор делается не на количество, а на качество 

детей» [22, c. 420-421], и сегодня эта позиция как никогда актуальна, 

поскольку, как только женщина получила возможность участвовать в 

профессиональной трудовой деятельности, альтернативная стоимость ее 

времени стала непрерывно возрастать, увеличивая тем самым стоимость 

рождения и воспитания детей. Однако в работе  «Человеческий капитал и 

личное распределение доходов: аналитический подход» Г. С. Беккер отмечает, 

что «среди индивидов с одинаковым объемом инвестиций будет наблюдаться 



33 
 

положительная корреляция между способностями и числом братьев и сестер, 

даже если для всего населения в целом корреляция между этими 

характеристиками является отрицательной» [22, c. 121]. Это положение может 

выступать аргументом при формировании демографической политики, 

ориентированной на стимулирование рождения в семье третьего и 

последующих детей. 

Участие государства в жизни семьи посредством регулирования 

воспитания и рождения детей с помощью законов и социальных норм 

обусловлено, по Г. С. Беккеру, тем, что дети еще недостаточно 

интеллектуально развиты для заключения соглашений и контрактов со своими 

родителями. С точки зрения экономического подхода эти соглашения были бы 

выгодны как для родителей, которые бы тем самым получали гарантированную 

поддержку от детей, так и для детей, поскольку на текущий момент они бы 

приобретали больше, чем им пришлось бы возместить в будущем. Однако 

большинству родителей присуща альтруистичная модель поведения, и они не 

только не имеют гарантий, что дети будут поддерживать их в будущем, но и 

делают выбор между собственным потреблением и человеческим капиталом 

детей. 

Итак, в трудах основоположника экономического подхода к 

человеческому поведению Г. С. Беккера значимую роль играют инвестиции в 

человеческий капитал, которые приносят прибыль его владельцу. Г. С. Беккер 

выделяет роль семейного окружения в накоплении человеческого капитала, в 

связи с чем в этом виде капитала можно обнаружить как минимум две 

составляющие: зависящую от самого индивида и накапливаемую благодаря 

родительскому труду –– родительским возможностям и способностям. При 

этом родительские способности являются первичными –– они не только 

обеспечивают накопление человеческого капитала, но и наравне с природой 

формируют и развивают способности человека к самостоятельному 

накоплению человеческого капитала (заметим, что, по утверждению самого      

Г. С. Беккера, человеческий капитал однороден). Что касается ослабления 
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внутрисемейных связей, поскольку семья больше не способна должным 

образом выполнять традиционные для нее функции снижения 

неопределенности и трансляции образцов поведения, то автору работы 

представляется необходимым при формировании демографической политики 

обращаться к примерам успешных семей, которые с высокой долей 

эффективности прививают своим детям наиболее полезные для общества 

модели поведения, либо переходить к такой модели, при которой родительский 

труд будет не просто повторять опыт предыдущих поколений («воспитание по 

образу и подобию»), а будет сконцентрирован на формировании актуальных 

для современного общества способностей по работе с информацией, 

накоплению и производству новых знаний, взаимодействию и конкурированию 

в группе. 

Таким образом, с позиции Г. С. Беккера, родительский труд можно 

определить как альтруистичную деятельность родителей по инвестированию в 

человеческий капитал детей, объем которого имеет положительную 

корреляцию с родительскими возможностями. 

В развитие концепции человеческого капитала существенный вклад 

внесли и другие известные экономисты: американские и британские (У. Боуэн,  

Ф. Фишер, Л. Туроу, Дж. Минцер и др.) и отечественные (В. А. Артемова,  

Н. А. Балыкова, А. В. Дайновский, А. И. Добрынин, З. И. Калугина, 

 Р. И. Капелюшников, В. П. Корчагин, М. М. Крицкий, С. М. Климов,  

И. А. Майбуров, В. И. Марцинкевич, Е. В. Маслов, О. В. Новохацкая,  

В. Д. Патрушев и др.). Наиболее комплексной работой, выпущенной в 

последние годы в рамках этой тематики, в России стала монография  

А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, Е. Д. Цыреновой «Человеческий капитал в 

транзитивной экономике». 

Авторы монографии обосновывает признание человеческих способностей 

и навыков особым видом капитала, приводят различные его трактовки и 

классификации. Помимо традиционно выделяемых в структуре человеческого 

капитала навыков, знаний и способностей, А. И. Добрынин, С. А. Дятлов,  
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Е. Д. Цыренова подчеркивают особую роль мотивации как элемента, 

обеспечивающего полный цикл процесса воспроизводства человеческого 

капитала. По их мнению, творческий подход к воспитанию детей будет 

способствовать ускорению темпов экономического роста. Этот тезис созвучен 

обозначенному А. П. Багировой необходимому тренду активизации 

родительского труда – остро актуальному для современной России вопросу, на 

разработку возможностей решения которого и нацелена данная работа. Однако, 

авторы монографии «Человеческий капитал в транзитивной экономике», 

анализируя человеческий капитал России с 1989 по 1998 гг., отмечают 

ориентированность российского образования на развитие способностей ребенка 

до среднего уровня, что приводит к дискриминации наиболее творческих и 

талантливых детей. Это было связано с уровнем экономического развития и 

оценкой расходов на воспитание детей как непроизводительных; в то же время, 

благоприятной тенденцией является то, что в последнее десятилетие внимание 

к одаренным детям в нашем обществе растет.  

А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова не оставляют без внимания 

семью как источник формирования человеческого капитала. Вслед за  

Дж. Кедриком они делят инвестиции в человеческий капитал на вещественные 

и невещественные [36, c.16]. К вещественным инвестициям относятся все 

затраты, направленные на физическое формирование и развитие ребенка, 

преимущественно сюда как раз и относятся издержки рождения и воспитания 

детей. По оценкам американских экономистов (в частности, Дж. Кедрика) 

родители должны нести эти издержки до 14 лет, однако А. И. Добрынин,  

С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова считают, что в России целесообразней повысить 

предельный возраст до 16–18 лет –– периода достижения трудоспособного 

возраста или возникновения полной дееспособности. При этом авторы 

утверждают, что зачастую расходы на получение профессионального 

образования также несут родители, поэтому эти издержки также необходимо 

учитывать при оценке совокупных инвестиций семьи. 
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Процесс оборота человеческого капитала у А. И. Добрынина,  

С. А. Дятлова, Е. Д. Цыреновой разбит на временные отрезки. На первом этапе, 

называемом «период от рождения до получения формального общего и 

специального образования», осуществляется родительский труд и 

первоначальные инвестиции семьи. Оборот капитала –– это цикличный 

процесс, завершающей стадией которого является «новое инвестирование 

семьи и государства в человека, принятие решения». При этом одним из 

аргументов, подтверждающим цикличность, является обнаруживаемая 

зависимость состояния здоровья и уровня образования детей от уровня 

образования родителей, в первую очередь матери. Авторы придерживаются 

позиции экономистов-классиков в вопросе занятости матери. 

Благодаря рождению и воспитанию детей формируются основные 

активы, относящиеся к человеческому капиталу. При этом авторы монографии 

«Человеческий капитал в транзитивной экономике» утверждают, что 

«вложения в воспитание детей и уход за ними представляют собой инвестиции 

в воспроизводство человеческого капитала в следующем поколении» [31, c. 52]. 

Источником данного вида инвестиций из всех приведенных авторами 

источников могут выступать лишь домохозяйства (отдельные индивиды); о 

родителях как об источнике инвестиций речи не идет.  

Вместе с тем, в главе «Формирование совокупного человеческого 

капитала на уровне семьи» А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова 

делают вывод, что семья несет издержки на формирование и воспитание 

человека, которые являются инвестициями, поскольку уменьшают текущие 

затраты на потребление родителей. Также эти расходы являются инвестициями, 

поскольку соперничают с другими видами инвестиций: родители не только 

снижают уровень текущего потребления, но и сокращают возможные 

сбережения. (Этот аргумент является существенным в ходе обоснования тезиса 

о том, что родительский труд является разновидностью трудовой 

деятельности). Инвестиции семьи в человеческий капитал детей обладают 

следующими характеристиками: 1) отдача от них превышает отдачу в 
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физический капитал, но при этом убывает с сокращением объема инвестиций; 

2) необходимость инвестирования независимо от того, войдут ли дети в 

будущем в состав трудовых ресурсов. 

Итак, А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова в монографии 

«Человеческий капитал в транзитивной экономике» анализируют человеческий 

капитал страны и регионов 1989–1998 гг., уделяя внимание роли семьи в 

формировании совокупного человеческого капитала. Именно на уровне семьи 

запускается цикличный процесс оборота человеческого капитала, первая стадия 

которого, по мнению авторов, должна завершиться в 16–18 лет. В ходе этого 

процесса родители, сокращая текущее потребление, несут издержки, которые 

являются инвестициями в физический и интеллектуальный капитал ребенка. 

Авторы монографии предпринимают попытку развести понятия 

«инвестирование» и «производство человеческого капитала», однако эта 

попытка не представляется успешной. 

С позиции А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, Е. Д. Цыреновой 

родительский труд – это реализующееся на первой стадии цикличного процесса 

производство человеческого капитала, в ходе которого семья, сокращая свое 

текущее потребление и сбережения, несет издержки-инвестиции путем 

вложения финансовых средств и ресурсов и/или реализации определенной 

деятельности с целью формирования физического и накопления 

интеллектуального капитала ребенка, увеличивающего его доход в будущем. 

Инвестированию в человеческий капитал и роли родителей в этом 

процессе большое внимание уделяется в научной иностранной литературе, что 

свидетельствует о международной актуальности этой проблемы.  

В частности, А. Оэкли указывает на то, что необходимо приравнять этот 

вид труда к рыночному [67]. М. Рейд определяет труд в домохозяйствах как 

«неоплачиваемую деятельность, осуществляемую членами домохозяйства 

самостоятельно и для своих нужд, которая может быть заменена рыночной 

деятельностью по производству товаров и услуг, то есть делегирована кому-то 

за пределами домохозяйства при наличии определенного уровня дохода, 
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ситуации на рынке или личных предпочтений» [70, c. 11]. В результате 

основным критерием разделения нерыночной деятельности на 

производительную и непроизводительную выступает «возможность 

делегирования третьим лицам». Используемые упомянутыми авторами понятия 

«housework» и «household production» являются родовыми по отношению к 

понятиям «parenting», «economy of parenthood», «family work», также как 

понятий «труд в домохозяйствах» и «родительский труд». 

В отдельных работах зарубежных авторов рассматриваются отдельные 

аспекты проблемы взаимосвязи человеческого капитала и родительского труда. 

Йонас Льюнберг изучает эволюцию технологий и человеческого капитала на 

протяжении различных исторических эпох [64, c. 5]. Грейс Джеймс пишет о 

необходимости совершенствования трудового законодательства применительно 

к беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями [61, c. 139]. 

Работа Даниэля Чеччи вносит существенный вклад в совершенствование 

политики в сфере образования. На базе статистических данных о доходах и 

уровне образования различных семей в США, Германии и Италии он делает 

выводы о неравном доступе к образованию, в том числе и под влиянием 

семейного окружения [58, c. 252]. Заключительная часть работы под редакцией 

Инги Перссонс посвящена анализу семейной политики, а также 

стимулированию предложения на рынке труда и более эффективного выбора 

родителей по организации времени и ухода за ребенком. В этой работе 

подчеркивается двойная роль женщины в современной экономике как наемного 

работника и как ключевого субъекта в формировании человеческого капитала 

[18, c. 153]. Многие из упомянутых работ написаны представителями 

феминистского движения, что накладывает отпечаток на их выводы, которые 

гиперболизируют роль женщины как в нерыночных, так и в рыночных видах 

деятельности; однако, такой подход не полностью нивелирует общие выводы 

подобных исследований. 

Различные аспекты родительского труда в их системе и единстве 

рассмотрены в работах современного американского экономиста Нэнси 
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Фольбр: «Valuing Children: Rethinking the economics of the family», «Family 

Time: The social organization of care», «Who pays for the kids?».  

Нэнси Фольбр, следом за Маргарет Рейд, в качестве критерия 

определения семейного труда выделяет «возможность делегирования третьим 

лицам». Данные эмпирических исследований показывают, что объем семейного 

труда в связи с рождением и воспитанием детей увеличивается. Уход же за 

детьми включает в себя несколько понятийных категорий: активная совместная 

деятельность, участие в активности ребенка параллельно с другими видами 

деятельности, прямой родительский надзор, косвенный родительский надзор 

(включение в деятельность ребенка по первому требованию), а также 

деятельность, которая косвенно связана с ребенком (приготовление пищи, 

стирка, уборка и другие). Данная классификация выделяет компоненты 

родительского труда по признаку степени вовлеченности родителей в трудовой 

процесс. 

Нэнси Фольбр критикует отношение к родительскому труду как к 

инвестированию, призывая использовать термин «обязательства». 

Предположение Гэри Беккера о том, что семьи принимают рациональные, 

единодушные и эффективные решения в отношении инвестирования в своего 

ребенка, представляется ей спорным. По ее мнению, родители, несмотря на 

старания и усилия, могут, в конечном счете, сделать неправильный выбор. Их 

поведение логичнее охарактеризовать не как инвестирование, а как выполнение 

обязательств, которые обладают объективной стоимостью и могут оказаться 

весьма дорогостоящими. 

Наравне с индивидуальным компонентом обязательствам свойственна 

моральная составляющая и необходимость быть реализованными независимо 

от осознания получения будущей возможной прибыли от родительского труда. 

Экономические факторы и культурные нормы могут оказывать стимулирующее 

воздействие (либо иной эффект) на исполнение семейных обязательств. 

Например, когда стоимость следования традиционным нормам материнства 

возрастает, вероятность соответствия этим нормам имеет тенденцию к 
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снижению. Аналогично этому, «метафора» человеческого капитала 

преуменьшает роль обязательств, отвлекая также внимание от возможностей, 

которые не являются результатом прямого инвестиционного решения: 

генетика, привычки и предпочтения, темперамент, моральные ценности. 

Согласно Нэнси Фольбр, экономические успехи на любом уровне необходимо 

оценивать с точки зрения развития человеческого потенциала и расширения 

человеческого выбора. 

Концептуально Нэнси Фольбр стремится изменить привычную 

макроэкономическую модель кругооборота рыночных благ и услуг между 

домохозяйством, фирмой и государством. В основу ее преобразований положен 

экологический подход, подразумевающий существование физических, 

природных и социальных ресурсов, которые являются коллективной 

собственностью. Производство людей посредством людей (и товаров) –– это 

часть кругооборота, который иногда называют социальным воспроизводством 

[59, c. 11]. Наименование не столь важно, как понимание места этого процесса в 

экономике в целом.  

Общепринятая макроэкономическая теория рассматривает домохозяйство 

как основную единицу потребления, фирму –– как производственную единицу, 

а государство –– как главный двигатель перераспределения. Работы Н. Фольбр 

посвящены идее производства человеческих возможностей, с точки зрения 

которой домохозяйство –– это, прежде всего, производитель, а не потребитель. 

Формирование и поддержание на должном уровне человеческих способностей, 

происходящее внутри домохозяйства, приносит выгоду экономике в целом.  

Таким образом, с позиции Н. Фольбр родительским трудом можно 

считать деятельность, вытекающую из обязательств родителей по 

формированию способностей ребенка. Эти обязательства, в свою очередь, 

обеспечивают социальное воспроизводство как часть экономического 

кругооборота и включают в себя активную совместную деятельность, участие в 

активности ребенка параллельно с другими видами деятельности, прямой 

родительский надзор, косвенный родительский надзор (включение в 
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деятельность ребенка по первому требованию), а также труд в домохозяйстве, 

косвенно связанный с ребенком. Родительский труд может быть делегирован, в 

связи с чем должен быть вознагражден.  

Основателем нового научного междисциплинарного направления, 

развивающего в последнее десятилетие на Урале, –– репродуктивистики –– по 

праву является А. М. Илышев. В «Стратегии включения репродуктивного труда 

в экономику России» он выделяет широкий и узкий подходы к определению 

центрального понятия этого направления: в широком смысле репродуктивный 

труд включает деятельность по уходу за детьми в учреждениях социальной 

сферы и домохозяйствах; в узком – «воспроизводство будущей рабочей силы в 

домашнем репродуктивном секторе, складывающееся из процессов рождения, 

ухода, воспитания, внешкольной подготовки детей в семье, их ранней и 

подростковой социализации» [35, c. 356]. Следовательно, по сути, 

репродуктивный труд» в узком смысле и есть «родительский труд». Этот 

подход предполагает рассмотрение процесса ухода за детьми в логике 

дедуктивного метода, однако, на наш взгляд, домохозяйства и учреждения 

социальной сферы не должны рассматриваться как равнозначные субъекты 

осуществления этой деятельности, особенно учитывая тот факт, что 

родительский труд может быть при необходимости передан (делегирован) 

учреждениям социальной сферы. 

А. М. Илышев и И. В. Лаврентьева в первой монографии, посвященной 

этим вопросам, выделяют 17 группировочных принципов, определяющих 

характеристики формы осуществления репродуктивного труда по домашнему 

воспитанию детей. В первой работе, посвященной репродуктивному труду, 

недостаточно внимания уделено родовому понятию «труд». Предложенное в 

последующих работах обоснование отнесения «воспроизводства будущей 

рабочей силы» к труду, определение характера и содержания этого вида труда 

позволило укрепить теоретико-методологическую базу этого научного 

направления [34, c. 56].  
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В дополнение к отмеченному, можно привести и определенное смещение 

акцентов с рассмотрения семьи как хозяйственной единицы общества, 

внутрисемейного распределения обязанностей, временных и финансовых 

ресурсов во взаимосвязи всех поколений на изучение гендерного неравенства. 

В более поздней работе единицей анализа становится семья, однако роль 

старшего поколения сводится к заинтересованности «в воспроизводстве себе 

подобных, в заботах по уходу и воспитанию детей-дошкольников» [34, c. 67]. В 

этом плане подход Н. Фольбр, рассматривающей домохозяйство во взаимосвязи 

трех поколений, представляется более полным. Также в отличие от своей 

американской коллеги, которая в структуре затрат домохозяйства выделяет 

временные издержки, А. М. Илышев и А. П. Багирова делают акцент лишь на 

материальных и трудовых затратах. 

В состав наиболее значимых гендерных функций А. М. Илышев и  

И. В. Лаврентьева включают: производственную (реализация способности к 

труду), профессионально-квалификационную (реализация способности к 

овладению профессиональными знаниями и навыками) и репродуктивную 

(уход за имеющейся и будущей рабочей силой). В работе не в полной мере 

раскрыты содержательная составляющая этих понятий и то, каким образом 

получение образования можно рассматривать как организационную форму 

реализации профессионально-квалификационной функции. 

Авторы также пишут о «налоге на репродуктивный труд» [35, c. 19], 

который представляет собой недополучение денежных доходов женщинами в 

связи с требованием выполнять обязанности по уходу за детьми до выхода на 

рынок труда, что и в последующем сокращает их денежные доходы в силу 

наличия на рынке свободной рабочей силы и необходимости соглашаться на 

предлагаемую заработную плату. Это весьма емкий термин, который требует 

более подробного анализа, поскольку обнажает конфликт между требованием 

первоочередной выплаты этого налога со стороны мужчин и желанием 

получить опыт трудовой деятельности и выработать необходимый стаж для 

получения пособий и отпусков со стороны женщин. Кроме того, наличие 
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ребенка в последующем затрудняет построение карьеры, поскольку дети 

увеличивают время, затрачиваемое на труд в домохозяйствах.  

Анализируя прогностическую составляющую представленной в книгах 

концепции репродуктивного труда, хотелось бы отметить следующие 

недостаточно, на наш взгляд, проработанные положения. В монографиях в ходе 

рассмотрения типов воспроизводства в зависимости от геополитических и 

других факторов много говорится о долгосрочной цели обеспечения 

расширенного воспроизводства населения, однако при сохранении объема 

ресурсов, инфраструктуры и потребления на определенном уровне государство 

не всегда может позволить себе количественный рост населения и обеспечить 

новым гражданам необходимый уровень социальных благ и услуг, а также 

требуемое количество рабочих мест. В условиях стабилизации экономического 

роста страны более приоритетным становится качественный рост населения, 

предъявление более высоких требований к стандартам воспитания и 

образования, что в перспективе позволит перейти на новый технологический 

уклад и будет стимулировать экономический рост. Безусловно, одна из заслуг 

репродуктивистики состоит в привлечении внимания к качеству 

воспроизводимого человеческого капитала, однако его количественные 

характеристики в условиях депопуляции последних 20 лет признаются более 

приоритетными. 

Несмотря на критические замечания, неизбежных для научных трудов, а в 

особенности –– для первых работ, выполненных в рамках нового научного 

похода, вклад рассмотренных работ в экономику и социологию труда 

действительно значителен. А. М. Илышев, И. В. Лаврентьева, А. П. Багирова не 

просто основали новое научное направление, но и исследовали теоретико-

методологические проблемы становления репродуктивистики как науки, 

рассмотрели подходы к изучению типов репродуктивной активности, 

предложили стратегии включения репродуктивного труда в экономику. 

Для целей данного исследования необходимо отметить, что во всех трех 

вышеназванных работах приводится несколько возможных механизмов 
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реформирования пенсионной системы с учетом результатов родительского 

труда, однако не рассматривается практическая сторона этой проблемы: 

методические основы учета результатов этого вида труда и возможность его 

реализации.  

Завершая рассмотрение идей репродуктивистики, отметим, что с позиции 

А. М. Илышева и А. П. Багировой понятие «родительский труд» тождественно 

понятию «репродуктивный труд» в его узком смысле, под которым понимается 

процесс сознательной, целесообразной деятельности людей, с помощью 

которой они формируют количественные и качественные характеристики 

человеческого капитала, удовлетворяя в процессе этого труда как 

общественные, так и личные потребности [20, с. 28–29].  

Проведенный генезис научных представлений о родительском труде 

позволяет выделить неисследованные, а также требующие дальнейшего 

развития идеи. С позиции генетико-исторического подхода можно проследить 

изменение содержания понятия «родительского труда» в различных научных 

теориях. Отдельные ключевые характеристики, определяющие содержание 

родительского труда, можно найти в работах разных лет. При этом научное 

определение понятия «родительский труд» было предложено сравнительно 

недавно М. М. Пшеничниковой. Согласно автору, родительский труд 

представляет собой «особый вид трудовой деятельности по рождению, уходу, 

воспитанию, обучению и развитию детей, их социализации и дальнейшей 

профессионализации, выполняемой родителями, родственниками и 

специалистами сферы социальной репродукции на всех стадиях 

воспроизводства человеческих ресурсов –– от перинатальной до 

инкорпоративной» [49, c. 25]. В табл. 1 систематизированы содержательные 

характеристики центрального понятия данной диссертационной работы, 

обнаруженные в различных направлениях социально-экономических наук. 

 

 

 



45 
 

Таблица 1 

Генезис понятия «родительский труд» 
направление 

научной мысли 
основные характеристики родительского труда 

Суть основной 
субъект 

издержки результат роль 

классическая 
экономика  
(А. Смит) 

вид производи-
тельного труда, 
сочетающий 
производитель-
ные и непроиз-
водительные 
операции 

родители и 
лица, их 
заменяющие 

действительные 
издержки  

полезные 
способности 
ребенка, 
производител
ьность  

результат – часть 
общественного 
богатства 

марксизм 
 (К. Маркс, Ф. 
Энгельс) 

процесс 
производства 
детей 

женщина, в 
силу 
естествен-
ного 
разделения 
труда 

равны стоимости 
рабочего 
времени для 
обеспечения 
жизненных 
средств  

рабочая сила постоянное 
условие 
воспроизвод-
ства капитала, 
обуславливает 
общественный 
порядок 

неоклассическая 
экономика 
(А. Маршалл) 

вложение 
родительского 
капитала 

женщина, не 
занятая в 
профессиона
льной 
деятельности  

родительский 
капитал 

здоровье, 
физические, 
умственные и 
нравственные 
силы как 
компоненты 
производител
ьности 

результат влияет 
на создание 
материального 
богатства 
общества 

концепция 
человеческого 
капитала  
(Т. Щульц, Г.С. 
Беккер) 

альтруистичная 
деятельность по 
инвестированию 

родители родительские 
возможности, 
сокращение 
текущего 
потребления, 
время 

человеческий 
капитал 

инвестирование 
в человеческий 
капитал 

концепция 
человеческого 
капитала в 
России  
(А.И.Добрынин, 
С.А. Дятлов, 
Е.Д. Цыренова,  
А.В. Дайнов-
ский, Р.И. Капе-
люшников) 

производство 
человеческого 
капитала, 
инвестирование 

домохозяй-
ство 
(отдельные 
индивиды) 

сокращение 
текущего потре-
бления и сбере-
жений, издерж-
ки-инвестиции, 
посредством 
вложения финан-
совых средств и 
ресурсов, либо 
определенной 
деятельности 

формирова-
ние 
физического 
и накопление 
интеллек-
туального 
капитала 
ребенка 

первая стадия 
цикличного 
процесса 
оборота 
человеческого 
капитала 

феминистская 
экономика 
(М. Рейд,  
Н. Фольбр) 

выполнение 
обязательств, 
которые обладают 
объективной 
стоимостью, 
производство 
человеческих 
возможностей 

домохозяй-
ства и 
учреждения 
социальной 
сферы 

материальные и 
временные 
издержки 

формирова-
ние 
способностей 
ребенка 

обеспечение 
социального 
воспроизвод-
ства как части 
экономического 
кругооборота 

репродуктивист
ика  
(А.М. Илышев, 
А.П. Багирова, 
И.В. 
Лаврентьева, 
М.Г. Абилова)  

репродуктивный 
труд в узком 
смысле; воспро-
изводство буду-
щей рабочей силы 
в домашнем ре-
продуктивном 
секторе 

домохозяй-
ства и 
учреждения 
социальной 
сферы 

материальные и 
трудовые 
затраты 

человеческий 
капитал 

обеспечение 
воспроизводства 
человеческого 
капитала в 
необходимых 
стране и 
регионам объеме 
и качестве 
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В таблице представлена эволюция понимания родительского труда и его 

результатов в различных научных подходах. 

 

1.2. Государственное регулирование пенсионной системы Российской 

Федерации в части воспитания, рождения и ухода за детьми 

 

К числу основных механизмов интеграции результатов родительского 

труда в пенсионной системе РФ относятся: материнский (семейный) капитал, 

начисление баллов за социально значимые периоды жизни, которые 

включаются в стаж (нестраховые периоды). Механизмами, которые в 

перспективе могут быть использован для включения результатов родительского 

труда в пенсионную систему, являются: 1) наследование накопительной 

пенсии, предусмотренное ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 424-

ФЗ «О накопительной пенсии»; 2) дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть пенсии, предусмотренные Федеральным законом от 

30.04.2008 г.  № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки 

формирования пенсионных накоплений»; 3) премиальные коэффициенты за 

более позднее обращение за назначением пенсии, предусмотренные ч. 15 ст. 15 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрен региональный 

материнский (семейный) капитал. Например, в Свердловской области сумма 

регионального материнского капитала за рождение или усыновление третьего 

ребенка и последующих детей составляет 100 000 руб., она ежегодно 

индексируется на предполагаемый размер инфляции в области. Также Законом 

Свердловской области от 20 октября 2011 г. № 86-ОЗ «Об областном 

материнском (семейном) капитале» при рождении женщиной одновременно 

трех и более детей областной материнский капитал предусмотрен в размере 

150 000 руб. Однако администрирование данной выплаты осуществляет не 
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Пенсионный фонд, а территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 

жительства (Управление социальной защиты населения). 

С результатами родительского труда связана также предусмотренная 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия 

по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские 

организации в ранние сроки беременности; однако данные виды страхового 

обеспечения не имеют отношения к деятельности Пенсионного фонда России и 

администрируются Фондом социального страхования. 

Таким образом, существуют различные механизмы учета результатов 

родительского труда, однако в данной работе будут рассмотрены лишь те из 

них, которые обеспечивают включение результатов родительского труда в 

пенсионную систему. 

Основным механизмом включения результатов родительского труда в 

пенсионную систему РФ с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. является 

материнский (семейный) капитал, выплата которого за рождение и 

усыновление второго и последующих детей предусмотрена Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». Материнский капитал 

был установлен в размере 250 000 руб. с последующей ежегодной индексацией, 

поэтому в 2015 г. он равняется уже 429 408,5 руб. Частично или полностью 

данные денежные средства можно направить: на улучшение жилищных 

условий, получение образования ребенком (детьми), включая освоение 

образовательных программ дошкольного образования, формирование 

накопительной части трудовой пенсии для женщин. Начиная с 2009 г. в 

Государственные Думы РФ был внесен ряд законопроектов, 

предусматривающих расширение перечня направлений расходования средств 
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материнского капитала посредством включения в него возможности 

приобретения автомобиля. Однако данные поправки не были приняты в силу 

того, что не учитывают интересы детей. 

Во всех нормативно разрешенных случаях распоряжения средствами 

материнского капитала администрирование данной меры государственной 

поддержки осуществляет Пенсионный фонд России, выполняя следующие 

функции [5]: 

– ведение регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки; 

– оператор государственного информационного ресурса – информации о 

лицах, содержащихся в регистре; 

– прием и рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче  государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал; 

– вынесение решения о выдаче, изготовление и выдача государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал; 

– ежегодное (не позднее 1 сентября) информирование лиц, получивших 

сертификаты, о размере материнского (семейного) капитала или его оставшейся 

части: 

– прием и рассмотрение заявлений о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала; 

– перевод средств материнского капитала в соответствии с заявлением о 

распоряжении; 

– учет операций, связанных с зачислением, использованием и 

расходованием средств материнского (семейного) капитала. 

Следует отметить, что помимо расходов на предоставление материнского 

(семейного) капитала федеральный бюджет несет дополнительные расходы, 

связанные с ведением регистра, изготовлением и выдачей сертификатов, 

обеспечением реализации права на распоряжение материнским (семейным) 
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капиталом, которые отражаются в составе расходов на содержание органов 

Пенсионного фонда РФ. 

Используя открытые источники информации, не представляется 

возможным вычисление доли этих дополнительных расходов в составе 

расходов на содержание органов Пенсионного фонда РФ, однако, зная объем 

направленных ПФР средств на распоряжение материнским капиталом и 

используя подход социоэкономики, представляется возможным оценить 

эффективность расходования данных средств. 

Прежде чем приступить к оценке эффективности, необходимо определить 

долю вторых и последующих рождений в численности всех родившихся за 

определенный период. Результаты вычисления представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Число вторых и последующих детей в численности родившихся 

Год Родившихся* Суммарный 
коэффициент* 

Вклад второй и 
последующих 
очередностей 
рождения в 
итоговую 

рождаемость, %** 

Число вторых и 
последующих 

детей в 
численности 

родившихся** 

До вступления в силу Федерального закона 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» 

2002 1396967 1,286 42,1 588123,1 
2003 1477301 1,319 42,5 627852,9 
2004 1502477 1,344 42,5 638552,7 
2005 1457376 1,294 42,6 620842,2 
2006 1479637 1,305 42,3 625886,5 
Итого 2002–
2006 гг.    3101257 

После вступления в силу Федерального закона 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» 

2007 1610122 1,416 46,2 743876,4 
2008 1713947 1,502 47,6 815838,8 
2009 1761687 1,542 48 845609,8 
2010 1788948 1,567 49,9 892685,1 
2011 1796629 1,582 50,6 909094,3 
Итого 2007–
2011 гг.    4207104 

                                                 
* Естественное движение населения. Официальная статистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
Федеральная служба государственной статистики  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 
06.03.2014) 
** Население России 2010 – 2011. 18-19 ежегодный демографический доклад / Отв. редактор А.Г. Вишневский – 
М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 285-286 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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После вступления в силу Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2007 г. по 31 

декабря 2011 г. родились 4 207 104 вторых и последующих детей, то есть на 

1 105 847 детей больше, чем в предшествующем пятилетнем периоде. При этом 

за рассматриваемый период 933 680 человек [28] обратились с заявлением об 

использовании материнского капитала. Данный факт свидетельствует о том, 

что на практике только для 22,2 % семей материнский капитал сыграл 

решающую роль при принятии решения о рождении второго и последующего 

ребенка, а обязательства перед 77,8 % семей продолжают висеть на бюджете и 

в любой момент могут быть истребованы. 

Схожие данные получены в результате выборочного обследования 

репродуктивных планов населения в 30 субъектах Российской Федерации, 

проведенного в сентябре-октябре 2012 г. Федеральной службой 

государственной статистики. Из 1608 опрошенных женщин 16 % согласились с 

тем, что дополнительные меры государственной помощи семьям с детьми 

«помогли, появился ребенок, рождение которого до этого откладывали», 6,4 % 

заявили, что «эти меры помогли принять решение о рождении ребенка, 

которого без этого не могли себе позволить» [18]. 

За пять лет реализации дополнительных мер государственной поддержки 

суммарный коэффициент рождаемости действительно вырос, однако роль 

материнского капитала в этом процессе не столь велика, что подтверждается 

результатами исследований и данными об обращениях в ПФР. 

Данные о распределении заявлений в ПФР по направлениям 

использования материнского (семейного) капитала, представленные на рис. 4, 

подтверждают тот факт, что для обратившихся в ПФР 22,2 % семей, в которых 

родился второй и последующий ребенок, материнский капитал сыграл роль 

стимула при принятии решения о рождении ребенка. Указанные семьи в 

краткосрочный период обратились за получением сертификата, который в  

97,82 % случаев был направлен на улучшение жилищных условий, а не на 

инвестиции в человеческий капитал детей или компенсацию родительского 
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труда матери, то есть никак не связан с повышением качества результатов 

родительского труда. 

 
Рис. 4. Распределение заявлений в ПФР по направлениям использования 

материнского (семейного) капитала [27] 

Результаты исследования, проведенного в сентябре–октябре 2012 г., 

свидетельствуют о том, что в России наблюдается изменение «парадокса 

обратной связи», и жилищные условия становятся значимыми и влияют на 

число рожденных, ожидаемых и желаемых детей. При этом «меры 

демографической политики пока воспринимаются населением как меры 

социальной политики, способствующие увеличению доходов семьи, а не как 

меры стимулирования рождаемости и повышения самой потребности в детях 

(предлагаемые новые меры оцениваются невысоко)» [18]. 

Механизмы, которые в перспективе могут быть применены для 

включения результатов родительского труда в пенсионную систему, связаны с 

наследованием накопительной пенсии и с дополнительными страховыми 

взносами на накопительную пенсию. Возможность наследования накоплений  

обеспечивает связь и преемственность поколений, которая, согласно Н. Фольбр, 

должна усиливаться в рамках расширенной модели экономического 

кругооборота [59, c. 20], однако, согласно Г. С. Беккеру, утрачивается в 

 улучшение 
жилищных условий 
без привлечения 
кредитных средств 

погашение основного 
долга и уплата % по 
кредитным договорам 
на приобретение или 
строительство жилья 

образование детей 

формирование 
накопительной пенсии 
мамы 
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результате функционирования системы социального страхования, так как 

«выплаты в рамках системы социального обеспечения, финансируемые за счет 

налогов на работающее население, уменьшают количество средств, 

затрачиваемых взрослыми детьми на поддержку родителей-пенсионеров, 

поскольку таким образом дети возмещают часть ресурсов, изъятых у них в виде 

налогов. В свою очередь родители становятся менее склонны заботиться о 

детях или иным образом учитывать их интересы, раз те меньше тратят на их 

поддержку» [22, с. 432]. В это связи процесс наследования позволяет усилить 

связь поколений, а также, при детальном нормативном регулировании, 

позволяет учитывать результаты родительского  труда.  

Второй механизм связан с дополнительными страховыми взносами на 

накопительную пенсию. В утвержденной Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы РФ на третьем этапе (2016-2030 гг.) предполагается  

стимулирование дополнительного платежа из заработной платы в пенсионную 

систему для работников с учетом уровня их доходов и возраста [12]. 

Осуществлять такие платежи может как работник самостоятельно, через 

кредитные организации, так и работодатель по поручению работника, 

совместно с другими страховыми взносами. Однако возможно дальнейшее 

развитие этого механизма в рамках профессиональных систем или как части 

корпоративных программ, социального пакета на предприятии.  

Возможность применения данных механизмов для учета результатов 

родительского труда рассмотрена в следующем параграфе. 

Помимо указанных механизмов, применяемых и на предшествующем 

этапе реформирования, был реализован ряд новых инициатив, которые 

обсуждались ранее. На фоне дефицитности Пенсионного фонда РФ и 

усиливающейся нагрузки на трудоспособное население, на современном этапе 

реформирования пенсионной системы в России реализована возможность 

отсроченной выплаты пенсии. Если гражданин готов не обращаться за 

назначением пенсии некоторое время после выхода на пенсию, ему 

назначаются премиальные коэффициенты. В табл. 3 для примера представлен 
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расчет преимуществ от выбора в пользу данной меры для мужчины 1990 года 

рождения, предполагаемый стаж работы которого составит 40 лет с учетом года 

службы в армии, а заработная плата равна средней начисленной заработной 

плате в РФ – 29 792 руб./месяц [33]. 

Таблица 3 

Расчет размера страховой пенсии в зависимости от периода обращения за 

назначением пенсии [47] 
Возраст 

обращения за 
назначением 

пенсии 

Количество 
индивидуальных 

пенсионных баллов 

Размер 
страховой 

пенсии, руб. 

Общая сумма 
выплаченной 

страховой 
пенсии за 19 

лет, руб. 

Экономическая 
целесообразность 

отсроченной 
выплаты пенсии, 

руб. 
60 лет 193,31 16326,4 3722419,2 - 
61 год 206,85 17414,16 3761458,56 39039,36 
62 года 222,31 18657,31 3806091,24 83672,04 
63 года 239,71 20047,98 3849212,16 126792,96 
64 года 259,04 21601,92 3888345,6 165926,40 
65 лет 280,3 23319,13 3917613,84 195194,64 
66 лет 307,37 25447,42 3969797,52 247378,32 
67 лет 336,37 27778,33 4000079,52 277660,32 
68 лет 367,3 30351,21 4006359,72 283940,52 
69 лет 404,03 33374,52 4004942,4 282523,20 
70 лет 448,49 37050,89 4001496,12 279076,92 

  

Расчеты показывают, что если в течение 10 лет не обращаться за 

назначением пенсии, то можно дополнительно получить 279076,92 руб.  

Следовательно, человеку оказывается экономически более выгодно 

использовать свой качественный человеческий капитал в профессиональной 

деятельности, нежели в делегированном родительском труде. На уровне семьи, 

в случае, когда представитель старшего поколения посчитает полученные 

премиальные коэффициенты действительно выгодными и они послужат 

стимулом для продолжения работы после достижения пенсионного возраста, 

молодая семья может принять решение вовсе отложить рождение ребенка, либо 

сократить время своей работы по найму, либо понести дополнительные 

расходы на частный детский сад (если не удастся получить место в 

государственной организации). При этом часть накопленного бабушками и 

дедушками человеческого капитала вынужденно останется невостребованной в 
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семье. В долгосрочной перспективе это снизит качество будущего 

человеческого капитала регионов и страны в целом. 

В результате реформирования на смену страховой, которая включала 

фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии, и 

накопительной частям трудовой пенсии пришли два вида пенсии: страховая и 

накопительная пенсии. Из 22 % от фонда оплаты труда: 6 % уходят на 

финансирование фиксированной выплаты в составе страховой пенсии, 16 % 

идут на формирование страховой пенсии, при этом 6 % из них, по желанию 

застрахованного лица, могут быть направлены на формирование накопительной 

пенсии. Денежные средства, поступающие на формирование накопительной 

пенсии, не выплачиваются в виде текущих пенсий, а передаются для 

инвестирования на финансовом рынке. В зависимости от размера ежегодных 

отчислений каждый календарный год трудовой деятельности оценивается в 

индивидуальных пенсионных баллах. 

Одна из основных особенностей данного этапа реформирования 

пенсионной системы состоит в том, что баллы за социально значимые периоды 

жизни (нестраховые периоды), а именно период ухода одного из родителей за 

каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, период ухода за 

ребенком инвалидом, включаются в стаж. «Коэффициент за полный 

календарный год… составляет: 

1,8 –– в отношении периода ухода одного из родителей за первым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

3,6 –– в отношении периода ухода одного из родителей за вторым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

5,4 –– в отношении периода ухода одного из родителей за третьим или 

четвертым ребенком до достижения им возраста полутора лет» [9].  

Для сравнения того, насколько пенсионные коэффициенты для этих 

случаев сопоставимы с годовым пенсионным коэффициентом, мы рассчитали 

годовой пенсионный коэффициент по формуле, указанной в ч. 18 ст. 15 

Федерального закона «О страховых пенсиях» для гражданина, получающего  
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29 792 руб./месяц (среднюю заработную плату в РФ в 2013 г. [33]), и 47 333 

руб./месяц (максимальную взносооблагаемую базу, утвержденную 

Постановлением Правительства РФ [10]). Полученные результаты 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Расчет годового пенсионного коэффициента со средней заработной платы в 

Российской Федерации 

Уровень 
заработной 
платы, руб. 

Тариф 
стра-

хового 
взноса, 

%. 

Страхо-
вой 

взнос, 
руб. 

Годовая 
сумма 

страхо-
вых 

взносов, 
руб. 

Рассчитан-
ный 

годовой 
пенсион-

ный 
коэффици-

ент 

Годовой пенсионный 
коэффициент в период ухода 

до достижения 1,5 лет 

за 
первым 
ребен-

ком 

за 
вторым 
ребен-

ком 

за 
третьим 

или 
четвер-

тым 
ребенком 

29 792 10 2979,2 35750,4 3,9 

1,8 3,6 5,4 
16 4766,72 57200,64 6,3 

47 333 10 4733,3 56799,3 6,2 
16 7573,28 90879,36 10 

 

Так, в случае, если бы мама работала и получала, по крайней мере, 

среднюю по стране заработную плату, отчисляя при этом максимальный тариф 

страхового взноса на страховую часть трудовой пенсии (16 %), ее годовой 

пенсионный коэффициент составил бы 6,3; тогда как за временную 

приостановку профессиональной деятельности для ухода за ребенком ей будет 

начислен коэффициент 1,8. Итоговая пенсия будет рассчитана исходя из 

пенсионных коэффициентов, умноженных на пенсионные баллы, а при расчете 

пенсии все полученные коэффициенты будут суммированы и умножены на их 

стоимость, выраженную в рублях. Следовательно, выбор в пользу 

профессионального труда, в отличие от родительского, позволит получить 

больший пенсионный коэффициент и, соответственно, более высокую пенсию 

при достижении нетрудоспособного возраста. 

Из представленных расчетов видно, что только в период ухода за третьим 

ребенком до достижения им возраста полутора лет коэффициент составит 5,4 и 

будет, по крайней мере, сопоставим с годовым пенсионным коэффициентом 
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6,3, рассчитанным для средней по России заработной платы. При этом при 

начислении пенсии учитываются лишь количественные результаты 

родительского труда, достигнутые на его перинатальной, младенческой и 

дошкольной стадиях [34, c. 70]. Качественные результаты родительского труда 

при начислении пенсии на сегодняшний день полностью игнорируются.  

 

1.3. Оценка результатов родительского труда и обоснование 

необходимости их интеграции в пенсионную систему  

 

Ранее М.М. Пшеничниковой был предложен макроуровневый подход к 

оценке результатов родительского труда, реализованный по стадиям 

формирования человеческого капитала. В соответствии с ним для каждой 

стадии родительского труда можно говорить о наборе официальных 

статистических показателей, с помощью которых можно провести оценку 

результативности родительского труда на уровне региона (территории). Такими 

показателями, в частности, являются:  

а) на перинатальной стадии: общий коэффициент рождаемости, 

суммарный коэффициент рождаемости, абсолютное число рождений и т.п.; 

б) на младенческой стадии: данные о состоянии здоровья 

новорожденных, данные о распределении новорожденных по массе тела при 

рождении, данные о грудном вскармливании детей первого года жизни и т.п.; 

в) на дошкольной стадии: охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями, посещаемость дошкольных образовательных учреждений и т.п. 

[49, с. 65]. 

Решая проблему оценки на макроуровне, данные коэффициенты вместе с 

тем несут в себе ограничение, заключающееся в невозможности оценки с их 

помощью результатов родительского труда на микро- (семья, предприятие) и 

мини- (личность) уровнях. Пытаясь восполнить этот пробел, обратимся к 

стадиям родительского труда и предпримем попытку выделения показателей, 

отражающих результаты этого вида труда на уровне семьи. Предлагаемые нами 
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для каждой стадии родительского труда показатели делятся на две основные 

группы: медицинские и социальные. К группе медицинских показателей 

относятся те, которые характеризуют физическое и психическое здоровье как 

элементы человеческого капитала, а к группе социальных –– показатели, 

связанные с полученным образованием и приобретенными знаниями, умениями 

и навыками в ходе социальной жизнедеятельности. 

1) Перинатальная стадия. 

Для разработки показателей результативности родительского труда на 

этой стадии воспользуемся периодизацией развития систем перинатального 

воспитания, предложенной Р.В. Овчаровой [45, с. 170]. Согласно этому 

подходу, на каждом из трех исторических этапов по-разному решается вопрос о 

возможностях опосредованного включении ребенка в общество в процессе его 

внутриутробного развития. На первом –– семейном –– этапе исторического 

развития систем перинатального воспитания забота и поддержка беременной 

женщины были сосредоточены в семье и направлены на соблюдение будущей 

матерью установленных норм и правил, которые обеспечивали бы ребенку 

лучшие условия для жизни и развития. Второй этап –– медицинский –– связан с 

достижениями науки и распространением практик родовспоможения и 

переложением ответственность за беременность и роды на врача. Вместе с тем, 

в России, начиная с 1950-х гг., при каждой женской консультации открывались 

школы будущих матерей, содействующие передаче и распространению знаний 

о внутриутробном развитии ребенка. Третий этап исторического развития 

систем перинатального воспитания –– альтернативный –– начинается с 1962 г. с 

открытием во Франции первого Центра перинатальной подготовки, который 

стал оказывать медицинское, образовательное, психолого-консультативное и 

тренировочное обслуживание [45, с.172]. На данном этапе особое значение 

приобретает взаимодействие матери и ребенка, развитие способностей 

беременной женщины регулировать своё эмоциональное состояние, передавать 

его плоду и получать обратную связь о состоянии и поведении ребенка. 

Заметим, что в ходе исследований в области дородовой педагогики были 
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выдвинуты гипотезы о влиянии внутриутробного воспитания на ребенка, 

подтвержденные практическими результатами. Новорожденные, которые 

получили перинатальное воспитание, опережают своих сверстников по 

основным психомоторным реакциям на один месяц [45, c. 177]. 

Выделение медицинских показателей оценки результатов родительского 

труда полностью соответствует логике медицинского этапа исторического 

развития систем перинатального воспитания. Основной акцент сделан на 

физиологических аспектах беременности и родов, при этом практически не 

учитывается образовательно-воспитательный компонент, влияющий на 

внутриутробное развитие ребенка. Сегодня благодаря достижениям 

современной медицины уже на перинатальной стадии развития будущей 

личности представляется возможным полностью убедиться в здоровье 

будущего ребенка и определить его генетический статус (посредством поиска и 

изучения клеток зародыша в крови матери, результаты анализа которых готовы 

уже через несколько часов).  

Официальная российская статистика собирает преимущественно 

медицинские показатели, связанные с протеканием беременности и с первыми 

месяцами после рождения ребенка. Статистика ведет учет сведений о 

прерывании беременности, состоянии здоровья беременных, рожениц, 

родильниц и новорожденных. Эти показатели представляется целесообразным  

использовать и для оценки родительского труда на микроуровне, поскольку в 

этот период родительский труд заключается, в первую очередь, в сбережении 

матерью своего здоровья, отказе от вредных привычек и исключении тех 

факторов, которые могут нанести вред плоду. Возможность учета таких 

показателей на макроуровне свидетельствует о возможности их учета и на 

микроуровне. Таким образом, к медицинским показателям оценки результатов 

родительского труда на перинатальной стадии можно отнести: генетический 

статус ребенка, число предыдущих беременностей, количество абортов, 

количество посещений медицинских специалистов, наличие осложнений, 

результаты лабораторных анализов, число занятий лечебной физкультурой; вес 
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и рост ребенка при рождении; состояние ребенка при рождении по шкале 

Апгар, а также факт прохождения родителями психологической подготовки к 

родам, наличие вредных привычек у матери и др. 

Помимо медицинских, на перинатальной стадии целесообразно 

использовать и социальные показатели, учет которых стали возможен начиная с 

третьего этапа развития систем перинатального воспитания. Для 

внутриутробного воспитания применяются программы перинатального 

воспитания, которые включают в себя различные виды терапии (в первую 

очередь, цветовую и звуковую, что дает возможность рожать эмоционально 

уравновешенных детей с высоким уровнем коэффициента интеллектуального 

развития [45, c. 176]). В настоящее время научные разработки в области 

перинатальной социологии, перинатальной педагогики и перинатальной 

психологии еще только начинаются, однако уже сегодня участие родителей в 

программах перинатального воспитания может выступать психологическим и 

педагогическим критерием результативности родительского труда. 

Источником информации о медицинских показателях результатов 

родительского труда может служить форма учетной медицинской 

документации – обменная карта, которая открывается, когда женщина встает на 

учет по беременности. Она предназначена для контроля за ходом беременности, 

родов и состоянием здоровья матери и новорожденного. Рассматриваемый 

документ состоит из трех разделов [13]:  

1) данные об особенностях течения беременности (число предыдущих 

беременностей, количество абортов, количество посещений медицинских 

специалистов, наличие осложнений, лабораторные анализы, число занятий 

лечебной физкультурой, психологическая подготовка к родам, количество 

занятий в «Школе матерей» и др.);  

2) информация о течении родов и послеродового периода (особенности 

родового процесса, особенности течения послеродового процесса, состояние 

младенца при рождении, вес и рост ребенка при рождении и др.);  
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3) сведения о состоянии новорожденного (особенности послеродового 

периода, вес и рост ребенка при выписке, состояние ребенка при рождении по 

шкале Апгар (функционирование органов и систем ребенка на первой и пятой 

минутах жизни), проведение мер по оживлению, тип вскармливания и др.). 

Достаточно широкий охват перечисленных показателей позволяет 

говорить о том, что обменная карта может рассматриваться в качестве 

источника информации о результатах родительского труда на его 

перинатальной стадии на мини- и микроуровнях. Показатели, которые 

содержит этот документ, по своему содержанию относятся к медицинским, 

однако отдельные критерии учитывают психологическую и педагогическую 

составляющие родительского труда, связанные с перинатальным воспитанием 

(например, количество занятий в «Школе матерей» –– и это несмотря на то, что 

школы будущих матерей появились еще в рамках второго этапа развития 

систем перинатального воспитания). 

На наш взгляд, социальные показатели результатов родительского труда, 

связанные с посещением перинатальных центров или центров дородовой 

подготовки, логичнее отражать в отдельном документе. Это может быть 

сертификат, в котором будут указаны пройденные курсы, период и место их 

посещения. Со временем, после распространения технологии определения 

генетического статуса, внедрения документальной фиксации данных 

представляется целесообразным его включение в число медицинских  

показателей родительского труда и его результатов (его отражение возможно в 

обменной карте).  

2) Младенческая стадия. 

Медицинскими показателями родительского труда на данной стадии 

могут являться дожитие новорожденного до года; количество перенесенных 

заболеваний (в т. ч. от внешних причин); тип вскармливания, рост и вес 

ребенка, а также основные психомоторные реакции и время их наступления. О 

физическом развитии ребенка до года свидетельствует его двигательная 

активность: умение ходить самостоятельно или при поддержке взрослого, 



61 
 

развитая моторика рук (самостоятельное использование столовых приборов и 

отдельных предметов личной гигиены, умение играть с мячом и другими 

игрушками). О психическом здоровье ребенка на младенческой стадии 

свидетельствуют соблюдение режима дня, способность к самообслуживанию и 

выполнению санитарно-гигиенических норм при участии взрослых, а также 

речевое и интеллектуальное развитие. 

Рассмотрим более подробно показатели роста и веса ребенка, дожития 

новорожденного до года и количества перенесенных заболеваний, поскольку в 

последние годы произошел ряд изменений в их учете. Начиная с 2012 г. 

приказом Миздравсоцразвития установлены новые критерии регистрации 

живорождений [14]. В табл. 5 представлены существующие и ранее 

действовавшие критерии регистрации живорождений, а также динамика 

показателей заболеваемости и смертности после вступления в силу приказа 

Минздравсоцразвития № 1687-н (2012–2013 гг.). Отметим, что до 2011 г. даже 

новорожденные (плоды), родившиеся с массой тела до 2500 г, считались 

плодами с низкой массой при рождении; до 1500 г –– с очень низкой; до  

1000 г –– с экстремально низкой [50, с. 787]. 

Таблица 5 

Динамика медицинских критериев рождения и показателей 

заболеваемости и смертности на перинатальной и младенческой стадиях    

(2011–2013 гг.) 
 

Наименование 
критерия/показателя 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 
Критерии живорождений 

Масса тела 
новорожденного 

1000 г и более 500 г и более 500 г и более 

Длина тела 
новорожденного 

35 см и более 25 см и более 25 см и более 

Срок беременности 28 недель и более 22 недели и более 22 недели и более 
Продолжительность жизни 
после рождения (в случае 
несоответствия одному из 
первых трех критериев) 

168 часов и более 168 часов и более 168 часов и более 
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1 2 3 4 
Показатели заболеваемости и смертности на перинатальной и младенческой стадиях 

Темпы роста 
распределения 
новорожденных по массе 
тела при рождении (по 
сравнению с базисным 
2011 г.), % 
всего, из них: 
масса тела 500-999 г: 
масса тела 1000-1499 г: 
масса тела 1500-1999 г: 
масса тела 2000-2499 г: 
масса тела 2500 г и более: 

  
 
 
 

5,86 
24,60 
17,21 
6,86 
6,71 
5,69 

 
 
 
 

5,59 
34,61 
20,17 
7,35 
7,09 
5,33 

Доля новорожденных, 
родившихся больными и 
заболевших, % 
из всех родившихся: 
из родившихся с массой 
тела 500-999 г: 
из родившихся с массой 
тела 1000 г и более: 

35,05 
 

99,96 
 

34,86 

34,39 
 

100,00 
 

34,17 

33,76 
 

99,97 
 

33,52 
Число заболеваний, 
зарегистрированных у 
детей первого года жизни в 
перерасчете на 1 ребенка 

2,49 2,35 2,38 

Младенческая смертность, 
чел. на 1000 родившихся 
живыми 

7,4 8,6 8,2 

Доля детей-инвалидов, % 
всего, из них ставшие 
инвалидами в результате: 
врожденных аномалий 
отдельных состояний, 
возникающих в 
перинатальном периоде: 
травмы, отравления и 
других последствий 
воздействия внешних 
причин: 

28,58 
 
 
 

19,42 
 
 

1,53 

27,31 
 
 
 

19,23 
 
 

1,47 

27,95 
 
 
 

18,95 
 
 

1,34 
 

Из табл. 4 видно, что с каждым годом становится все больше детей, масса 

тела которых при рождении составляла от 500 до 999 г; при этом 100 % из них 

признаются больными. В связи с изменением критериев живорождений, 

уровень младенческой смертности растет, параллельно увеличиваются и 

показатели заболеваемости, и абсолютные показатели инвалидности детей (при 
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этом отметим, что численность детей, ставших инвалидами под воздействием 

внешних причин, составляет лишь 1,34 % от общего числа детей-инвалидов). 

Так, в силу международных стандартов, в настоящее время живыми 

признаются те новорожденные, которые ранее считались мертвыми. Для 

выхаживания этих новорожденных, в том числе в целях сокращения 

младенческой смертности с 8,5 % до 6,4 % [11], реализуется ряд 

государственных программ. При проведении социоэкономического анализа 

результативности затрат на реализацию государственной программы «Развитие 

здравоохранения» разработчики, оценивая стоимость человеческой жизни в 

размере 6 млн руб. недопроизведенного вклада в ВВП, ссылаются на то, что 

снижение показателя младенческой смертности позволит ежегодно сохранить 

не менее 4 тысяч детей, которые смогут обеспечить прирост ВВП в размере  

24 млрд руб. С учетом возможной выплаты пенсий по инвалидности максимум  

5 % спасенных детей в объеме 100 млн руб. общий прирост ВВП за счет 

спасенных жизней составит 23,9 млрд руб. Также предусмотрены и другие 

позитивные эффекты от реализации программы –– снижение смертности детей 

до 5 лет и до 17 лет, повышение удовлетворенности населения системой 

здравоохранения в стране, что, опосредованно, может способствовать 

повышению рождаемости [11]. 

Результаты подобных расчетов не принимают во внимание  сокращение 

потенциального вклада в ВВП в связи с инвалидностью, а также затраты на 

последующее лечение и коррекционное образование таких детей. Применение 

же затратного подхода в этом случае показывает, что в 2013 г. финансирование 

из одного только федерального бюджета мероприятий «Создание системы 

раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» и «Выхаживание 

детей с экстремально низкой массой тела» составило 1,56 млрд руб [11]. На  

муниципальном уровне общий объем финансирования долгосрочной целевой 

программы «Здоровье маленьких горожан» на 2011–2013 гг., реализуемой в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», составил 1,42 млрд руб. 

[16]. Однако это только часть общих расходов на лечение новорожденных на 
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перинатальной стадии; медицинские расходы на других стадиях, а также 

расходы на коррекционное образование комплексно практически нигде не 

учитываются. При этом новорожденные, признанные живыми по новым 

критериям рождения, страдают тяжелыми врожденными заболеваниями, 

которые требуют огромных финансовых и трудовых усилий родителей, не 

всегда излечимы и, в конечном итоге, через некоторый промежуток времени 

могут привести к летальному исходу, но уже не плода, а полноценного, 

зарегистрированного в органах ЗАГС человека. Это приносит дополнительные 

психологические страдания родителям и свидетельствует о недостаточной 

эффективности выбранной стратегии. 

Социальными показателями, которые могут быть использованы для 

оценки результатов родительского труда на младенческой стадии, являются 

знание ребенком от 4 до 10 слов и растущий словарный запас, понимание связи 

между предметами, их свойствами, запоминание имен, лиц и объектов, а также 

участие в различных играх. Игры, необходимые для развития ребенка этого 

возраста, можно сгруппировать следующим образом: 

1. Игры, влияющие на эмоциональное развитие ребенка. Эмоциональное 

общение с младенцем – одно из самых важных условий развития. В первые 

полгода жизни ребенка взрослый посредством голоса, позы, интонаций, 

прикосновений выражает ребенку свои эмоции и устанавливает контакт. 

Наличие контакта между ребенком и взрослым становится условием появления 

у малыша способности подражать взрослому. 

2. Игры, развивающие двигательную активность ребенка. Первые 

движения ребенка хаотичны и беспорядочны, и только взрослый придает им 

организованный характер. У ребенка, начинающего ходить, необходимо также 

развивать координацию движений. 

3. Игры, развивающие доверие ребенка к взрослому. Все игры, в которых 

ребенок овладевает новыми движениями, требуют помощи и реальной 

поддержки взрослого. Однако существуют и специальные игры для развития 

доверия (например, «Самолетик» или «Поскачем на лошадке»). 
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4. Игры, развивающие умение действовать с предметами и знакомящие 

ребенка с их скрытыми свойствами. Умение действовать с предметами 

начинается с переключения внимания и рассматривания. На четвертом месяце 

жизни можно организовывать игры с захватыванием предметов, постепенно 

усложняя и добавляя все новые действия. Такого рода игры развивают 

восприятие, внимание, память, мышление и речь ребенка до года. 

5. Игры, развивающие умственные способности ребенка. Каждая игра 

требует соотнесения игрового задания с реальными возможностями ребенка. 

Если игра не требует помощи или обучения взрослого, это значит, что 

возможности ребенка значительно шире предлагаемого занятия, и 

развивающий эффект в них отсутствует [24, с. 36-51]. 

Следует отметить, что родитель должен организовывать игры всех типов 

на протяжении всего периода от рождения до года, постоянно их усложняя и 

добавляя все новые действия и предметы, тем самым обучая и воспитывая 

ребенка. 

Источниками информации о результатах родительского труда на этой 

стадии на макроуровне могут выступать данные официальной российской 

статистики и отчетности, а именно: показатели дожития новорожденного до 

года либо смертность по причинам, связанным со здоровьем, или от внешних 

причин, данные о грудном вскармливании детей первого года жизни, рост и вес 

ребенка. Первичные данные об этом содержатся в медицинской карте ребенка, 

которая фиксирует только состояние здоровья, не отражая другие показатели 

результатов родительского труда. По нашему мнению, социальные показатели 

результатов родительского труда на младенческой стадии, а также основные 

достижения ребенка, его психическое развитие, основные психомоторные 

реакции (фокусирование взгляда, концентрация внимания, удерживание 

головы, игрушек, переворачивание со спины на живот и др.) и время их 

наступления следует фиксировать в отдельной форме –– карте развития 

ребенка. Карта развития ребенка может выступать в качестве приложения к 

медицинской карте, заполняться врачом-педиатром и в дальнейшем 
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передаваться в дошкольные образовательные организации. Таким образом, 

такой документ позволил бы не только фиксировать результаты родительского 

труда, но и выступал бы для сотрудников дошкольных образовательных 

организаций источником информации о развитии ребенка, о том, какие умения 

и навыки необходимо прививать дополнительно, о необходимости 

коррекционного образования. Основные разделы карты развития ребенка 

должны соответствовать видам показателей результатов родительского труда: 

физическое и психическое здоровье, обучение и социальная практика.  

3) Дошкольная стадия. 

На дошкольной стадии ребенок становится более самостоятельным, 

поэтому ряд медицинских показателей, которые предложено использовать для 

оценки результатов родительского труда на младенческой стадии, на данном 

этапе применять нецелесообразно. Медицинскими показателями родительского 

труда на данной стадии могут являться количество перенесенных заболеваний 

по основным классам болезней (в т. ч. от внешних причин); профилактика 

заболеваний, посещение санаторно-курортных учреждений, участие в 

спортивных мероприятиях, физическая активность, а также способности к 

самообслуживанию, выполнение санитарно-гигиенических норм, 

необходимость коррекционного образования и др. При этом для более полной 

оценки могут быть добавлены следующие социальные показатели: посещение 

дошкольного образовательного учреждения, освоение программы 

дополнительного образования; уровень освоения программ подготовки к 

школе, а также степень усвоения социальных норм и правил, характера 

взаимодействия со сверстниками, родителями и др. Социальные показатели 

очень тесно связаны с двумя составляющими статуса представителя молодого 

поколения: 

1. Субъект профессиональной деятельности; 

2. Субъект родительского труда, эффективность родительского труда 

которого также зависит от воспитания и усвоенных ценностей и норм. 
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Родительский вклад на дошкольной стадии оказывает решающее влияние 

на формирование будущей репродуктивной стратегии ребенка. В ходе 

исследований Ellis (1999, 2004) доказано, что качество родительского, в 

особенности, отцовского вклада выступает как «основа для калибровки… 

времени полового созревания и определенного типа сексуального поведения» 

[43, c. 55].  

По нашему мнению, для сохранения преемственности на дошкольной 

стадии необходимо использовать те же источники информации о результатах 

родительского труда, что и на младенческой стадии: медицинская карта и карта 

развития. Однако, начиная с дошкольной стадии, все большее значение 

приобретает делегируемый родительский труд, выполняемый специалистами 

сферы социальной репродукции (воспитателями, педагогами, медицинским 

персоналом учреждений сферы социальной репродукции и т. п.). И поскольку 

предполагается, что карта развития будет выступать источником информации 

не только о результатах родительского труда, но и о развитии ребенка, о том, 

какие умения и навыки необходимо прививать дополнительно, о 

необходимости коррекционного образования, то данный документ сможет 

служить ориентиром для организации деятельности сотрудников дошкольной 

образовательной организации и должен быть им передан для дальнейшего 

заполнения. В данных учреждениях организован более масштабный и 

предметный учет состояния здоровья ребенка, его физической активности, 

степени усвоения социальных норм и правил, характера взаимодействия со 

сверстниками, способности к самообслуживанию, уровня освоения программ 

подготовки к школе и др.  

Эффективность обеспечения детей, в первую очередь из 

неблагополучных семей, высококачественным дошкольным образованием 

научно обоснована и доказана в ходе долгосрочного исследования реализации 

программы High/Scope Perry Preschool (США), именно поэтому эта стратегия 

должно стать приоритетной задачей органов власти всех уровней. По 

американским данным, в среднесрочной перспективе получение 
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высококачественного дошкольного образования сокращает необходимость в 

корректирующем образовании на 28 %. При этом по расчетам российского 

ученого А. В. Суркова в ценах 2006 г. стоимость основного общего образования 

на одного школьника –– 28 тыс. рублей, а корректирующего –– 93 тыс. рублей. 

Помимо краткосрочных и среднесрочных эффектов при реализации программы 

наблюдались и долгосрочные эффекты –– рост доходов вследствие повышения 

уровня образования, рост налоговых платежей и производительности труда и 

др. По мнению А. В. Суркова выводы, полученные американскими учеными, 

можно адаптировать и применить к российской действительности, 

перераспределив бюджетные средства от реализации программ 

корректирующего образования в пользу программ высококачественного 

дошкольного образования [54, c.43–51]. 

4) Ранняя школьная стадия. 

Показатели результатов родительского труда на ранней школьной стадии 

можно также сгруппировать в медицинские и социальные, при этом, по нашему 

мнению, начинают приобретать значение показатели, связанные с капиталом 

образования. Предлагается рассматривать те же четыре основные группы 

показателей:  

1. Физическое здоровье: перенесенные заболевания по основным классам 

болезней, профилактика заболеваний, посещение санаторно-курортных 

учреждений, участие в спортивных мероприятиях и др.; 

2. Психическое здоровье: необходимость коррекционного образования, 

зафиксированные попытки самоубийства и др.; 

3. Образовательные: 

3.1. Освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего образования инвариантной и вариативной частей учебного плана 

(оценки, количество часов); участие в конкурсах и олимпиадах; 

3.2. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной и др. направленности (оценки, количество 
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часов), творческая самореализация, наличие хобби, посещение культурно-

досуговых мероприятий; 

4. Социальная практика: участие в общественной жизни школы, характер 

общения со сверстниками, родителями и педагогами и др. 

На ранней школьной стадии на мезоуровне учет основных показателей, 

связанных с развитием ребенка, осуществляют педагоги и сотрудники сферы 

социальной репродукции, отчитываясь перед органами государственной и 

муниципальной власти. Дополнительно на микро- и миниуровнях совместными 

усилиями ребенка, родителей и сотрудников сферы социальной репродукции 

учет основных показателей, характеризующих результаты родительского труда, 

может производиться в форме портфолио. Целью разработки данного 

документа является накопление и последующая оценка потенциала, уровня и 

результатов развития учащегося в различных областях. В процессе 

формирования портфолио развиваются навыки планирования, целеполагания, 

самостоятельной мотивации, умения применять знания на практике, 

демонстрировать свои скрытые способности, инициативность. Процесс 

оформления портфолио улучшает коммуникацию между ребенком, родителями 

и педагогами, которая, по мнению Р. Н. Овчаровой, на ранней школьной стадии 

характеризуется взаимным отчуждением детей и родителей, ослаблением связи 

с родителями и интенсивности общения с ними [45, c.321]. 

На наш взгляд, традиционную структуру портфолио, используемого в 

системе начального общего образования, следует доработать с учетом 

предложенных групп показателей. В табл. 6 выделены возможные разделы и 

содержание портфолио [48]: 

Таблица 6 

Структура портфолио с учетом групп показателей, отражающих формирование 

результатов родительского труда 

Раздел Содержание 
1 2 

Личные данные – титульный лист; 
– автобиография; 
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1 2 
Цели – долгосрочные и краткосрочные цели в сфере образования и 

будущей профессии; 
– сведения о планируемых к посещению дополнительных 
занятиях и мероприятиях;  

Достижения – перечень достижений; 
– грамоты и дипломы за достижения в спортивной, 
образовательной и других сферах; 
– характеристика; 
– информация, подтверждающая инициативность и 
самостоятельность выполнения работ; 

Физическое здоровье – участие в спортивных мероприятиях; 
– посещение санаторно-курортных учреждений; 
– сформированные привычки к здоровому образу жизни; 

Достижения в сфере 
образования 

– результаты освоения основных образовательных стандартов за 
период (оценки); 
– список прочтенной литературы; 
– результаты посещения элективных курсов и освоения 
программ дополнительного образования; 
– участие в конкурсах и олимпиадах; 
– посещение культурно-досуговых мероприятий, хобби; 

Социальная практика – перечень общественных мероприятий и социальных проектов, 
в которых ребенок принял участие; 

Рабочие материалы – контрольные работы, тестирования; 
– творческие работы, статьи, исследовательские проекты; 

Рекомендации – рекомендательные письма от педагогов и других специалистов 
сферы социальной репродукции. 

 

Формальное закрепление структуры портфолио в доработанном виде 

позволит закрепить и повысить статус этого документа, а также решить задачи 

учета результатов родительского труда на ранней школьной стадии. 

5) Школьная стадия. 

Поскольку на школьной стадии все большее значение приобретает 

развитие личности и ее социализация, то необходимо дополнительно уделить 

внимание психосоциальным компонентам развития ребенка. 

Согласно автору психосоциальной теории развития Э. Т. Эриксону, 

именно на школьной стадии наблюдается кризис идентичности, состоящий из 

семи основных частей [57, с. 221]: 

– временная перспектива или расплывчатое чувство времени; 

– уверенность в себе или застенчивость; 

– экспериментирование с различными ролями или фиксация одной роли; 

– ученичество или паралич трудовой деятельности; 
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– сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация; 

– отношение лидер/последователь или неопределенность авторитета; 

– идеологическая убежденность или размытость системы ценностей. 

В связи с этим, по мнению Р.В. Овчаровой, основные функции родителей 

в этот период связаны с «формирующейся способностью строить отношения с 

окружающими в зависимости от различных задач и требований, 

ориентироваться в личностных особенностях и качествах людей, сознательно 

подчиняться нормам, принятым в коллективе» [45, с. 328]. 

На школьной стадии особое внимание следует уделить следующим 

дополнительным показателям:  

1. Психическое здоровье: наличие вредных привычек, пребывание на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, совершенные 

преступления и др.; 

2. Образовательные: 

2.1. Освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего образования (результаты ГИА и ЕГЭ, результаты выполнения заданий с 

развернутым ответом (по русскому и по математике), награждение золотой или 

серебряной медалью «За особые успехи в учении»); 

2.2. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

(выполнение тестов на профориентацию и последующий выбор 

профессионального образования в соответствии с результатами теста); 

3. Социальная практика: опыт трудовой деятельности, совершенные 

преступления, беременность и роды/аборт,  

Следует отметить, что ранее уже были предприняты попытки 

использовать некоторые из рассмотренных показателей для исследований в 

рамках репродуктивистики –– например, данные  образовательной статистики 

(доля медалистов среди выпускников школ, результаты сдачи ЕГЭ и др.) были 

использованы на одном из этапов методики исследования репродуктивной 

активности на макро- и мезоуровнях [19, с. 53]. Нами предложено использовать 

эти показатели на микро- и миниуровнях. 
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Источником информации о социальных показателях результатов 

родительского труда может являться портфолио, представление информации в 

котором целесообразно организовать в разделы в соответствии с 

направлениями классификации показателей, отражающих формирование 

результатов родительского труда. 

6) Профессиональная подготовка. 

На стадии профессиональной подготовки к основным показателям, 

отражающим формирование результатов родительского труда на школьной 

стадии добавляются:  

1. Образовательные показатели: 

1.1. Освоение образовательных программ среднего и высшего 

профессионального образования (успеваемость по балльно-рейтинговой 

системе, результаты сдачи выпускных экзаменов, присвоенная квалификация и 

полученная специальность, защита диссертации); 

1.2. Освоение программ дополнительного профессионального 

образования, творческая самореализация (участие в реализации идей и 

проектов); 

2. Социальная практика: опыт трудовой деятельности по специальности. 

На данной стадии появляется новый источник информации о результатах 

родительского труда –– резюме. Традиционно его структура включает в себя 

следующие разделы: 

1. Контактные данные кандидата. 

2. Описание основных навыков. 

3. Опыт работы. 

4. Полученное образование (дипломы, сертификаты и др). 

5. Достижения и увлечения. 

6. Рекомендации. 

Данный документ постоянно развивается, его форма                         

меняется –– появляются Интернет-резюме, видео-резюме и др. Единый шаблон 
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оформления резюме отсутствует, однако существуют отдельные нормы его 

составления. 

По мнению представителей рекрутинговых агентств и HR-специалистов, 

отдельное уникальное резюме должно быть составлено для каждой вакансии, 

на которую претендует кандидат. Следовательно, резюме и портфолио могут 

быть связаны между собой. Резюме может выступать либо кратким 

содержанием портфолио, составленным применительно к конкретной 

должности, либо приложением к резюме, что особенно актуально для 

творческих профессий. Именно поэтому на данной стадии нельзя забывать о 

портфолио как источнике информации о результатах родительского труда. 

7) Инкорпоративная стадия. 

На инкорпоративной стадии уже можно говорить о пользе и ценности 

работника для организации и переходить к оценкам сформированного 

человеческого капитала. 

Формирование результатов на каждой стадии родительского труда в 

рамках подхода по оценке стоимости сформированного человеческого капитала 

отражено в показателях, которые в обобщенном виде представлены в табл. 7. 



74 
 

Таблица 7 

Показатели, отражающие формирование результатов родительского труда 

Стадия 
(источник 
информа-

ции) 

Медицинские показатели Социальные показатели 

Физическое здоровье Психическое здоровье Образовательные показатели Социальная практика 

1 2 3 4 5 

П
ер

ин
ат

ал
ьн

ая
 с

та
ди

я 
(о

бм
ен

на
я 

ка
рт

а)
 

генетический статус ребенка, число 
предыдущих беременностей, 

количество абортов, количество 
посещений медицинских 

специалистов, наличие осложнений, 
результаты лабораторных анализов, 

число занятий лечебной 
физкультурой; вес и рост ребенка при 

рождении; состояние ребенка при 
рождении по шкале Апгар и др. 

психологическая подготовка к 
родам, наличие вредных 
привычек у матери и др. 

количество занятий в «Школе 
матерей»; участие в 

программах внутриутробного 
воспитания и др. 

опыт, полученный в 
процессе взаимодействия 
со старшим поколением, 

от других женщин, 
имеющих детей 

М
ла

де
нч

ес
ка

я 
ст

ад
ия

 
(м

ед
ка

рт
а,

 к
ар

та
 р

аз
ви

ти
я)

 дожитие новорожденного до года; 
количество перенесенных заболеваний 

(в т.ч. от внешних причин); тип 
вскармливания, умение ходить 

самостоятельно или при поддержке 
взрослого, развитая моторика рук 
(самостоятельное использование 
столовых приборов и отдельных 

предметов личной гигиены, умение 
играть с мячом и другими игрушками) 

и др. 

основные психомоторные 
реакции и время их 

наступления, способности к 
самообслуживанию и 

выполнение санитарно-
гигиенических норм при 

участии взрослых, речевое 
(умение произносить слова, 

части слова и др.) и 
интеллектуальное развитие 

(понимание простых 
поручений, узнавание и др.), 
соблюдение режима дня и др. 

объем словарного запаса, 
понимание связей между 
предметами и их свойств, 
количество имен, лиц и 

предметов в памяти ребенка и 
др. 

количество и тип игр, 
организованных для 

ребенка; характер 
контакта с родителями и 
другими взрослыми и др. 



75 
 

1 2 3 4 5 

Д
ош

ко
ль

на
я 

ст
ад

ия
 

(м
ед

ка
рт

а,
 к

ар
та

 
ра

зв
ит

ия
) 

количество перенесенных 
заболеваний по основным классам 

болезней (в т.ч. от внешних причин); 
профилактика заболеваний, 

посещение санаторно-курортных 
учреждений, участие в спортивных 

мероприятиях, физическая 
активность и др. 

способности к 
самообслуживанию, 

необходимость 
коррекционного 

образования, 
выполнение 
санитарно-

гигиенических норм и 
др. 

посещение дошкольного 
образовательного учреждения, 

освоение программ дополнительного 
образования; уровень освоения 

программ подготовки к школе и др. 

количество и тип игр, 
организованных для 

ребенка, степень усвоения 
социальных норм и 
правил, характера 
взаимодействия со 

сверстниками, 
родителями и др. 

Ра
нн

яя
 ш

ко
ль

на
я 

ст
ад

ия
 

(м
ед

ка
рт

а,
 п

ор
тф

ол
ио

) 

количество перенесенных 
заболеваний по основным классам 

болезней (в т.ч. от внешних причин), 
профилактика заболеваний, 

посещение санаторно-курортных 
учреждений, участие в спортивных 

мероприятиях, физическая 
активность и др. 

необходимость 
коррекционного 

образования, 
зафиксированные 

попытки самоубийства 
и др. 

освоение образовательных программ 
начального общего, основного 
общего образования (оценки, 
количество часов); участие в 

конкурсах и олимпиадах; освоение 
дополнительных 

общеобразовательных программ; 
творческая самореализация, наличие 

хобби, посещение культурно-
досуговых мероприятий и др. 

участие в общественной 
жизни школы, характер 

общения со 
сверстниками, 

родителями и педагогами 
и др. 
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1 2 3 4 5 

Ш
ко

ль
на

я 
ст

ад
ия

 
(м

ед
ка

рт
а,

 п
ор

тф
ол

ио
) 

перенесенные 
заболевания по 

основным классам 
болезней, 

профилактика 
заболеваний, 

посещение санаторно-
курортных 

учреждений, участие в 
спортивных 

мероприятиях и др. 

необходимость 
коррекционного 

образования, 
зафиксированные 

попытки самоубийства, 
наличие вредных 

привычек, пребывание 
на учете в 

подразделениях по 
делам 

несовершеннолетних, 
совершенные 

преступления и др. 

освоение образовательных программ 
начального общего, основного 

общего образования – результаты 
ОГЭ и ЕГЭ, результаты выполнения 

заданий с развернутым ответом, 
медаль «За особые успехи в учении», 
участие в конкурсах и олимпиадах; 

освоение дополнительных 
общеобразовательных программ, 

выполнение тестов на 
профориентацию и др. 

опыт трудовой 
деятельности, 
совершенные 
преступления, 

беременность и 
роды/аборт и др. 

С
та

ди
я 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 
(м

ед
ка

рт
а,

 п
ор

тф
ол

ио
, 

ре
зю

ме
) 

перенесенные 
заболевания по 

основным классам 
болезней, 

профилактика 
заболеваний, 

посещение санаторно-
курортных 

учреждений, участие в 
спортивных 

мероприятиях и др. 

зафиксированные 
попытки самоубийства, 

наличие вредных 
привычек, 

совершенные 
преступления и др. 

выбор профессионального образова-
ния в соответствии с результатами 

теста на профориентацию; освоение 
программ профессионального обра-
зования  (успеваемость по балльно-
рейтинговой систе-ме), результаты 

сдачи выпускных экзаменов, 
присвоенная квалифика-ция и 

полученная специальность, защита 
диссертации; освоение про-грамм 

дополнительного образования и др. 

опыт трудовой 
деятельности по 
специальности, 
совершенные 
преступления, 

беременность и 
роды/аборт и др. 

И
нк

ор
по

-
ра

ти
вн

ая
 

ст
ад

ия
 

(п
ор

тф
о-

ли
о,

 
ре

зю
ме

) 

оценка сформированного человеческого капитала 
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По нашему мнению, успешность процесса формирования результатов 

родительского труда должна стать одним из факторов, влияющих на 

начисление трудовой пенсии субъекту родительского труда. Решение задачи 

разработки механизмов учета результатов родительского труда в пенсионной 

системе РФ невозможно без разработки методики их оценки. В настоящее 

время большую часть преимуществ от использования человеческого капитала 

как результата родительского труда получают потребители его результатов 

(бизнес, государство), при этом именно общество и государство формируют 

своеобразный «заказ», а вместе с ним и рамки родительского альтруизма, 

устанавливая ожидаемый базовый уровень родительских обязательств, нормы 

посещаемости школы и т.д., задавая тем самым своеобразный «стандарт 

качества» человеческого капитала. 

В то же время пенсионная система РФ переживает кризисное состояние, 

характеризующееся дефицитом бюджета Пенсионного фонда России и низким 

уровнем жизни пенсионеров, в связи с чем предпринимаются попытки 

разработки новых принципов ее построения. Намерение построить пенсионную 

систему по принципу индивидуализации систем поддержки, базирующемуся на 

самостоятельном накоплении своей будущей пенсии, не только не увязано с 

решением демографических проблем страны, но и не устраняет внутренних 

проблем самой пенсионной системы. В результате уже в последней стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы РФ были сделаны первые шаги к 

отмене накопительного компонента пенсии [12].  

Отметим, что в ходе реформирования был предложен ряд мер, 

направленных на учет родительского труда в пенсионной системе РФ, в 

частности, введение материнского (семейного) капитала и включение в 

трудовой стаж периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет [6; 9]. Однако такие меры нельзя назвать 

последовательными и взаимосвязанными. Действительно, материнский 

(семейный) капитал выступает мерой поощрения и поддержки со стороны 

государства лишь юридически зафиксированного факта рождения ребенка, но 
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не результата родительского труда, тогда как сегодня на первое место выходит 

не объем, а качество сформированного человеческого капитала.  

Таким образом, необходимость учета результатов родительского труда 

обусловлена следующими причинами: 

1) очевидность признания трудового содержания деятельности по 

рождению, уходу, воспитанию и развитию детей, для которой могут быть 

реализованы ключевые страховые принципы пенсионной системы: принцип 

наступления страхового случая при возникновении человеческого капитала 

ребенка и принцип необходимости компенсации затрат при появлении вклада в 

ВВП страны);  

2) безвозмездное инвестирование родителей в человеческий капитал 

ребенка при выполнении тем самым соответствующего определенным 

стандартам качества «социального заказа» потребителей результатов 

родительского труда, которые получают прибыль от его использования; 

3) несовершенство существующих механизмов учета родительского труда 

в пенсионной системе, связанное с учетом лишь одного его количественного 

результата (рождение второго ребенка) и одного вида временнЫх затрат 

(полтора года за ребенка, включаемые в трудовой стаж).  

Отметим, что учет результатов родительского труда в пенсионной 

системе сегодня может стать новым эффективным механизмом ее 

реформирования, внедрение которого, с одной стороны, будет способствовать 

индивидуализации системы пенсионного страхования, а с другой –– создавать 

условия для решения демографических проблем. Для родителей это станет 

стимулом инвестиций дополнительных средств в человеческий капитал своих 

детей, что, в свою очередь, усилит связь поколений и будет способствовать 

повышению уровня жизни пенсионеров. По оценкам М. А. Шабановой, 

«подсчитывая экономические выигрыши и потери от реализации разных 

социально-экономических стратегий, <…> с чисто экономической точки зрения 

может оказаться не оправданным повышение уровня и качества жизни 

пенсионеров» [55, c. 68]. Предлагаемый нами подход не дает оснований для 
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подобного рода сомнений, поскольку предполагает перераспределение 

денежных средств, обеспечивающих финансирование низкоэффективных 

демографических программ и проектов, в пользу вознаграждения достигнутых 

количественных и качественных результатов родительского труда. 
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2. ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА В 

ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: МЕТОДИКО-

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

2.1. Международный опыт интеграции результатов родительского труда в 

пенсионную систему 

 

Достаточно подробный обзор систем социального страхования и 

государственной поддержки родительства в США и странах Северной Европы 

представлен в работах Н. Фольбр, которая систематизировала исторический 

материал и сравнила основные модели поддержки родительства в системе 

пенсионного обеспечения. Две основные проблемы, с которыми столкнулись 

эти государства в начале ХХ в. –– проблема бедности в семье (в особенности 

потерявшей кормильца), влекущая за собой применение зарождающихся 

ювенальных технологий и передачу детей в детские дома, и проблема 

возрастающей платы за материнство («motherhood penalty») [59, c. 125]. Именно 

посредством использования механизмов пенсионного обеспечения были 

предприняты попытки решения этих проблем. 

В целях борьбы с бедностью и сохранения детей в семье в 1911–1913 гг. в 

ряде штатов США были приняты законы, устанавливающие материнские 

пенсии («mothers' pensions»), которые представляли собой субсидии семьям, 

потерявшим кормильца и имеющим детей на иждивении [62, c. 7-9]. В основу 

была положена модель военных пенсий, в рамках которой труд матерей по 

воспитанию детей рассматривался как разновидность службы в интересах 

государства, и поэтому давал право на получение помощи от правительства 

штата. 

Основания и условия назначения пенсии для матерей существенно 

отличались в зависимости от штата. Сравнение законодательства о пенсиях для 

матерей в различных штатах может быть проведено по следующим 
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основаниям: лица, имеющие право на пенсию; условия назначения (уровень 

бедности, условия проживания, период проживания на территории штата); 

размер выплаты; источник финансирования. 

Лицами, имеющими право на пенсию, могли являться: 

1) Любой родитель, который по причине бедности не в состоянии был 

обеспечить надлежащий уход за ребенком, но при этом способен должным 

образом его воспитать (Колорадо, Небраска); 

2) Дедушка, бабушка или любой родитель (Невада); 

3) Родитель или опекун (Висконсин); 

4) Вдова (Калифорния, Нью-Джерси, Оклахома, Сент-Луис), а также 

супруга лица, находящегося в местах лишения свободы (Айдахо, Айова, 

Миннесота, Миссури, Огайо, Орегон, Южная Дакота, Вашингтон), 

пребывающего в психиатрической лечебнице (Айова, Миннесота, Миссури, 

Орегон, Вашингтон) или признанного недееспособным (Иллинойс, Миннесота, 

Огайо, Орегон, Южная Дакота, Вашингтон); 

5) Жены, брошенные более года назад (Мичиган, Огайо), более трех лет 

назад (Пенсильвания, Вашингтон); 

6) Незамужние и женщины в разводе более года (Мичиган, Огайо) или 

более трех лет (Пенсильвания, Вашингтон). 

Одним из трех основных условий назначения пенсии являлся уровень 

бедности матери, который варьировался от нехватки средств к существованию 

(Вашингтон); абсолютной (Нью-Хэмпшир, Юта) или относительной (Орегон) 

зависимости от супруга до отсутствия в собственности личного или 

недвижимого имущества (Иллинойс). В ряде штатов судебной экспертизе 

подвергался уровень бедности ребенка, исходя из которого определялся размер 

пособия, необходимый для защиты либо от беспризорности (Айдахо, Миссури), 

либо от передачи на государственное обеспечение (Нью-Джерси). 

Особый интерес вызывает тот факт, что при оценке условий проживания 

как одного из факторов, влиявших на назначение пенсии для матерей, 

фактически рассматривались временные затраты родительского труда матери. 
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Согласно законодательству, мать должна была обладать всеми моральными и 

физическими качествами, необходимыми для воспитания ребенка и, ради его 

блага, отказаться от работы по найму. Законодательно была объявлена прямая 

зависимость сохранения проживания ребенка с матерью от отсутствия у нее 

регулярной работы вне домохозяйства. В отдельных штатах устанавливалось 

определенное время, в течение которого мама имела право работать за 

пределами домохозяйства (например, в Южной Дакоте женщине разрешалось 

заниматься работой по найму только один день в неделю), в остальных штатах 

принятие конкретного решения о допустимом времени работы вне дома было 

оставлено на откуп суда. 

Одним из ограничений для назначения материнских пенсий для матери 

выступал период проживания семьи на территории штата, который должен был 

составлять от одного до трех лет. В законодательстве отдельных штатов 

(Миннесота, Иллинойс) уточнялось, что это обязательно должно было быть 

официальное место проживания. При этом в Калифорнии помимо соблюдения 

требования официального проживания на территории в течение не менее трех 

лет, для получения материнской пенсии также необходимо было иметь 

гражданство США. Вторым существенным ограничением выступала верхняя 

граница возраста ребенка, в отношении которого осуществлялась выплата. В 

различных штатах она составляла от 14 лет до нормативно установленного 

трудоспособного возраста.  

Объем выплат отличался не только по территориям, но и в зависимости 

от количества детей. В табл. 8 представлены размеры ежемесячных выплат в 

ценах 1913 г. в перерасчете на 2013 г. исходя из реальных цен на 

потребительские товары и исторического уровня жизни, рассчитываемого с 

использованием индекса потребительских цен [65]. 
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Таблица 8 

Размер ежемесячной пенсии для матери в различных штатах в 

зависимости от количества детей, долл. 
 За первого ребенка в 

ценах (долл.):  
За второго ребенка в 
ценах (долл.):  

За третьего и 
последующего ребенка 
в ценах (долл.):  

1913 г. 2013 г. 1913 г. 2013 г. 1913 г. 2013 г. 
Айова 8 194 8 194 8 194 
Мичиган 12 291,2 12 291,2 12 291,2 
Нью-Джерси 9 218 14 340 4 97 
Миннесота, 
Небраска 

10 243 10 243 10 243 

Айдахо, 
Миссури, 
Нью-
Хэмпшир, 
Юта 

10 243 5 106,5 5 106,5 

Орегон 10 243 7,5 182,25 7,5 182,25 
Висконсин 12 291,2 4 97 4 97 
Пенсильвания 12 291,2 8 194 6 145,5 
Калифорния 12,5 303 12,5 303 12,5 303 
Вашингтон 15 364 5 106,5 5 106,5 
Огайо, 
Южная 
Дакота 

15 364 7 170 7 170 

Иллинойс 15 364 10 243 10 243 
 

Таким образом пенсии для матерей в 1913 г. в ценах 2013 г. в различных 

штатах составляли от $194 до $364 (6178,9 –– 11593,4 руб. по среднему курсу 

2013 г.) за первого ребенка, от $97 до $340 (3089,45 –– 10829 руб. по среднему 

курсу 2013 г.) –– за второго и от $97 до $303 (3089,45 –– 9650,55 руб. по 

среднему курсу 2013 г.) –– за третьего и последующих детей. В отдельных 

штатах, например в Неваде, максимальный размер выплаты не был определен, 

но должен был составлять сумму, необходимую для надлежащего ухода за 

ребенком и не превышающую стоимость воспитания и образования ребенка, 

находящегося на государственном обеспечении.  

Практически во всех штатах выплата пенсий для матерей 

финансировалась из бюджета. В Иллинойсе и Огайо был веден специальный 

налог, не превышающей соответственно 3*10-4 и 1*10-4 с каждого доллара, 

взимаемого с налогооблагаемой собственности округа.  
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Дания и Новая Зеландия столкнулись с теми же проблемами, что и США, 

однако они применили несколько иные методы их решения. Согласно датскому 

законодательству 1914 г., каждая мать-одиночка, имеющая ребенка до 14 лет (в 

исключительных случаях –– до 18 лет), обладала правом на получение 

государственного гранта, если ее доходы и имущество, находящееся в 

собственности, было ниже определенного уровня, соразмерного численности 

семьи. Требованиями, которые необходимо выполнять для получения гранта, 

являлись также жилищные условия и личностные качества матери (она не 

должна была вести публично порицаемый образ жизни, иметь вредные 

привычки, отличаться аморальным поведением). Размер гранта зависел от 

возраста ребенка и составлял ежегодно от $ 26,8 (в отношении ребенка до двух 

лет) до $ 16,08 (в отношении ребенка до 14 лет). В первую очередь, такие 

гранты были направлены на преодоление бедности, а не на улучшение условий 

проживания женщины и ребенка, поскольку, как только у женщины появлялся 

иной источник доходов, предоставление грантов сразу же прекращалось. 

Акт о материнских пенсиях для вдов в Новой Зеландии также был 

направлен на борьбу с бедностью, а не на улучшение условий проживания 

матери и ребенка. Выплата таких пенсий зависела от личностных качеств и 

уровня дохода матери и пересматривалась каждый год. Рост доходов матери на 

£1 приводил к сокращению материнской пенсии на столько же единиц. Таким 

образом методы, применяемые в Дании и Новой Зеландии, не имели отношения 

к учету результатов родительского труда и его результатов. 

На первый взгляд, материнские пенсии во многом похожи на  

современные социальные пособия, однако в большей степени такие пенсии 

относятся именно к системе пенсионного обеспечения. Система социального 

обеспечения в целом сформировалась несколько позднее, в частности, Акт о 

Социальном обеспечении в США был принят только в 1935 г [62, с. 10]. К 

причинам рассмотрения в работе материнских пенсий также относятся: 1) идея 

военных пенсий, положенная в их основу; 2) особый круг получателей, 

являющихся субъектами родительского труда; 3) их направленность на 
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сокращение времени работы по найму и увеличение времени, проводимого с 

ребенком. В США законодатели стремились увеличить временные ресурсы, 

необходимые для реализации родительского труда, предоставляя для этого 

финансовые ресурсы. Недостаток финансовых ресурсов матери 

компенсировался ради сохранения ребенка в семье. При назначении 

материнских пенсий суд или специальная комиссия оценивали родительский 

потенциал, то есть наличие у родителей или иных субъектов родительского 

труда необходимых морально-нравственных качества для воспитания ребенка, 

возможность быть хорошим примером для ребенка. В процессе оценивания 

важное значение придавалось посещению детьми образовательных 

учреждений, в ходе регулярных проверок представители органов власти строго 

следили за этим показателем. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в 

20-е годы ХХ века в истории США качество формируемого человеческого 

капитала ребенка имело достаточно большое значение. Что касается 

количественных результатов родительского труда, то лишь в отдельных штатах 

размер материнской пенсии за второго ребенка был выше, чем за первого, 

следовательно, можно считать, что не стимулирование рождаемости, а 

качествo,  было целью материнских пенсий. 

Вторая проблема, с которой столкнулись в США и страны Северной 

Европы в начале ХХ века, связана с так называемой «платой за материнство» 

(«motherhood penalty») [59, c. 125]. «Плата за материнство» представляет собой 

потерю, либо сокращение заработков, в связи с пребыванием в отпуске по 

беременности и родам и по уходу за ребенком, а впоследствии необходимость 

работать неполный рабочий день или соглашаться на повременную оплату 

труда, периодически использовать отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам. Вместе с тем работодатели предпочитали 

заключать срочные трудовые контракты с женщинами, имеющими детей, 

ограничивая их карьерный рост и повышение заработной платы. По отдельным 

оценкам, плата за материнство составляла более 60 % разницы в заработках 

мужчин и женщин [59, c. 125]. При этом такая плата, в некоторой степени, 
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компенсировалась благодаря объединению доходов и ресурсов обоих 

родителей. Традиционно матери сокращали время работы по найму в период 

беременности, родов и ухода за маленькими детьми, а отцы, в свою очередь, его 

увеличивали. Ведение общего хозяйства в семье подразумевает совместное 

распределение не только полученных, но и упущенных доходов. Именно эта 

идея была положена в основу механизма пенсионных выплат для супругов, 

которые были введены Законом о социальном обеспечении, принятом в США в 

1935 г. Этот нормативно-правовой акт заложил основы современных систем 

социального обеспечения и страхования в отношении различных социальных 

групп, разграничив понятия «пенсионное страхование по старости» («old age 

insurance») и «пособия по старости» («old age assistance») [60, c. 198]. 

Пенсионное страхование по старости базировалось на системе долевых взносов 

со стороны работников и работодателей. «Пособия по старости» 

предоставлялись нуждающимся пожилым людям, которые не работали по 

найму. Первые несколько лет после вступления в силу Закона о социальном 

обеспечении большая часть пожилого населения США получала именно 

пособия по старости. Страховые выплаты осуществлялись избирательно, в 

отношении определенного перечня профессиональных категорий, из которого 

исключалось сельское хозяйство и сфера бытовых услуг; таким образом, чуть 

больше половины работников получали пенсии по старости. Начиная с 1939 г. 

ограничения в сфере пенсионного страхования коснулись и холостых 

работников (они получали в среднем 40 % своих ежемесячных заработков), 

тогда как семьи, основу которых составляла брачная пара, стали получать 

пенсионные выплаты для супругов.  

Первоначально женатый мужчина и его супруга, которая никогда не 

работала по найму, получали на 50 % больше, чем холостой мужчина с тем же 

уровнем заработной платы и объемом отчислений на пенсионное страхование. 

Таким образом, пенсионные выплаты супруги составляли половину первичной 

страховой суммы (PIA) супруга. Однако она начинала получать эти выплаты 

только после того, как ее работающий супруг обращался за назначением 
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пенсии.  

Так, при назначении супружеских пенсий важное значение имел факт 

регистрации брачных отношений, усиливающий издержки развода для 

женщины. Можно констатировать факт, что большинство европейских 

государств приняли программы в интересах женатых мужчин, игнорируя 

участие женщин в трудовой профессиональной деятельности. В Бельгии и 

Нидерландах замужние женщины получали супружеские пенсии, при этом их 

собственные доходы при выплате пенсий никак не учитывались. Согласно 

голландскому законодательству, замужние женщины имели право на получение 

пенсий в зависимости от их собственного участия в трудовой деятельности 

только в том случае, если они вышли замуж после того, как приобрели 

пенсионные права, или если пенсионных прав мужа было недостаточно. В 

Бельгии мужчины, работающие по найму, при наличии семьи могли 

претендовать на пенсию для поддержки своих жен, которые, в свою очередь, не 

имели права на такую пенсию, даже если их мужья не имели работы. 

Английская и французская пенсионные системы были более лояльны к участию 

женщин в оплачиваемой трудовой деятельности, позволяя делать выбор между 

пенсией, основанной на собственных страховых взносах, и супружеской 

пенсией. Тем не менее ограниченное участие женщин в трудовой деятельности 

подталкивало их к выбору супружеских пенсий, несмотря на то, что развод 

существенно ухудшал их финансовое положение.  

Со временем не только замужние, но и разведенные, а также потерявшие 

супруга женщины получили право на супружеские пенсионные выплаты в 

случае продолжительного брака. Так, в 1977 г. в США в Закон о социальном 

обеспечении были внесены поправки в связи с тем, что возросла занятость 

женщины в экономике, и получение супружеской пенсии стало 

рассматриваться как гендерная дискриминация [60, c. 198]. Начиная с этого 

времени, стабильность системы социального обеспечения увеличилась, а 

супружеские пенсии и пособия по случаю потери кормильца были сокращены 

на размер государственной пенсии, получаемой супругой, исходя из 
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собственных заработков. Также было уменьшено требование 

продолжительности брака с 20 до 10 лет для разведенных супругов [72]. 

Следует отметить, что женщина могла не работать и посвятить все свое 

время семье и домохозяйству, но при этом количество детей, воспитываемых в 

семье, а также их человеческий капитал никак не влияли на выплаты в рамках 

системы социального обеспечения. 

В настоящее время в США механизм супружеских пенсий продолжает 

действовать. Органы социального обеспечения (Social Security) предоставляют 

семьям следующие виды выплат: 1) супружеские пенсионные выплаты; 2) 

детские страховые выплаты. Предельный объем пенсионных выплат членам 

семьи не превышает 150–180 % первичной страховой суммы плательщика 

налоговых отчислений. 

Достигшие пенсионного возраста супруги, состоявшие или состоящие в 

браке более 10 лет, имеют право выбрать пенсионное обеспечение, основанное 

либо на собственных заработках, либо составляющее до половины первичной 

страховой суммы второго супруга. Также в отдельных случаях возможно 

сочетание этих двух вариантов. Преимущество отдается пенсионным выплатам, 

основанным на собственных налоговых отчислениях, при их наличии, однако, 

если они меньше, чем супружеская пенсия, то производится доплата до размера 

супружеской пенсии. По достижению пенсионного возраста женщина также 

имеет право обратиться за назначением супружеской пенсии, продолжая 

аккумулировать средства на своем собственном пенсионном счете, что 

позволит ей в дальнейшем получить более высокие выплаты благодаря 

отложенному выходу на пенсию.  

Право на супружескую пенсию также имеют женщины, не достигшие 

пенсионного возраста, в случае если они осуществляют уход за ребенком в 

возрасте до 16 лет. Понятие «уход за ребенком» нормативно закреплено и 

подразумевает одну из следующих составляющих: 

1. Осуществление родительского контроля и ответственность за 

благополучие и заботу о ребенке до 16 лет или старше 16 лет в случае 
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недееспособности: 

– демонстрация высокого уровня заинтересованности в правильном 

воспитании ребенка; 

– надзор за деятельностью ребенка; 

– активное участие в принятии важных решений в отношении физических 

потребностей и умственного развития ребенка; 

– постоянный контроль за воспитанием и развитием ребенка [63]. 

2. Содержание и забота о ребенке-инвалиде до 16 лет и старше. 

В свою очередь, наличие ребенка на иждивении при достижении 

пенсионного возраста дает право на детские страховые выплаты, составляющие 

до половины пенсии родителя, исходя из объема его страховых отчислений. 

Такая выплата может быть назначена в отношении не состоящих в браке детей: 

1) моложе 18 лет; 2) в возрасте 18–19 лет, обучающихся на дневном отделении, 

но не старше 12 класса; 3) от 18 до 22 лет, при наличии инвалидности [72]. 

Детские страховые выплаты могут быть назначены исходя из заработков 

бабушек и дедушек, в случае если они получают пенсии и формируют большую 

часть доходов домохозяйства. Согласно статистическим данным, в США это 

значительная и постоянно увеличивающаяся часть населения – примерно 4,5 

млн детей проживет в домохозяйствах, во главе которых стоит бабушка или 

дедушка [73]. 

Таким образом, в настоящее время затраты женщины на осуществление 

родительского труда в пенсионной системе США частично компенсируются. 

Преимущественно учитываются временные и финансовые затраты на 

осуществление труда в домохозяйстве; в первую очередь, создаются условия 

для того, чтобы женщина могла не работать по найму и больше времени 

посвящать семье, но при этом количественные и качественные результаты ее 

родительского труда практически никак не учитываются. В качестве 

инструментов, косвенно стимулирующих результаты родительского труда, 

выступают: 1) детские страховые выплаты в отношении ребенка в возрасте 18-

19 лет, обучающегося на дневном отделении образовательных учреждений; 2) 
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супружеские пенсии для женщин, не достигших пенсионного возраста, в случае 

если они осуществляют уход за ребенком в возрасте до 16 лет. Понятие «уход 

за ребенком» четко регламентировано и включает в себя ряд критериев, 

характеризующих родительский труд и отражающих его результаты, а детские 

страховые выплаты для обучающихся призваны стимулировать формирование, 

благодаря родительскому труду, более высокого качества человеческого 

капитала ребенка, необходимого для продолжения обучения. Следует отметить, 

что начале ХХ в. при назначении материнских пенсий качество человеческого 

капитала ребенка в большей степени принималось во внимание (в процессе 

оценивания важное значение придавалось посещению детьми образовательных 

учреждений, в ходе регулярных проверок представители органов власти строго 

следили за этим показателем). 

Что касается стран Северной Европы, то, например, в Финляндии по 

данным Международной организации труда за 2015 г. время работы по найму 

женщин не отличается от аналогичного показателя трудовой деятельности 

мужчин. Женщины, несмотря на наличие ребенка дошкольного возраста, также 

как и мужчины, заняты полный рабочий день и имеют право прервать работу, 

если ребенок болен. Это достигается благодаря высокому уровню развития 

учреждений, обеспечивающих уход за детьми и реализующих делегируемый 

родительский труд. С другой стороны, преимущество при распределении 

рабочих мест по-прежнему отдается мужчинам, при этом женщины 

зарабатывают на 22–28 % меньше [66, c. 72]. Правительство, со своей стороны, 

стремится создать равные условия женщинам и мужчинам при предоставлении 

пенсий, пособий, больничных и отпусков, связанных с наличием ребенка в 

семье. 

По данным Финского центра пенсионного обеспечения за 2015 г., пенсии 

начисляются, если страховые отчисления за весь период трудовой деятельности 

составили от EUR 17 128,41. За исключением родительских выплат, пенсии 

выплачиваются за тот период, в течение которого осуществлялись отчисления. 

Следует отметить, что в период предоставления таких родительских выплат, 
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как материнские и отцовские пособия, а также пособия по беременности и 

родам, пенсионные права формируются исходя из 117 % дохода [68, c. 35]. 

Помимо пособий по беременности и родам, материнству и отцовству, Законом 

о пенсионной компенсации из государственных средств предусмотрена 

выплата пособия по уходу за ребенком в домохозяйстве в возрасте до трех лет и 

во время его обучения, размер которого составляет EUR 713.68 за каждый 

месяц пребывания ребенка дома. В этот же период в полном объеме 

осуществляются отчисления, формирующие пенсионные права.  

Согласно докладу, подготовленному Европейской Комиссий в период 

подготовки программ «ПРОГРЕСС», не только в Финляндии, но и во многих 

других европейских странах были предприняты попытки компенсировать 

сокращение пенсионных отчислений женщин в период беременности, родов и 

ухода за ребенком. В Бельгии решение данной проблемы достигается за счет 

«гарантированного размера пенсии за год карьеры», при этом, если суммарно за 

год у работника накапливается минимум 104 полных рабочих дня, 

гарантированное вознаграждение заменяется фактическим, при условии, что в 

прошлом году оно было выше, чем в текущем. В Германии за период по уходу 

за ребенком женщинам начисляются индивидуальные пенсионные баллы, 

которые учитываются при начислении пенсий. Отцы имеют право только на 

индивидуальные пенсионные баллы за воспитание ребенка, если они являются 

основными опекунами. В Норвегии начисление баллов за периоды ухода за 

ребенком учитывается в системе дополнительных пенсий, которые начнут 

выплачиваться примерно с 2020 г. [71].  

Некоторые эксперты отмечают, что реформы, в основе которых 

положены исключения из принципа равенства, устаревают, поскольку они 

консервируют традиционное разделение ролей в семье [71]. На наш взгляд, 

такое последствие реформирования не является недостатком, поскольку 

укрепляет межпоколенное взаимодействие. Тем не менее, появившиеся 

благодаря таким реформам в Европе и США механизмы в рамках системы 

пенсионного обеспечения, при всех попытках компенсации упущенных 
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заработков родителей, не учитывают результаты родительского труда. 

 

2.2. Формирование установок населения Свердловской области на 

родительство: опыт эмпирического исследования 

 

Развитие, а не просто рождение, ребенка, то есть достижение 

качественного результата родительского труда, невозможно без установки на 

осознанное родительство. Формирование осознанного отношения к 

родительству выступает условием повышения качества результатов 

родительского труда, именно поэтому возникает необходимость его 

продвижения. Следовательно, отсутствие установок на осознанное 

родительство будет свидетельствовать о невысоком качестве результатов 

родительского труда. 

За период 2010–2012 гг. на 176 928 детей, рождение которых 

зафиксировано отделами ЗАГС на территории Свердловской области, 8 059 

детей или 4,5 % от общего количества являются детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Количественное соотношение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к общему количеству детей, рожденных 

на территории Свердловской области, представлено в табл. 9 [46, c.7]. 

Таблица 9 
Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к общему количеству детей, рожденных на территории 

Свердловской области в период с 2010 по 2012 гг. по управленческим округам 
Управленческие 

округа 
количество записей 
актов о рождении, 

составленных отде-
лами ЗАГС на тер-
ритории Свердлов-

ской области в 
2010–2012 гг. 

Количество впер-
вые выявленных 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей  

2010–2012 гг. 

В том числе: 
количество 

«биологических 
сирот» и «отказных 

детей» 

количество детей, в 
отношении 

которых родители 
лишены 

родительских прав 

Западный 24840 1340 236 1104 
Северный 18379 1163 199 964 
Восточный 20384 1053 341 712 
Южный 25489 1228 515 713 
Горнозаводской 26454 1376 444 932 
МО «город 
Екатеринбург» 

63134 1899 405 1494 

Всего по области 178680 8059 2140 5919 
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Только в 2012 г. на территории Свердловской области в родильных домах 

были оставлены 156 новорожденных. Для сравнения в целом по России эта 

цифра составила 6 230 детей. И это только одна из причин появления 

социального сиротства, или сиротства при живых родителях.  

Появление бэби-боксов в Екатеринбурге, что является относительной 

редкостью в стране, также свидетельствует о снижении качества родительского 

труда. (Помимо Свердловской области на территории России находится всего 

около десятка бэби-боксов — в Пермском и Краснодарском краях, во 

Владимирской, Ленинградской, Курской и Псковской областях) [25]. 

В Табл. 10 представлены обобщенные данные за период с 2010 по  

2012 гг., которые свидетельствуют о том, что количество детей, в отношении 

которых один или оба родителя были лишены родительских прав, достигает 

почти трёх четвертей от общего количества впервые выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей [46, c. 21]. 

Таблица 10 
Соотношение количества детей, в отношении которых родители были лишены 

родительских прав к количеству впервые выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в период с 2010 по 2012 гг. по 

управленческим округам 
Управленческие 

округа 
Численность впервые 

выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Численность детей, в отношении которых родители 
лишены родительских прав, число и % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Западный 591 387 362 453 76,6 347 89,7 304 84 

Всего за 2010-
2012 гг. 

1340 1104 82,4 

Северный 459 360 344 398 86,7 307 85,3 259 75,3 

Всего за 2010-
2012 гг. 

1163 964 82,9 

Восточный 419 293 341 293 69,9 184 62,8 235 68,9 

Всего за 2010-
2012 гг. 

1053 712 67,6 

Южный 487 393 348 284 58,3 241 61,3 188 54,0 
Всего за 2010-
2012 гг. 

1228 713 58,0 

Горнозаводской 532 398 446 365 68,6 308 77,4 259 58,0 
Всего за 2010-
2012 гг. 

1376 932 67,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МО «город 
Екатеринбург» 

726 634 539 621 85,5 476 75,1 397 73,7 

Всего за 2010-
2012 гг. 

1899 1494 78,7 

Всего по 
области 

324 2465 2380 2414 75,1 1863 75,6 1642 69.0 

Всего за 2010-
2012 гг. 

8059 5919 73,4 

 
Еще одним фактором, свидетельствующим о низком качестве 

родительского труда, является высокая детская смертность от внешних  

причин –– в результате чрезвычайных происшествий –– гибели детей на 

дорогах, в пожарах, из-за утопления и т.д.  Статистика показывает, что в 

последние годы Свердловская область среди субъектов РФ стабильно занимает 

место в первой десятке по числу погибших на дорогах детей: 4 место –– в 2010 

г., 9-ое место –– в 2011 г., 2-ое место –– в 2012 г. [30, с. 3]. Необходимо 

отметить, что чаще всего дети гибнут в ДТП в качестве пассажира. В 2012 г. в 

данной ситуации погиб 21 ребенок или 53,8% от общего количества ДТП со 

смертельным исходом. 

Большое количество детей погибают в пожарах. По данным за 2013 г. в 

Свердловской области погибло 32 ребенка, что в полтора раза больше, чем в 

2012 г. 

Все вышеприведенные факты свидетельствуют о невысоком уровне 

качества результатов родительского труда в Свердловской области. 

При этом в настоящее время в семейной и демографической политике 

акцент сделан на рост количественных результатов родительского труда, а не 

на повышение их качества и более осознанное отношение к родительству.  

 В целях подтверждения данного тезиса было проведено исследование на 

тему «Продвижение установок осознанного родительства на территории 

Свердловской области», целью которого выступала диагностика (описание) и 

анализ продвижения установок осознанного родительства на территории 

Свердловской области в 2014 г. со стороны органов государственной власти 

для подготовки проекта по продвижению установок сознательного 

родительства на территории Свердловской области от лица органов 
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государственной власти Свердловской области (отдел программ 

демографического развития и приоритетных национальных проектов 

Департамента комплексных вопросов развития человеческого капитала 

Министерства экономики Свердловской области).  

Задачами исследования являлись:  

− выявление материалов «Областной газеты» за 2014 г., направленных на 

продвижение установок родительства и осознанного родительства. 

– сравнение частоты использования смысловых категорий, связанных с 

родительством и осознанным родительством; 

− определение частоты проведения публичных мероприятий в 

Свердловской области, направленных на продвижение установок осознанного 

родительства. 

− выявление основных тенденций и закономерностей в процессе 

продвижения установок осознанного родительства. 

Объектом исследовании выступали материалы региональной 

официальной газеты «Областная газета» за 2014 г. «Областная газета» – 

ежедневная региональная общественно-политическая газета, тираж которой 

составляет более 77 000 экземпляров. Ее учредителями являются органы 

государственной власти Свердловской области: Губернатор и Законодательное 

Собрание [44]. У газеты также есть официальный сайт, где можно ознакомиться 

с ее электронной версией. Официальные группы газеты созданы в социальных 

сетях. Основные показатели, которые принимались во внимание в процессе 

анализа: тираж, частота выхода, рубрики. 

Исходя из природы объекта исследования, данное исследование  

проводилось в рамках количественной стратегии. В данном исследовании была 

предпринята попытка проанализировать продвижение установок осознанного 

родительства в Свердловской области в 2014 г., выделить количественные 

тенденции и закономерности  и сделать выводы на основе этих данных. Одним 

из основных методов исследования данного вопроса выступал контент-анализ.  
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Предметом исследования выступало продвижение установок 

родительства и осознанного родительства в Свердловской области в 2014 г. 

Проведем операционализацию основных понятий. 

Родительство –– система взаимосвязанных явлений: 

а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям; 

б) специфические социальные роли и нормативные предписания 

культуры; 

в) обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение 

родителей к детям, стиль воспитания [37, с. 224]. 

Согласно другому определению, родительство – социально-

психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно-

окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно 

себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой 

составляющей родительства [45, с. 10]. 

Родительство в узком смысле понимается как «зачатие и беременность» 

[23]. Продвижение установок родительства именно в данном значение 

ориентировано на рост количественных результатов родительского труда и 

повышение престижа семьи с несколькими детьми. 

При проведении контент-анализа были рассмотрены следующие 

смысловые единицы, позволяющие охарактеризовать данную категорию: 

коэффициент рождаемости, многодетность, пособие по беременности и родам, 

материнский капитал, рост числа детей; условия, благоприятные для рождения; 

улучшение жилищных условий молодых семей; бэби-бум. 

Включение понятия «материнский капитал» в данный список 

обусловлено тем, что в настоящее время это одна из самых распространенных 

мер поддержки семей, имеющих детей. При этом он выступает мерой 

поощрения и поддержки со стороны государства лишь за юридически 

зафиксированный факт рождения ребенка, но не за результат родительского 

труда. Среди разрешенных направлений использования материнского 

 капитала –– улучшение жилищных условий, получение образования ребенком 
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(детьми), включая освоение образовательных программ дошкольного 

образования, формирование накопительной части трудовой пенсии для  

женщин –– одно связано с формированием человеческого капитала ребенка, 

однако оценка направлений использования человеческого капитала 

свидетельствует о том, что оно практически не востребовано.  

В свою очередь, осознанное родительство –– целесообразная 

деятельность по использованию родительского актива, складывающаяся из 

процессов вынашивания, рождения, воспитания, обеспечения удовлетворения 

первичных потребностей и создания условий жизнедеятельности ребенка в 

обществе, в результате которой формируется человеческий капитал, что 

обеспечивает постоянный процесс воспроизводства рабочей силы. 

В первую очередь, осознанное родительство можно разделить на 

осознанное отцовство и осознанное материнство. Иногда применяют более 

узкие термины: ответственное отцовство и ответственное материнство.  

При проведении контент-анализа были рассмотрены следующие 

смысловые единицы: осознанное родительство, осознанное отцовство, 

осознанное материнство, ответственное отцовство, ответственное материнство, 

ответственность за ребенка. 

Рассмотрим далее содержание понятия «родительский актив», как ядро 

осознанного родительства. 

Родительский актив –– совокупность родительских 

способностей/капитала и возможностей, которые есть в арсенале родителя и 

фактически им используются в процессе родительского труда. 

Важно выявить особенности понятия «родительские 

способности/капитал» в сравнении с другими схожими терминами. 

«Родительские способности/капитал» –– это то, чем обладает родитель с точки 

зрения существующих (присущих от рождения) и приобретенных 

(наработанных) им в ходе своей жизни навыков, знаний и качеств, которые он 

использует в процессе родительского труда. Для субъективной оценки 

родительских способностей, в обыденной жизни в дискурсе используются 
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такие выражения, как, например, «хороший/плохой отец». Родительские 

способности отличаются от родительских возможностей. Родительские 

возможности представляют собой материальную сторону процесса 

родительского труда; это совокупность социально-экономических и 

финансовых условий жизни родителя (уровень дохода, условия быта, 

окружение и т. п.), которыми он может использовать в процессе родительского 

труда. В экономике и социологии труда существует понятие «условия труда», 

близкое к понятию «родительские возможности». На рис. 5 представлены 

родовидовые отношения понятий, связанных с процессом родительского труда. 

 
Рис. 5. Компоненты понятия «родительский актив» 

Понятия родительский потенциал и воспитательный потенциал различны. 

Общепризнанное научное определение понятия «родительский потенциал» 

отсутствует, однако в дискурсе это понятие связано с физиологическими 

возможностями организма мужчины и женщины зачать ребенка, в первую 

очередь, со здоровьем родителей. Понятие «воспитательный потенциал» 

отражает то, насколько родитель способен воспитывать детей, насколько 

обладает необходимыми для воспитания навыками, знаниями и качествами. 

Однако воспитательным потенциалом может обладать не только родитель, но и 

учреждения, которые осуществляют «делегированный родительский труд» [21, 

c. 23]. На рис. 6 приведена структурная операционализация понятия 

«родительские способности/капитал», которое отражает содержания понятие 

«осознанное родительство». 
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Рис. 6. Структурная операционализация понятия «родительские 

способности/капитал» 

При проведении контент-анализа были рассмотрены следующие 

смысловые единицы: активная жизненная позиция, ЗОЖ, бережное отношение 

к семье, планирование семьи, подготовка к родам, развитие ребенка, круг 

общения ребенка, воспитание на своем примере, общение в семье. 

В качестве гипотезы исследования предложено следующее: исходя из 

того, что на федеральном уровне демографическая политика, в первую очередь, 

ориентирована на рост числа детей в семье и продвижение установок 

родительства, то можно предположить, что установки осознанного 

родительства в Свердловской области будет продвигаться не комплексно 

(приоритет отдельным компонентам) и на нерегулярной основе. Приоритет 

будет отдан продвижению установок родительства. 

Бланк проведенного контент-анализа представлен в приложении. Анализ 

полученных данных позволяет сделать ряд значимых выводов.  

Частота упоминаний единиц анализа в рамках категории «родительство» 

почти в три раза больше, чем частота упоминаний единиц анализа категории 

«осознанное родительство». В первую очередь родительство рассматривается в 

контексте социальных выплат, выделении земли, улучшении жилищных 
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активная жизненная 
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закаливание, 
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пространство, в котором 
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круг общения, 
информационная среда…) 
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условий многодетных семей; статистических показателей, достигнутых 

Свердловской областью; примеров из жизни многодетных семей. 

Понятия «осознанное родительство», «ответственное родительство», 

которые широко применяются в научной литературе, в дискурсе практически 

не используются. Изредка применяются словосочетания «осознанное 

материнство» и «ответственное отцовство».  

В большей степени единицы анализа применяются в заметках и 

интервью, связанных с: 

1) Проектами и программами: «Профилактика социального сиротства и 

формирования ответственного родительства», «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни»; «Живая память» (школьники не 

просто поздравили ветеранов, но и привели в порядок памятники ВОВ)  

2) Организациями: «Семья XXI века», «Школа ответственного 

родительства», «Школа неравнодушных родителей», «Институт охраны 

материнства и младенчества», «Сохранение». 

3) Лицами: Губернатор Свердловской области в своих выступлениях 

упоминает программу «Профилактики социального сиротства…»; поздравляет 

женщин и матерей с женским днем. Опубликован доклад Уполномоченного по 

правам ребенка и его предложения для Свердловской области по защите прав 

ребенка и формированию осознанного материнства. Приводятся цитаты  

В.В. Путина о том, что «приоритеты развития России –– здоровая семья и 

безопасность»; рассказывается о том, как он наградил семью из Ирбита 

орденом «Родительская слава». 

4) Мероприятиями: выставка «Путь женщины», конкурс «Семья года», 

мотопробег «Отцы России за многодетную семью», акция фотографа 

Белоглазова по передаче игрушек, турнир по футболу, организованный 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, в котором 

принимает участие уже не одно поколение детей. 
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В целом можно отметить два основных контекста, в которых обсуждается 

родительство: помощь и поддержка социально незащищенных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и многодетных семей. 

Планирование семьи обсуждается в контексте многодетных семей. 

Публикуется множество историй из жизни, например, история о матери 

девятерых детей, о ее сильном характере, преодолении жизненных трудностей 

и желании завести десятого ребенка. 

Очень много статей и заметок посвящено здоровому образу жизни детей 

и молодежи, однако практически нет прямой связи с семьей. 

Круг общения детей рассматривается в контексте различных 

преступлений и правонарушений. Упоминается: школа, сверстники, Интернет и 

их плохое влияние на ребенка. 

Планирование семьи и подготовка к родам рассматриваются в контексте 

существующих возможностей с точки зрения медицины: появление 

однодневного диагностического стационара, трехуровневая система оказания 

медицинской помощи матери и ребенку. 

В целом можно отметить, что элементы осознанного родительства 

упоминаются достаточно редко, учитывая, что в 2014 г. было уже 237 выпусков 

газеты. Частота их упоминания почти в три раза меньше, чем смысловых 

единиц, связанных с родительством и его количественными характеристиками. 

Различные элементы осознанного родительства упоминаются в различных 

контекстах, отсутствует связь между ними, они представлены как отдельные 

самостоятельные направления. Частота упоминания отдельных подкатегорий, 

судя по их относительной доле, также различна. Таким образом, можно сделать 

следующий вывод относительно выдвинутой гипотезы: установки осознанного 

родительства продвигаются в Свердловской области не комплексно и на 

нерегулярной основе. Отсутствие комплексности и единства всех компонентов 

осознанного родительства позволяет говорить о том, что это явление как 

целостный феномен в Свердловской области в 2014 г. «Областной газетой» не 

продвигалось.  
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В ходе проведенного исследования выявлена необходимость 

продвижения установок осознанного родительства и родительского труда. 

Одним из способов такого продвижения может стать информационно-

пропагандистская кампания, поскольку ее информационная составляющая 

позволит привлечь внимание широкого слоя целевой аудитории, а 

формирование установок осознанного родительства будет выступать ее 

пропагандистской составляющей. Пропаганда преимущественно построена на 

внушении. При внушении сознание меняется без внешнего принуждения и 

рационального размышления. Таким образом, происходит изменение установки 

бессознательного, что может привести в перспективе к изменению 

поведенческой модели на осознанное родительство. Наиболее успешные 

информационно-пропагандистские кампании такого рода строятся на 

использовании социальной рекламы [52].  

Целями информационно-пропагандистской кампании по продвижению 

установок осознанного родительства являются: 

– привлечение внимания широкого слоя целевой аудитории к проблеме 

«осознанного родительства»; 

– декларация и трансляция ценностей осознанного родительства; 

– создание положительного образа осознанного родительства; 

– формирование устойчивых установок к осознанному родительству.  

Для достижения этих целей необходимо провести первичное 

сегментирование населения для определения целевой аудитории. Оно 

осуществляется по следующим признакам: территория, возраст и наличие либо 

отсутствие детей. 

Такого рода информационно-пропагандистская кампания должна быть 

направлена на потенциальных родителей Свердловской области, то есть лиц в 

репродуктивном возрасте, не имеющих детей. В данную группу входит 

преимущественно молодежь –– мужчины и женщины в возрасте от 16 до 30 

лет. Их отличает гибкость, мобильность, адаптивность и восприимчивость, а 

также отсутствие опыта родительского труда. У данной аудитории проще 
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сформировать установки, чем у людей более старшего поколения, которые уже 

имеют ребенка и представление о том, как нужно воспитывать детей.   

Сегментирование целевой аудитории в зависимости от целевых установок 

и жизненной ситуации позволяет выделить следующие группы: 

1. Студенты образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования (16–21 год); 

2. Выпускники-молодые специалисты, ориентированные, в первую 

очередь, на трудоустройство и построение карьеры (21–26 лет); 

3. Специалисты с опытом работы от 3-5 лет, планирующие создание 

семьи и рождении детей (26–30 лет); 

4. Молодые люди в трудной жизненной ситуации –– отсутствие жилья, 

финансовых возможностей, поддержки (16–30 лет). 

Такая информационно-пропагандистская кампания может включать в 

себя использование различных по стилю и мотивам рекламных сообщений в 

различных средствах распространения рекламы в зависимости от сегмента 

целевой аудитории. 

Тональность обращения должна быть преимущественно мягкой и 

позитивной, без отрицаний. Основные категории, которым следует уделить 

внимание: «планирование семьи», «воспитание на своем примере», 

«необходимость воспитания и обучения ребенка» и «общение в семье». Однако 

для разных сегментов преобладающей должна стать одна из данных категорий. 

Рассмотрим особенности кампании для каждой выделенной группы более 

подробно.  

1. Студенты образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования (16–21 год).  

Поскольку данный сегмент целевой аудитории проводит большую часть 

времени в образовательной организации и в Интернете, основными средствами 

распространения рекламы могут выступать: 1) экранная реклама с 

использованием мониторов в коридорах учебных заведений; 2) реклама в 

студенческих газетах (эссе-рассуждения, фотографии и картинки-комиксы); 3) 
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серия картинок-комиксов, картинок-лозунгов на последней странице учебной 

литературы; 4) массовая акция в День защиты детей; 5) реклама в 

компьютерных сетях.  

Предлагается следующая серия рекламных обращений: 

1. «Будь лучшим, чтобы быть примером» (серия слайдов: 1. 

Демонстрация успеха в учебе или спортивного достижения; 2. Стоп-кадр, 

указывающий на то, что это фотография; 3. Фотографию держит в руках 

ребенок, который улыбается и говорит «Хочу как папа/мама»); 

2. «Семья –– смысл жизни. Включи ее в свои планы» (серия пиктограмм 

на фоне ежедневника); 

3. «Планируй свое будущее. Планируй семью» (совместно со школами 

будущих мам и центрами планирования семьи); 

4. «Ребенок –– твое будущее. Создай его правильно. Или подумай об этом 

заранее»; 

5. «Родитель = педагог (педагог от. др. греч. «ведущий ребенка»)»; 

6. «Его родители ценят традиции. Они думали о будущем» (В качестве 

примера можно использовать модель поведения известной успешной личности. 

Д.В. Паслер вместе со своим ребенком участвует в субботнике); 

7. «Хочу такую семью». или «Я так хочу». (Фотоконкурс в  

Инстаграме –– примеры «идеальной семьи»); 

8. Массовая акция: Сбор puzzle с образом семьи и как семейная традиция.  

Основное внимание должно быть уделено категории «воспитание на 

своем примере». 

2. Выпускники-молодые специалисты, ориентированные, в первую 

очередь, на трудоустройство и построение карьеры (21- 26 лет). 

Данный сегмент целевой аудитории проводит большую часть времени на 

рабочем месте и в Интернете, поэтому основными средствами распространения 

рекламы могут выступать: 1) наружная реклама (баннеры, которые будут 

«мелькать» на пути с работы домой); 2) реклама в общественном транспорте; 3) 

реклама на радио (по пути с работы домой, на рабочем месте); 4) массовая 
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акция в День защиты детей; 5) реклама в компьютерных сетях; 6) размещение 

видеороликов на телеканале «Соль».  

Предлагается следующая серия рекламных обращений: 

1. «Карьера не будет ждать тебя дома». или «Любовь - это… Никто не 

будет любить тебя больше»; 

2. «Семья –– смысл жизни. Включи ее в свои планы» (серия пиктограмм 

на фоне ежедневника или бизнес-план); 

3. «Планируй свое будущее. Планируй семью» (совместно со школами 

будущих мам и центрами планирования семьи); 

4. «Ребенок –– твое будущее. Создай его правильно. Или подумай об этом 

заранее»; 

5. «Родитель = педагог (педагог от. др. греч. «ведущий ребенка»)»; 

6. «Его родители ценят традиции. Они думали о будущем» (пример 

известной успешной личности. Д. В. Паслер вместе со своим ребенком 

участвует в субботнике); 

7. «Хочу такую семью». или «Я так хочу». (Фотоконкурс в  

Инстаграме –– примеры «идеальной семьи»); 

8. Массовая акция: Сбор puzzle с образом семьи и как семейная традиция.  

Основное внимание должно быть уделено категории «планирование 

семьи». 

3. Специалисты с опытом работы от 3-5 лет, планирующие создание 

семьи и рождении детей (26-30 лет). 

Данный сегмент целевой аудитории проводит большую часть времени на 

рабочем месте и в Интернете, поэтому основными средствами распространения 

рекламы могут выступать: 1) наружная реклама (баннеры, которые будут 

«мелькать» на пути с работы домой); 2) реклама в общественном транспорте;  

3) реклама на радио (по пути с работы домой, на рабочем месте); 4) массовая 

акция в День защиты детей; 5) реклама в компьютерных сетях; 6) размещение 

видеороликов на телеканале «Соль».  

Предлагается следующая серия рекламных обращений: 
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1. «Карьера не будет ждать тебя дома». или «Любовь это… Никто не 

будет любить тебя больше»; 

2. «Приди с работы на час раньше» (серия слайдов или пиктограмм 

сравнения «до» и «после»); 

3. «Родитель = педагог (педагог от . др. греч. «ведущий ребенка»)»; 

4. «Его родители ценят традиции. Они думали о будущем» (пример 

известной успешной личности. Д.В. Паслер вместе со своим ребенком 

участвует в субботнике); 

5. «Хочу такую семью». или «Я так хочу». (Фотоконкурс в  

Инстаграме –– примеры «идеальной семьи»); 

6. Массовая акция: Сбор puzzle с образом семьи и как семейная традиция.  

Основное внимание должно быть уделено категории «необходимость 

воспитания и обучения ребенка» и «общение в семье». 

4. Молодые люди в трудной жизненной ситуации –– отсутствие жилья, 

финансовых возможностей, поддержки (16-30 лет). 

Данный сегмент целевой аудитории проводит большую часть времени на 

улице и в Интернете, поэтому основными средствами распространения 

рекламы могут выступать: 1) наружная реклама (баннеры, которые будут 

«мелькать» на пути с работы домой); 2) реклама в общественном транспорте; 3) 

реклама в компьютерных сетях. 4) размещение видеороликов на телеканале 

«Соль».  

Предлагается распространение рекламных сообщений по следующим 

тематическим блокам: 

1. Временное проживание в государственных социальных центрах и 

общественных объединениях; 

2. Финансовая поддержка в форме государственных пособий; 

3. Юридическая помощь; 

4. Психологическое сопровождении; 

5. Бесплатная медицинская помощь матери и ребенку. 
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Основное внимание должно быть уделено профилактике отказа от детей в 

связи с трудной жизненной ситуацией, посредством информирования о той 

поддержке, которую оказывают семье с ребенком. 

Регулярное проведение подобных комплексных сегментированных 

информационно-пропагандистских кампаний позволит сформировать 

установки осознанного родительства и продвигать идею родительского труда. 

 

2.3. Инструменты интеграции результатов родительского труда в систему 

пенсионного обеспечения Российской Федерации 

 

В основу разработки инструмента интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему положены разработанные в параграфе 1.3. 

показатели, отражающие формирование результатов родительского труда. 

Один из методических подходов к такой оценке предусматривает 

использование совокупности источников, содержащих информацию о 

результатах родительского труда. 

Наличие таких источников информации, как обменная карта, 

медицинская карта ребенка, карта развития ребенка, портфолио, резюме, при 

определенном уровне их унификации и формализации, позволяет использовать 

содержащиеся в них данные, ранжировать их и формировать интегральные 

показатели на каждой стадии родительского труда. Под унификацией и 

формализацией источников информации мы понимаем приведение их к такой 

форме, которая позволяет фиксировать показатели, отражающие формирование 

результатов родительского труда, а также вычислять интегральные показатели 

на каждой стадии родительского труда. Фиксация информации о развитии 

ребенка находится в ведении определенных субъектов (специалистов 

медицинских и образовательных учреждений), на которых дополнительно 

может быть возложено администрирование перечня показателей на каждой 

стадии родительского труда. Указанные субъекты являются преимущественно 

бюджетными учреждениями; отметим, что, благодаря формализации и 
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систематизации источников информации для осуществления этой функции не 

потребуется дополнительных бюджетных расходов, поскольку изменится лишь 

форма обработки и передачи существующей информации. Назовем таких 

субъектов администраторами перечня показателей результатов родительского 

труда. 

На первом этапе интеграция результатов родительского труда в 

пенсионной системе предполагает разработку шкалы возможных значений 

показателей результатов родительского труда. Исходя из предложенной в 

данной работе шкалы, при наличии определенных медицинских и социальных 

показателей, отражающих формирование результатов родительского труда на 

конкретной стадии, будут присвоены соответствующие значения. По 

завершении стадии родительского труда, администратор перечня показателей 

его результатов, на которого возложена обязанность по заполнению источника 

информации о результатах родительского труда, вычисляет интегральный 

показатель и передает данные администратору на следующей стадии. 

Рассмотрим реализацию этого этапа на примере перинатальной стадии 

родительского труда. 

На перинатальной стадии администратором перечня показателей 

результатов родительского труда выступает врач-гинеколог женской 

консультации, который занимается заполнением обменной карты. Также он 

может вести учет сертификатов, которые были предложены в параграфе 1.3 для 

учета социальных показателей результатов родительского труда. Каждый 

показатель результатов родительского труда может принимать одно из 

возможных значений, используя которые врач-гинеколог можно определить 

интегральный показатель на перинатальной стадии. Назовем этот интегральный 

показатель «вкладом родительского труда в человеческий капитал ребенка на  

перинатальной стадии». 

Шкала возможных значений показателей результатов родительского 

труда и формула расчета вклада родительского труда на перинатальной стадии 

представлены в табл. 11. 
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Таблица 11  

Значение показателей родительского труда и формула расчета вклада родительского труда на перинатальной стадии  
Стадия 

(источник 
информации) 

Медицинские показатели Социальные показатели 
Физическое здоровье Психическое здоровье Образовательные показатели Социальная практика 

показатель возможное значение показатель возможное 
значение 

показатель возможное 
значение 

показатель возможное 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ер

ин
ат

ал
ьн

ая
 с

та
ди

я 
(о

бм
ен

на
я 

ка
рт

а)
 

генетический 
статус ребенка 
(Генетический 
статус) 

0 – не определен 
1 – определен 

психологическая 
подготовка к 
родам,  
количество 
посещений 
(Психологическая 
готовность) 

2 – осознанное 
отношение к роли 
матери, 
готовность к 
родам  
0 – неосознанное 
отношение к роли 
матери, 
неготовность к 
родам 

количество 
занятий в «Школе 
матерей» (Школа 
матерей) 

Число занятий, 
подтвержденных 
сертификатами 

опыт, 
полученный в 
процессе 
взаимодействия 
со старшим 
поколением, от 
других женщин, 
имеющих детей. 

2 – наличие 
опыта 
0 – 
отсутствие 
опыта наличие 

осложнений 
(Осложнения) 

3 – отсутствие 
осложнений 
2 – незначительные, 
устранимые  
1 – значительные, 
устранимые; 
0 – незначительные, 
неустранимые, не 
оказывающие 
существенного 
влияния не здоровье 
ребенка; 
-1 – значительные, 
неустранимые, не 
оказывающие 
существенного 
влияния не здоровье 
ребенка; 
-2 – значительные, 
неустранимые, 
оказывающие 
существенное 
влияние на здоровье 
ребенка 
 

участие в 
программах 
внутриутробного 
воспитания,  
(Число программ 
внутриутробного 
воспитания) 

Число освоенных 
программ, 
подтвержденных 
сертификатами 

наличие вредных 
привычек у 
матери (Вредные 
привычки) 

2 – отсутствие  
0 – наличие 

Количество книг 
по подготовке к 
рождению ребенка 

Число 
прочитанных книг 
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количество 
посещений 
медицинских 
специалистов 
(Количество 
посещений 
специалистов) 

Число посещений  
(норма – 17 
посещений 
гинеколога) 

число 
предыдущих 
беременностей 

Число предыдущих 
беременностей 

число абортов Число абортов 

число занятий 
лечебной 
физкультурой; 

Число занятий 

вес и рост 
ребенка при 
рождении 
(Вес/рост) 

5 – от 2500 г/ 45 см  
4 – от 1500 г / 35 см  
3 – от 1000 г/ 35 см  
2 – от 500 г/ 25 см  
1 – до 500 г/ 25 см  

состояние 
ребенка при 
рождении по 
шкале Апгар 
(Шкала Апгар)  

-5 – 1-3 по шкале 
Апгар 
0– 4-6 по шкале 
Апгар 
5– 7-10 по шкале 
Апгар 

Вк
ла

д 
ро

ди
те

ль
ск

ог
о 

тр
уд

а 
(м

ак
си

ма
ль

но
е 

ит
ог

ов
ое

 
зн

ач
ен

ие
: 1

0)
 

Максимально 
возможное 
значение 
интегрального 
показателя 
«Физическое 
здоровье»:4 

= Генетический 
статус*0,15 + 
((Число посещений 
специалистов / 
Количество недель 
беременности) + 
Осложнения)*0,2 + 
(Число предыдущих 
беременностей – 
Число абортов) *0,1 
+ (Число занятий/ 
Количество недель 
беременности)*0,15 
+ Вес/рост *0,2 + 
Шкала Апгар*0,2 

Максимально 
возможное 
значение 
интегрального 
показателя 
«Психическое 
здоровье»: 2 

= 
Психологическая 
готовность + 
Вредные 
привычки 

Максимально 
возможное 
значение 
интегрального 
показателя 
«Образовательные 
показатели»: 2 

= Число занятий/ 
Количество 
недель*0,33 + 
Число программ 
внутриутробного 
воспитания / 
Количество недель 
беременности*0,33 
+ Число книг / 
Количество недель 
беременности*0,33 

Максимально возможное 
значение интегрального 
показателя «Социальная 
практика»: 2 

9 8 7 5 6 4 3 2 1 
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Помимо того что было определено возможное значение каждого из 

показателей, при расчете интегральных показателей предлагается 

использовать весовые коэффициенты. При расчете интегрального показателя 

физического здоровья вес традиционных показателей здоровья 

новорожденного (вес, рост, состояние по шкале Апгар, наличие осложнений 

и частота посещения специалистов в период беременности) составляет 60 %; 

суммарный вес показателей, характеризующих дополнительную активность 

матери (определение генетического статуса и занятие лечебной 

физкультурой), равен 30 %; значимость наличия опыта материнства и 

предыдущих беременностей оценивается в 10 %.  

Такой выбор весовых коэффициентов показателей физического 

здоровья на перинатальной стадии обусловлен тем, что на этой стадии 

именно капитал здоровья новорожденного во многом определяет дальнейшее 

накопление человеческого капитала в целом. Показатели, которые имеют 

следующий по значимости вес, –– определение генетического статуса и 

занятие лечебной физкультурой –– в настоящее время не являются 

обязательными, однако оказывают существенное положительное влияние на 

капитал здоровья новорожденного. Определение генетического  

статуса –– это новация, которая пока не получила широкого 

распространения, однако позволяет еще до рождения ребенка выявить 

наследуемые заболевания и начать предпринимать меры для их лечения. 

Польза от занятий лечебной физкультурой не вызывает сомнений. 

Вес показателей психического здоровья и социальных показателей при 

определении интегральных показателей является равным. 

Исходя из шкалы возможных значений максимальное значение вклада 

родительского труда на перинатальной стадии равно 10. Наибольшую долю в 

этом интегральном показателе составляет показатель физического здоровья 

(40 %), поскольку именно он является определяющим при последующем 

формировании человеческого капитала ребенка. Влияние показателей 

психического здоровья, социальной практики и образовательных показателей 
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на вклад родительского труда на перинатальной стадии составляет по 20% 

соответственно. 

Полученные данные передаются на младенческую стадию и 

фиксируются в источниках информации, используемых на этой стадии, – 

медицинская карта и карта развития ребенка, которые заполняются 

педиатром детского медицинского учреждения. 

Для каждой стадии будет разработана аналогичная шкала возможных 

значений и формула для вычисления вклада родительского труда. По 

завершении школьной стадии максимальное суммарное значение, которое 

сможет принять этот показатель, будет равно 50. Полученный 

накопительным итогом показатель вклада родительского труда будет передан 

администратором перечня показателей результатов родительского труда на 

школьной стадии в территориальное Отделение Пенсионного Фонда РФ, а 

также, при необходимости, на следующую стадию профессиональной 

подготовки.  

Одной из функций Пенсионного Фонда РФ является 

персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного 

страхования. В системе учитываются страховые пенсионные платежи почти 

63 млн. россиян. Для этого на каждого обратившегося гражданина 

независимо от возраста открывается лицевой счет, номер которого, а также 

основные данные заявителя фиксируются в базе данных Пенсионного Фонда, 

а также в свидетельстве обязательного пенсионного страхования с 

уникальным страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Вся информация о гражданине в базе данных Пенсионного Фонда привязана 

к этому номеру индивидуального лицевого счета. Свидетельство 

обязательного пенсионного страхования выдается один раз на весь период 

жизни и может быть получено на ребенка любого возраста.  

По нашему мнению, необходимо внести в базу данных Пенсионного 

Фонда и привязать к номеру индивидуального лицевого счета ребенка 

показатель вклада родительского труда. Эти данные также должны 
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отражаться в личном кабинете застрахованного лица на официальном сайте 

Пенсионного Фонда РФ. 

Впервые вклад родительского труда фиксируется по завершении 

именно школьной стадии, трудовая статистика относит к занятым лиц в 

возрасте 16 лет и старше, и действительно многие начинают свою трудовую 

деятельность именно в этот период. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г., зарегистрировано порядка 800 тыс. занятых в возрасте от 

15 до 19 лет [53]. Однако подавляющее большинство детей продолжают 

накапливать капитал образования и переходят на стадию профессиональной 

подготовки. По завершении стадии профессиональной подготовки 

максимальное значение показателя вклада родительского труда может быть 

равно 60. Эти обновленные скорректированные данные должны быть 

переданы администратором этой стадии в Пенсионный Фонд. Именно этот 

показатель будет положен в основу учета результатов родительского труда в 

пенсионной системе, если ребенок начнет свою трудовую деятельность по 

завершении стадии профессиональной подготовки. 

Второй этап интеграции результатов родительского труда в 

пенсионную систему предполагает установление соответствия между 

вкладом родительского труда в человеческий капитал ребенка и процентом 

отчисления от заработной платы ребенка на дополнительную пенсию 

родителя. Возможная шкала соответствия представлена в Табл. 12. 

Таблица 12 

Шкала соответствия вклада родительского труда и процентов отчисления от 

заработной платы ребенка на дополнительную пенсию родителя 
Вклад родительского труда в человеческий 

капитал ребенка, (балл) 
Процент отчисления от заработной платы 

ребенка на дополнительную пенсию 
родителя, (%) 

60 и выше 3 
50 – 60 2 – 3 
40 – 50 1 – 2 
30 –40 0,5 – 1 

0,320 – 30 0,3 – 0,5 
10 – 20 0,1 – 0,3 

10 и ниже 0,1 
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В зависимости от экономической ситуации и нагрузки на 

трудоспособное население предлагается три варианта отчисления от 

заработной платы ребенка на дополнительную пенсию родителя: 

1. Установить процент отчисления на дополнительную пенсию (до 3 %) 

в пределах максимальной взносооблагаемой базы. То есть помимо 22 % 

процентов, отчисляемых работодателем в систему обязательного 

пенсионного страхования, предлагается также отчислять до 3 % на 

дополнительную пенсию родителей. При этом 3 % будут отчисляться при 

наличии максимального значения вклада родительского труда, что составит 

1419,99 руб. ежемесячно с максимальной взносооблагаемой заработной 

платы в 2013 г. (47 333 руб). В этом случае основную финансовую нагрузку 

будет нести работодатель; 

2. Установить процент отчисления на дополнительную пенсию (до 3 %) 

сверх максимальной взносооблагаемой базы. Размер заработной платы 

образованных, производительных кадров, которые приносят организации 

дополнительную прибыль, преимущественно выше, чем взнособлагаемая 

база. В этом случае базой для отчисления до 3 % на дополнительную пенсию 

родителей может выступать разница между начисленной заработной платой 

и максимальной взнособлагаемой базой. В этом случае финансовая нагрузка 

может быть пропорционально распределена между работником и 

работодателем. 

3. Частично перераспределить до 3 % от 16 %, отчисляемых в систему 

обязательного пенсионного страхования, на дополнительные пенсии 

родителей. В данном случае основную финансовую нагрузку будет нести 

работник. Однако в долгосрочной перспективе она будет скорректирована за 

счет дополнительных отчислений его детей, если вклад результатов 

родительского труда работника также окажется высоким. 

Данные варианты отличаются в зависимости от субъекта, который 

несет основную финансовую нагрузку, однако в их основу положен один и 

тот же механизм – механизм дополнительных пенсий. Такой механизм 
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предусмотрен действующим пенсионным законодательством, однако в 

настоящее время слабо используется в пенсионной системе. Предлагаемая 

методика способствует широкому распространению указанного механизма.  

На практике разработанный инструмент будет применяться 

следующим образом: по завершении школьной стадии или стадии 

профессиональной подготовки при устройстве на работу ребенок заполняет 

анкету, а также вместе с копией свидетельства обязательного пенсионного 

страхования предоставляет выписку из Пенсионного Фонда или распечатку 

данных из личного кабинета с информацией о вкладе родительского труда в 

его человеческий капитал. Вместе с тем, при заполнении анкеты ребенок 

указывает фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 

лицевого счета родителей. Такое требование не ново, поскольку в настоящее 

время многие организации, например, банки или органы государственной 

власти, запрашивают сведения о родителях и близких родственниках при 

устройстве на работу.  

Используя полученные сведения, работодатель отчисляет процент от 

заработной платы работника в зависимости от показателя вклада 

родительского труда на страховой номер индивидуального лицевого счета 

родителей в счет дополнительной пенсии.  

Таким образом, интеграции результатов родительского труда в 

пенсионную систему РФ повлечет за собой изменение методики отчислений 

в государственные внебюджетные фонды. Вместе с тем, потребуется 

модификация информационного сопровождения бухгалтерского и 

налогового учета и включения в них раздела «вклад родительского труда в 

человеческий капитал работника». 

Предложенный инструмент также предусматривает механизм, который 

страхует работодателя от дополнительных издержек, не связанных с 

получением дополнительных доходов. На седьмой  

стадии –– инкорпоративной –– осуществляется включение молодого 

работника в производство и корпоративную среду. На этой стадии 



116 
 

происходит оценка сформированного человеческого капитала ребенка с 

учетом вклада родительского труда по завершении шести предыдущих 

стадий, однако этот показатель может быть скорректирован как при 

трудоустройстве, так и в процессе трудовой деятельности ребенка. При 

приеме на работу работодатель имеет право применить одну из 

существующих методик оценки сформированного человеческого капитала и, 

при соответствующем обосновании, скорректировать размер отчислений в 

Пенсионный Фонд. Также на регулярной основе, например, раз в три года, 

работодатель может производить аудит интеллектуальных активов или 

оценку человеческого капитала предприятия и по ее результатам 

корректировать показатель вклада родительского труда в человеческий 

капитал в отношении конкретного работника, если посчитает, что его 

влияние на прибыль и эффективность предприятия сократилось.  

В результате применения данного инструмента родители будут 

получать одновременно со страховой пенсией и дополнительную пенсию, 

которая будет выступать компенсирующе-стимулирующей надбавкой за 

результаты родительского труда. То есть, с одной стороны, она будет 

компенсировать недополученные заработки и ресурсы родителей, 

затраченные в процессе родительского труда, а, с другой стороны, 

стимулировать будущих родителей добиваться высокого качества 

результатов родительского труда с целью повышения своего уровня жизни 

после выхода на пенсию. 

По решению работника отчисления от заработной платы могут быть 

равными долями направлены на дополнительную пенсию обоих родителей 

или в полном объеме в отношении одного из родителей. 

В целях интегрирования родительского труда старшего поколения в 

систему учета результатов родительского труда, а также повышения связи 

поколений и стимулирования брачности, предлагается использовать 

механизм супружеских пенсий, применяемый в США, для стимулирования 

делегированного родительского труда. 
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В параграфе 1.2 работы представлен расчет размера страховой пенсии в 

зависимости от периода обращения за назначением пенсии, который 

подтверждает, что человеку оказывается экономически более выгодно 

использовать свой качественный человеческий капитал в профессиональной 

деятельности, нежели в делегированном родительском труде. 

Исходя из этого можно выделить две основные модели поведения 

бабушки: 

1. Увольняется с работы, теряя заработную плату. Вовремя обращается 

за назначением пенсии, начиная получать пенсионные выплаты, исходя из 

начисленных пенсионных баллов (при этом ее пенсия с высокой долей 

вероятности будет ниже, чем у супруга, в связи с утерянными заработками и 

более низкими пенсионными баллами в период беременности, родов и ухода 

за ребенком). Осуществляет делегированный родительский труд, заботясь о 

внуках. Родители ребенка получают возможность работать и получать 

заработную плату. Родительский труд бабушки при этом не вознаграждается. 

2. Продолжает работать, получая заработную плату и откладывая 

выход на пенсию. Получает премиальные коэффициент за более поздний 

выход на пенсию. То есть помимо заработной платы, продолжение 

профессиональной трудовой деятельности дополнительно вознаграждается. 

Родители ребенка вынуждены самостоятельно заниматься уходом за 

ребенком, отказываясь от дополнительного заработка или даже от 

возможности работать. 

Таким образом бабушка, занимаясь воспитанием внуков, фактически 

также продолжает трудовую деятельность, осуществляя делегируемый 

родительский труд. Однако в данном случае она не получает вознаграждение 

за труд и премиальные коэффициенты за продолжение трудовой 

деятельности  

В существующих объективных условиях, когда пенсионные выплаты 

рассчитываются исходя из периода дожития, составляющего 19 лет, а 

ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении намного ниже и 
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составляет всего 65,29 лет [32], представляется возможным использовать 

инструмент супружеских пенсий для вознаграждения родительского труда 

бабушки и стимулировать ее выбор в пользу следующей модели поведения. 

3. Увольняется с работы, теряя заработную плату. Обращается за 

выплатой супружеской пенсии, откладывая свой выход на пенсию. Получает 

50% от супружеской пенсии в период от года до трех лет (именно в возрасте 

ребенка от одного года до трех лет наблюдаются основные трудности с 

получением места в дошкольной образовательной организации), осуществляя 

уход за ребенком. По истечении этого период обращается за назначением 

пенсии и получает премиальные коэффициенты за более поздний выход на 

пенсию. Вместе с тем родители ребенка получают возможность работать и 

получать заработную плату. 

Таким образом, механизм супружеских пенсий позволит учесть 

родительский труд старшего поколения и должным образом оценить его роль 

в обеспечении занятости молодых трудоспособных членов семьи почти 

половины всех городских домохозяйств [38, с. 201]. 

Для интеграции результатов родительского труда в пенсионную 

систему Российской Федерации необходимо сформировать соответствующее 

правовое обеспечение. Предлагаем внести следующие изменения в 

нормативно-правовые акты Свердловской области: 

1. Дополнить ч. 1 ст. 5 Областного закона от 23.10.1995 N 28-ОЗ (ред. 

от 03.12.2014) «О защите прав ребенка» пунктом 7 следующего содержания: 

«- стимулирование повышения качества результатов деятельность 

родителей по рождению, уходу, воспитанию и развитию (родительский 

труд)». 

2. Дополнить Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ (ред. от 

03.12.2014) «О защите прав ребенка» новой статьей 8.1. следующего 

содержания: 

«Статья 8.1. Поддержка родителей в интересах повышения качества 

воспитания детей 
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1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

2. Деятельность родителей по рождению, уходу, воспитанию и 

развитию детей имеет трудовой характер (родительский труд). 

3. Выполнение родителями обязанности по воспитанию детей на 

высоком уровне и наличие результатов родительского труда, которые 

способствуют развитию экономики, образованию, науки, культуры и  спорта 

Свердловской области, должны поощряться со стороны органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих предприятий  и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Свердловской области. 

Поощрение результатов родительского труда осуществляется в 

интересах повышения качества воспитания и развития ребенка в семье. 

Критерии оценки эффективности результатов родительского труда и 

механизмы их поощрения определяются постановлением Правительства 

Свердловской области». 

3. Дополнить Областной закон от 23.10.1995 N 28-ОЗ (ред. от 

03.12.2014) «О защите прав ребенка» новой статьей 14.1. следующего 

содержания: 

«Статья 14.1. Поддержка родителей одаренных детей 

Родительский труд по воспитанию детей, проявивших особые 

способности и таланты, должен поощряться со стороны органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих предприятий и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Свердловской области. 
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Поощрение таких результатов родительского труда осуществляется в 

интересах повышения качества воспитания и развития ребенка в семье». 

4. Добавить в раздел «Основные понятия, используемые в концепции» 

Постановления Правительства Свердловской области от 20.10.2009 N 1522-

ПП «О Концепции реализации государственной семейной политики в 

Свердловской области на период до 2020 года» абзац 7 следующего 

содержания: 

«родительский труд: деятельность родителей по рождению, уходу, 

воспитанию, обучению и развитию детей»; 

5. Добавить в абзац 3 Главы 2 «Цели и задачи государственной 

семейной политики» Постановления Правительства Свердловской области от 

20.10.2009 N 1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной 

политики в Свердловской области на период до 2020 года» п. 5,6 следующего 

содержания: 

«признание родительского труда особым видом трудовой 

деятельности; 

поощрение результатов родительского труда, которые способствуют 

развитию экономики, образованию, науки, культуры и  спорта Свердловской 

области, со стороны органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

предприятий  и организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Свердловской области». 

6. Добавить в абзац 5 Главы 4 «Основные направления реализации 

государственной семейной политики» Постановления Правительства 

Свердловской области от 20.10.2009 N 1522-ПП «О Концепции реализации 

государственной семейной политики в Свердловской области на период до 

2020 года» п. 7 следующего содержания: 

«7) механизма стимулирования качественных результатов 

родительского труда». 
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7. Добавить в Главу 5 «Теоретико-методологические основы 

государственной семейной политики» Постановления Правительства 

Свердловской области от 20.10.2009 N 1522-ПП «О Концепции реализации 

государственной семейной политики в Свердловской области на период до 

2020 года» абзац 14 следующего содержания: 

«Тем не менее, в современных условиях женщина в репродуктивном 

возрасте вынуждена делать выбор между продвижением по карьерной 

лестнице и сокращением времени занятости в пользу рождения и воспитания 

ребенка. Рождение, уход, воспитание, обучение и развитие ребенка требуют 

не только сокращения времени занятости, но и дополнительных финансовых, 

временных и других видов ресурсов, которые никак не компенсируются. 

Вместе с тем, общество предъявляет все более высокие требования к 

стандартам воспитания и образования. Бизнес и государства формируют 

своеобразный социальный «заказ», используют создаваемый в семейных 

условиях человеческий капитал с определенными характеристиками и 

получают прибыль от его применения. При этом труд родителей, которые 

затрачивают основные ресурсы для формирования человеческого капитала 

ребенка и, тем самым, снижают свой уровень жизни, никак не поощряется. 

Поощрение не только количественных, но и качественных, результатов 

родительского труда должно стать одним из направлений государственной 

семейной политики». 

8. Добавить в раздел «Показатели эффективности концепции 

реализации государственной семейной политики в Свердловской области на 

период до 2020» Постановления Правительства Свердловской области от 

20.10.2009 N 1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной 

политики в Свердловской области на период до 2020 года» показатели, 

отражающие качественные результаты родительского труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В рамках поставленных задач были получены следующие основные 

выводы. 

1. Систематизированы содержательные характеристики родительского 

труда, обнаруженные в различных направлениях социально-экономических 

наук: классической экономике, марксизме, неоклассической экономике, 

концепции человеческого капитала, феминистской экономики, 

репродуктивистики. В частности, с помощью метода историко-

эволюционной экстраполяции мы предположили, что в рамках концепции 

человеческого капитала родительский труд мог бы быть идентифицирован 

как альтруистичная деятельность родителей по инвестированию в 

человеческий капитал детей, объем которого имеет положительную 

корреляцию с родительскими возможностями. 

2. Установлено, что результаты родительского труда формируются на 

каждой из семи стадий родительского труда (перинатальная, младенческая, 

дошкольная, ранняя школьная, школьная подростковая, стадия 

профессиональной подготовки, инкорпоративная стадия). Источниками 

информации, в которых содержатся показатели результатов родительского 

труда, выступают, например, обменная карта, медицинская карта ребенка, 

карта развития ребенка, портфолио, резюме и т. д. Показатели результатов 

родительского труда дифференцированы на медицинские и социальные. 

3. Обоснована необходимость учета результатов родительского труда в 

пенсионной системе. Она связана с тем, что родительский труд является 

особым видом трудовой деятельности, для которой могут быть реализованы 

ключевые страховые принципы пенсионной системы; родители безвозмездно 

инвестируют в человеческий капитал ребенка, выполняя «социальный заказ» 

потребителей результатов родительского труда; существующие механизмы 

учета родительского труда в пенсионной системе несовершенны. 

4. Международный опыт показывает, что затраты женщины на 
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осуществление родительского труда в пенсионной системе европейских 

стран и США частично компенсируются. Преимущественно учитываются 

временные и финансовые затраты на осуществление труда в домохозяйстве; в 

первую очередь, создаются условия для того, чтобы женщина могла не 

работать по найму и больше времени посвящать семье, но при этом 

количественные и качественные результаты ее родительского труда 

практически никак не учитываются. В качестве механизма, косвенно 

стимулирующего результаты родительского труда, выступают: 1) детские 

страховые выплаты в отношении ребенка в возрасте 18–19 лет, 

обучающегося на дневном отделении образовательных учреждений; 2) 

супружеские пенсии для женщин, не достигших пенсионного возраста, в 

случае если они осуществляют уход за ребенком в возрасте до 16 лет.  

В начале ХХ в. в США при назначении материнских пенсий 

принималось во внимание и качество человеческого капитала ребенка (в 

процессе оценивания важное значение придавалось посещению детьми 

образовательных учреждений, в ходе регулярных проверок представители 

органов власти строго следили за этим показателем). 

В пенсионной системе Российской Федерации в настоящее время 

учитываются лишь количественные результаты родительского труда 

(рождение второго ребенка) и один из видов связанных с этим трудом 

временнЫх затрат (полтора года за ребенка, включаемые в трудовой стаж).  

5. Контент-анализ материалов «Областной газеты» за 2014 г. показал, 

что в информационном пространстве родительство обсуждается 

преимущественно в контексте помощи социально незащищенным детям-

сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и многодетных 

семей. Информационная политика органов государственной власти 

Свердловской области практически не направлена на продвижение идей 

родительства и родительского труда 

6. Предложены два инструмента для интеграции результатов 

родительского труда в пенсионную систему. Первый инструмент 
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предполагает использование показателей результатов родительского труда, 

содержащихся в различных источниках информации, и формирование 

интегральных показателей результатов родительского труда на каждой 

стадии. По завершении школьной стадии или стадии профессиональной 

подготовки формируется итоговый показатель вклада родительского труда, 

который привязан к номеру свидетельства обязательного пенсионного 

страхования ребенка. При устройстве на работу ребенок передает эти данные 

и работодатель отчисляет процент от заработной платы работника в 

зависимости от показателя вклада родительского труда на страховой номер 

индивидуального лицевого счета родителей в счет дополнительной пенсии. 

При внедрении такого инструмента родители будут получать одновременно 

со страховой пенсией и дополнительную пенсию, которая будет выступать 

компенсирующе-стимулирующей надбавкой за результаты родительского 

труда. То есть, с одной стороны, она будет компенсировать недополученные 

заработки и ресурсы родителей, затраченные в процессе родительского 

труда, а, с другой стороны, стимулировать будущих родителей добиваться 

высокого качества результатов родительского труда с целью повышения 

своего уровня жизни после выхода на пенсию. Вместе с тем, такая методика 

позволит более активно развивать механизм дополнительных пенсий. 

В качестве второго инструмента интеграции результатов родительского 

труда в пенсионную систему предложен механизм супружеских пенсий. При 

внедрении такого инструмента представители старшего поколения, в 

частности бабушки, помогающие своим детям в воспитании внуков, смогут 

получать 50 % от пенсии супруга в период от года до трех лет, откладывая 

свой выход на пенсию. По истечении этого периода они смогут обратиться за 

назначением пенсии и получить премиальные коэффициенты за более 

поздний выход на пенсию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
БЛАНК КОНТЕНТ–АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 

Временной фактор – 1 год. 

Единицы 
анализа Единицы анализа Единицы 

счёта Единицы счёта Единицы счёта 

Категории Подкатегории 

Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз 

Частота 
упоминания 

относительная 
по 

категории, % 

Частота 
упоминания 

относительная, 
% 

1 2 3 4 5 
1 Осознанное 
родительство 

001 осознанное 
родительство 0 0,00 0,00 

 002 осознанное 
материнство 15 4,40 1,11 

 003 осознанное 
отцовство 0 0,00 0,00 

 004 ответственное 
родительство 7 2,05 0,52 

 005 ответственное 
материнство 10 2,93 0,74 

 006 ответственное 
отцовство 2 0,59 0,15 

1.1 Родительские 
способности 

007 активная 
жизненная позиция 
родителя 

13 
3,81 0,96 

 008 здоровый образ 
жизни 51 14,96 3,77 

 009 бережное 
отношение к семье 2 0,59 0,15 

 010 планирование 
семьи 17 4,99 1,26 

 011 подготовка к 
родам 16 4,69 1,18 

 012 развитие 
ребенка 53 15,54 3,92 

 013 круг общения 
ребенка 74 21,70 5,47 

 014 воспитание на 
своем примере 47 13,78 3,48 

 015 общение в семьи 34 9,97 2,51 
Подитог:  341 100 25,22 
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1 2 3 4 5 

2 Родительство 016 коэффициент 
рождаемости 93 9,20 6,88 

 017 многодетность 186 18,40 13,76 

 
018 пособие по 
беременности и 
родам  

248 
24,53 18,34 

 019 материнский 
капитал 174 17,21 12,87 

 
020 улучшение 
жилищных условий 
молодых семей 

306 
30,27 22,63 

 021 бэби-бум 4 0,40 0,30 
Подитог:  1011 100 74,78 

Итого:  1352  100 

 
 
 


