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БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В статье представлены результаты сравнительного анализа исследований, 

касающихся восприятия родительства в качестве труда. Результаты показали, что 

большинство респондентов считают, что родительство - это труд, однако для женшин 

такое восприятие более однозначно, чем для мужчин.  

Ключевые слова: родительский труд, родительство, качественные исследования, 

количественный опрос.  

 

 Несмотря на обилие работ, посвященных регулированию демографических процессов 

как в России, так и в других странах мира, у ученых до сих пор нет единого мнения на этот 

счет. Например, ученые-демографы невысоко оценивают эффективность мер материального 

стимулирования рождаемости, введенных в РФ в течение последних лет [1]. Также 

современные исследования показывают, что даже при наличии естественного потенциала 

рождений и необходимых материальных условий, рождаемость остается ограниченной 

репродуктивным поведением населения [6]. Несмотря на то, что результаты родительского и 

репродуктивного поведения населения измеримы методами количественных исследований, 

само репродуктивное поведение есть явление во многом субъективное, обусловленное рядом 

социокультурных факторов, трудно описываемых с помощью исключительно  

количественных показателей. Сегодняшний тренд в изучении репродуктивного поведения 

населения состоит в использовании для этих целей одновременно стратегий количественного 

и качественного анализа – т. н. mixed methods [9].  

 Традиционно для изучения репродуктивного поведения широко использовались 

количественные методы исследования [2, 3]. Качественные исследования репродуктивного 

поведения освещают его медико-демографические, социально-экономические, гендерные, 

культурно-ценностные аспекты [4, 8].  

 Среди научных направлений, с помощью которых представляется возможным изучать 

репродуктивное и – шире – родительское поведение – есть концепция родительского труда. 

Согласно ей, родительский труд характеризуется как процесс реализации родительства и 

родительских функций посредством конкретной целенаправленной деятельности, 

регламентированной сложившимися институциональными нормами, спецификой 

мотивационной структуры субъектов родительского труда и особенностями объекта 

родительского труда [7, с. 33].  С научной точки зрения родительство обладает всеми 

признаками трудовой деятельности, такими, как созидательный характер, 

целенаправленность, легитимность, энергозатратность и общественная полезность [5]. 

Однако само восприятие родительства как трудовой деятельности в обыденном сознании 

неоднозначно. 

 В рамках изучения отношения к родительскому труду мы сопоставили результаты 

двух исследований по данному вопросу – количественного и качественного. Первое 

исследование выявляло отношение молодых людей – будущих родителей к родительскому 

труду. Был использован анкетный опрос, N=400. Возраст респондентов варьировался от 19 

до 35 лет, но все они были бездетными. Репродуктивные планы респондентов были 

распределены по времени следующим образом: 5 % опрошенных (в основном из тех, кто 

состоит в официальном браке) планируют рождение ребенка в ближайший год, 18 % 

респондентов - через 2-3 года, чуть более половины опрошенных (51 %) планируют стать 

родителями через 5 лет, еще 15 % - через 10 лет. Только 3 % опрошенных заявили, что 

никогда не планируют стать родителями, еще 8 % затруднились с ответом.  
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Второе исследование было направлено на изучение характера родительского труда у 

действующих родителей, реализующих свой труд на разных стадиях этого вида труда. 

Информация собиралась методом глубинного интервью (N = 6). Возраст опрошенных 

варьировался от 30 до 50 лет. 

 Целью сопоставительного анализа данных двух исследований было выявление 

разницы между представлениями молодежи о родительстве как о родительском труде и 

мнением по этому поводу опытных родителей.  

 Анализ ответов студентов университета-будущих родителей показал, что их 

подавляющее большинство считает родительство трудом – об этом нам сказали 90,4 % 

опрошенных. В то же время, мы обнаружили существенные различия в ответах юношей и 

девушек на этот вопрос (рис. 1).  

 

 
Рис. Распределение ответов респондентов по полу на вопрос: «Как Вы считаете – 

родительство – это труд или нет?», % 

Критерий хи-квадрат выявил, что ответ на этот вопрос и пол респондентов связаны 

между собой. Практически все из опрошенных женщин считают родительство трудом, в то 

время как мужчины не так единогласны в своих оценках. Возможно, это связано с 

особенностями гендерного воспитания – девочки с детства вовлечены в большее количество 

игровых и социальных практик ухода за детьми, поэтому имеют более детальное 

представление о «технологиях» этого ухода. 

Сравнивая полученные результаты с данными глубинных интервью, различие в 

восприятии родительского труда мужчинами и женщинами становится еще заметнее. Так, на 

вопрос «Считаете ли Вы родительство трудом?» женщины ответили однозначно 

утвердительно: 

 Жен., 34 года, дошкольная стадия родительского труда: «Конечно, является! Трудом 

по созданию и воспитанию нового поколения». 

 Жен., 43 года, младшая школьная стадия родительского труда: «Конечно, 

является!». 

 Жен., 32 года, младенческая стадия родительского труда: «Однозначно да». 

 Мужчины при ответе на тот же вопрос занимали противоположную позицию, причем 

даже несколько воинствующую. Помимо этого, сложным для восприятия с этической точки 

зрения для них являлось какое-либо экономическое выражение как результатов 

родительского труда, так и инвестиций в ребенка. Поэтому наша попытка приравнять 

родительство к трудовой деятельности во многом звучала как оскорбление в лучших 

чувствах: 

 Муж., 46 лет, школьная подростковая стадия родительского труда: «Нет, я не 

считаю, что родительство – это труд. Может быть и тяжело, но потом, когда со 

76,6 % 

23,4% 

94,2 % 

5,8% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Да Нет 

Мужчины 

Женщины 



187 

 

временем смотришь на это, понимаешь, что это вообще – счастье, самые лучшие дни в 

жизни».  

 Муж., 31 год, перинатальная стадия родительского труда: «Нет. Труд это 

общественно-полезная деятельность, детей мы рожаем для себя, а не для общества. С тем 

же успехом можно утверждать, что секс – это труд. Человек эгоист, и он рожает детей 

в жалком стремлении к собственному бессмертию, а не ради общества». 

 Соответственно, на уточняющие вопросы о характере и сложностях родительского 

труда более детально могли ответить только женщины: 

 Жен., 34 года, дошкольная стадия родительского труда: «Это и рутина, и 

творчество. Рутина в бытовых вопросах, однако превращающаяся в творчество, когда 

делаешь это все вместе с ребенком, помогая ему познавать мир. Конечно, это физический 

труд первые годы, когда носишь его на руках. Эмоциональный тоже – воспитание, 

поддержка, успокаивать и обучать принимать себя и мир. Больше, наверное, это 

эмоциональное творчество» 

 Именно женщины отмечали основные «трудовые» признаки родительства, такие как 

физические и временные затраты:  

 Жен., 43 года, младшая школьная стадия родительского труда: «Ну 

содержательно...вот даже элементарно накормить ребенка, убрать за ребенком, погулять 

с ребенком. Это больше что-то физическое. И время нужно на это».   

 Впрочем, дальнейший ход глубинного интервью частично подтвердил гипотезу о 

причинах столь различного восприятия родительства как трудовой деятельности у мужчин и 

женщин. Дело в том, что рутинный физический уход за ребенком в российских семьях 

традиционно ложится на плечи женщин. Мужчины больше принимают участие в 

«духовной», творческой и эмоциональной составляющей родительского труда. Возможно, 

именно поэтому им сложно осознавать родительство как труд, для них это в большей 

степени выражение взаимоотношений и любви, а от неприятных «физических» трудовых его 

аспектов они избавлены. Это подтверждают ответы респондентов на вопрос: «Оцените, 

пожалуйста, уровень сложности родительского труда» (для сравнения приводим ответы 

женщины и мужчины):  

 Жен., 34 года, дошкольная стадия родительского труда: «Мама должна знать и 

уметь все! Приходится решать любые возникающие вопросы. Сразу узнаешь о всех болезнях 

и как их лечить, о поликлиниках, лекарствах, диагнозах и прочем. Сразу узнаешь о пособиях, 

учреждениях, медицинских и прочих, где встать на учет, куда подать и какие документы. 

Узнаешь все магазины в округе, где что купить, как что приготовить, куда ребенка отдать 

в какую секцию, садик, школу. С ним изучаешь мир – как решить задачу, как приготовить 

еду, как одеться… Сложно ли создать нового человека? Думаю, это одна из высших 

степеней сложности, если этот труд делать, а не оставить рост ребенка на самотек». 

Муж., 31 год, перинатальная стадия родительского труда: «Мне не сложно, так как 

у меня любящая семья и любящая женщина, которые мне помогают». 

По результатам сравнения двух исследований – количественного опроса будущих 

родителей и качественного исследования мнений настоящих родителей, были получены 

следующие выводы.  

Подавляющее большинство респондентов считают родительство трудом. При этом 

доля женщин, разделяющих это мнение, несколько выше, чем доля мужчин. Такая разница в 

восприятии связана, на наш взгляд, с дифференциацией функций родительства в семье. 

Девушки с детства готовятся к тому, что по естественным (беременность, роды, грудное 

вскармливание) и социальным (традиционное распределение ролей в семье) причинам 

большая часть забот по уходу за ребенком окажется на них. Поэтому они лучше 

осведомлены о сложностях и тонкостях родительства, и с большей уверенностью относят 

деятельность по «созданию нового поколения» к трудовой. Мужчины воспринимают 

родительство  скорее с точки зрения эмоций и взаимоотношений, поэтому применение к 

данным понятиям экономических категорий ими воспринимается не столь однозначно. Это 
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означает, что оценка трудовой сущности родительства связана с социально-

демографическими характеристиками респондентов [10], хотя структуру этих взаимосвязей 

еще предстоит уточнить.  
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LABOUR CHARACTER OF PARENTHOOD IN PERCEPTION OF PRESENT AND 

FUTURE PARENTS 

 The article presents the results of a comparative analysis of researches related to the 

perception of parenthood as labor. The results showed that the majority of respondents believe that 

parenting is a labour, but for women this perception is more unambiguous than for men. 
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УДК: 314.6 

Т.Н. Грудина  

 

ЦЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И УСТАНОВКИ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ: 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В данной статье осуществляется анализ ценностных ориентаций и мотивационных 

особенностей поведения многодетных родителей на примере социолого-демографических 

исследований, проведенных по данной проблематике кафедрой социологии семьи и 

демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Ключевые слова: многодетные родители, семья, многодетность, ценностные 

ориентации, демографический потенциал. 

 

Количество детей в семье определяет демографический потенциал регионов и страны 

в целом. По-прежнему среднестатистической российской семьей является семья с двумя 

родителями, состоящими в браке, и одним ребенком (67 % среди всех семей с детьми). По 

данным переписи населения 2010 года, в России доля многодетных в общем числе 

домохозяйств (включая домохозяйства из одного человека) составила 3,1%. По сравнению с 

переписью 2002  года уровень многодетности несколько увеличился – с 2,6 до 3,1%, а в 

сопоставлении с 1989 годом сократился в 1,5 раза – с 4,6 до 3,1%. Согласно официальным 

данным, в начале 2017 г. количество многодетных семей составило 1566 тыс. [9], 

увеличившись по сравнению с  2010 г. (1250 тыс).  

Демографическая ситуация в России в настоящее время имеет неоднозначное 

проявление. Так, на протяжении нескольких лет отмечена положительная динамика 

основных демографических показателей: коэффициенты рождаемости увеличиваются, 

смертности – снижаются, в ряде регионов нашей страны наблюдается прирост численности 

населения. Вместе с тем, по оценке ведущих демографов, происходящие положительные 

изменения – ненадолго, и в скором времени демографическая ситуация резко ухудшится [1, 

8]. 

В конце 1990-х годов упадок семейного образа жизни продемонстрировал, что 

обзаведение семьей с несколькими детьми выпадает из самого понятия жизненного 

благополучия. Рождение детей стало рассматриваться в качестве «помехи»  счастью и 


