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Аннотация 

В статье приводится анализ результатов Национальной стратегии действий в интересах 

детей. Выделяется проблема прекаризации молодежи, которая имеет стратегическое 

значение для демографии, будущего российской семьи и устойчивого развития 

современного общества. Приводятся результаты экспертных интервью с субъектами 

родительского труда и государственными муниципальными служащими, к функциям 

которых относится организация этого вида труда в России. 
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Существующая демографическая ситуация в России находится под особым контролем 

государства. Национальная стратегия действий в интересах детей подвела пятилетние итоги 

работы 28 ноября 2017 года [2]. Отмечено, что за период с 2012 года разработан и принят ряд 

стратегических документов: Концепция государственной семейной политики, Стратегия 

развития индустрии детских товаров, Концепция развития дополнительного образования 

детей, Стратегия развития воспитания, Основы государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, другие необходимые 

документы. Работа по решению проблем детства приобрела межведомственный характер: 

идет взаимодействие Министерства труда и социальной защиты, Министерства 

здравоохранения, Министерства образования и науки, увеличивается число социально 

ориентированных некоммерческих и общественных организаций, которые включаются в 

выполнение Национальной стратегии действий в интересах детей. В качестве результатов 

проделанной работы были выделены:  

- увеличение расходов государственного бюджета на осуществление мероприятий по 

поддержке семей и детей; 

- введение «материнского капитала», его индексация и продление срока применения; 

- рост численности детей (детское население страны за пять лет выросло 

на 3 миллиона человек); 

- снижение до исторически самых низких уровней младенческой и материнской 

смертности (создание системы охраны материнства и детства, строительство перинатальных 

центров: в настоящее время действуют 82 центра и 12 центров находятся в стадии сдачи 

в эксплуатацию); 

- развитие инфраструктуры детства, обеспечение местами в детских садах (в течение 

трёх лет, с 2015 года было создано 1 миллион 340 тысяч мест); 

- изменение отношения к детскому здоровью (изменения в подходах к ведению 

первичного приёма, диспансеризации, наблюдения за ребенком, изменение принципов 

вакцинации детей); 

- создание центров высокотехнологичной помощи детям (Федеральный центр 

Кулакова, Медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии 

и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Научный центр здоровья детей, Центр Алмазова, 

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, Морозовская 

больница и другие; в 2016 году высокотехнологичную помощь получили 126 511 детей – все, 

кто в ней нуждался); 

                                                           
Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели, 

стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на 

государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6) 

© Ильвес Э. В., 2018 



112 

- решение вопросов социального сиротства, уменьшение числа детей-сирот, 

находящихся в детских домах или на специальном учете, снижение количества 

новорожденных, от которых отказались родители; 

- сокращение числа детей, родители которых были лишены родительских прав; 

- увеличение размеров социальных пенсий детям-инвалидам, введение социальной 

пенсии для детей, чьи родители неизвестны (для детей-подкидышей); 

- старт реализации программы создания новых школьных мест (за истекший период 

создано 167 тысяч новых мест, планируется создать 6,5 миллиона новых мест для школьного 

образования, 3,5 тысячи учебных заведений – это учреждения, которые требуют замены 

и вывода, это ветхие учреждения, которые не имеют даже удобств); 

- создание комфортных условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие инклюзивного образования; 

- развитие санаторно-курортной отрасли (превращение города Евпатории в детский 

курортно-оздоровительный центр, восстановление международного детского центра 

«Артек», где может отдохнуть до 40 тысяч детей в год); 

- развитие системы дополнительного образования детей, разработка новых 

образовательных программ, охват 68 % детей школьного возраста системой 

дополнительного образования; 

- развитие специальных детских движений, фестивалей: фестиваль робототехники 

«Робофест», Всероссийский фестиваль научно-технического творчества молодёжи, 

фестивали в области культуры: «Хрустальная туфелька», «Поют дети России», 

Международный детский театральный фестиваль» и другие (общее количество такого рода 

мероприятий больше 200); 

- развитие системы поддержки молодых талантов, например, проект «Сириус», где  

8 тысяч детей в год отдыхают и работают под руководством педагогов высокого класса; 

- усиление контроля по безопасному отдыху и оздоровлению детей; 

- развитие производства детских игр и игрушек, рост производства за пять лет с  

16 % до 22 %. 

Действительно, мы видим, что растет рождаемость, снижаются материнская и 

младенческая смертности, растет обеспечение детей местами в детских садах, создаются 

центры высокотехнологичной помощи детям, меняются подходы к диспансеризации 

детей, решаются вопросы социального сиротства, сокращается число детей, родители 

которых лишены родительских прав, развивается система дополнительного образования 

детей. Однако есть проблема, решение которой имеет стратегическое значение для 

демографии, будущего российской семьи и устойчивого развития современного общества 

– это проблема прекаризации молодежи [1]. 

Молодежь подвергается наибольшему риску прекаризации в силу разных причин: 

роста безработицы, роста числа так называемых «работающих бедных», роста 

готовности к миграции среди молодых. Вместе с тем последствия прекаризации среди 

молодежи выходят за пределы рынка труда и занятости. Те, кто испытывает 

прекаризацию в молодости, подвергаются повышенному риску ухудшения здоровья, 

риску снижения рождаемости и нереализации родительского труда.  

Трудности с поиском и частота смены работы, нерегулярная занятость, 

неадекватность заработной платы, бедность приводят к тому, что многие молодые люди 

не спешат завести семью, предпочитают брачные союзы без детей, испытывают дефицит 

внимания к детям, их здоровью, образованию и развитию. Сложность 

самоидентификации в обществе, амбивалентность социальных ролей, расширение 

маргинальных групп и неопределенность соотнесения молодых людей социальным 

группам, отсутствие социальной мобильности приводят к изменениям в оценке 

значимости семьи и осознанного родительства. Утрата смысла жизни, способности 

сформулировать планы на будущее приводят к росту сомнений в возможностях создать 

семью, иметь здоровых детей, дать детям качественное образование  и достойный уровень 
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жизни. Наблюдаемые тенденции подтверждаются результатами проведенных нами 

опросов. 

В рамках исследования прекаризации родительского труда была проведена серия 

экспертных интервью с субъектами родительского труда и государственными 

муниципальными служащими, к функциям которых относится организация этого вида 

труда в России. Мы попросили экспертов ответить на вопросы: Какие установки о семье 

и детях сейчас преобладают, на Ваш взгляд, у молодежи? Влияет ли профессиональная 

занятость молодежи на реализацию родительского труда и, в конечном счете, на 

демографическое развитие страны? 

Установки российской молодежи на родительство оцениваются субъектами 

родительского труда неоднозначно. Молодежь, по их мнению, нацелена на получение 

образования, профессиональную карьеру, малодетность, «гражданский» брак. Оценки 

экспертов таковы: «ценности семьи находятся на очень низком уровне у молодых 

людей», «установки традиционные», «установки разные, зависят от конкретного возраста 

и экономического состояния», «занятость очень сильно влияет на родительские 

установки», «главная установка – профессиональная карьера, семья – в сторону», 

«молодежь нацелена на профессиональную карьеру, экономическую независимость», «к 

рождению ребенка многие молодые стараются подготовиться материально заранее». 

Эксперты – государственные муниципальные служащие, к функциям которых 

относится организация работы с родителями и детьми, сходятся во мнении, что у 

молодежи существенно поменялись ценностные ориентиры: в обществе потребления и на 

фоне профессиональной занятости (или отсутствия стабильной занятости) происходит 

обесценивание семьи и деторождения, меняется система ценностей. Личные и 

социальные установки молодых людей становятся другими: «главная проблема – в 

системе ценностей, личных и социальных установках», «молодежь живет в свое 

удовольствие, зачастую за счет своих обеспеченных родителей». Эксперты 

рассматривают пессимистический вариант развития событий в будущем  «в случае 

бездействия или же неверно принятой стратегии влияния» и признают, что население 

недостаточно информировано о демографических проблемах страны: «молодежь 

предпочитает свои СМИ – ютюб, мессенджеры и соцсети, где в основном действуют 

другие ценности и царствует совершенно другая культура». В качестве самых 

эффективных мер снижения прекаризации молодежи эксперты видят достойную работу, 

доступное образование, жилье и преодоление безнравственности общества потребления: 

«стимулирование рождаемости в единстве со стимулированием брачности, создания и 

сохранения семьи». 

Прекаризация молодежи оказывает влияние на индивидуальные результаты 

жизни молодых и, в конечном счете, на демографическое развитие страны.  Включение 

политики снижения прекаризации молодежи в комплексные стратегии демографического 

развития страны имеет основополагающее значение для всестороннего и устойчивого 

развития современного общества.  
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REDUCE OF THE YOUTH PRECARITY AS A CONDITION OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE MODERN SOCIETY 
Abstract 

The article presents the analysis of the results of the National Strategy for Children.  

The problem of youth precarity has a strategic importance for demography and the sustainable 

development of modern society. The results of expert interviews with the subjects of parental 

labour and state municipal employees who organize this kind of labour in Russia 
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Аннотация 

Статья посвящена теме семьи и развитию теории родительского труда. В статье 

рассматриваются возможности социологического изучения делегирования функций 

родительского труда. В начале статьи обосновывается актуальность исследования 

делегированного родительского труда, заключающаяся в социально-экономических 

тенденциях в демографической ситуации страны. Среди этих тенденций – деформация 

семейных ценностей, изменение социальных ролей в семье, увеличение числа разводов, 

снижение рождаемости, повышение уровня смертности.  Авторы делают вывод о том, что 

негативные тенденции влияют не только на изменения в структуре семьи, но и на ее 

функции. Авторы выделяют новый тип семьи – семья с делегированием обязанностей или 

семья с делегирующим типом ответственности. Далее авторы раскрывают понимание 

делегированного родительского труда как одного из видов родительского труда. Авторы 

выделяют два ключевых субъекта делегированного родительского труда – няни и бабушки 

(дедушки). Специфика социологического изучения нянь и гувернанток заключается в 

исследовании отношения родителей к качеству выполнения ими функций родительского 

труда, представлений общества об их деятельности, оценку удовлетворенности 

непосредственно самого домашнего персонала условиями своего труда, их представлений о 

наборе компетенций, необходимых для осуществления этого вида трудовой деятельности. 

Бабушки (дедушки) как субъект делегированного родительского труда в социологии могут 

быть исследованы через изучение специфики выполняемых ими функций родительского 

труда, оценок готовности этих субъектов труда к реализации трудовых функций, 

ориентаций потенциальных субъектов на трудовую деятельность, мнений родителей о 

качестве их труда. Авторы делают вывод о высоком потенциале социологического фокуса 

рассмотрения проблем делегированного родительского труда. В заключение говорится, что 

социологическое изучение делегирования функций родительского труда направлено не 

только на решение практических (заключающихся в улучшении условий и 

совершенствовании организации этого вида труда), но и теоретических задач, связанных с 

развитием теории родительского труда в целом.   

Ключевые слова: родительский труд, делегирование, делегированный родительский 

труд, няня, гувернантка, бабушка. 

 

Актуальность исследования делегированного родительского труда как одного из 

видов родительского труда обуславливается социально-экономическими тенденциями в 

демографической ситуации страны: деформацией семейных ценностей, изменением 

социальных ролей в семье, увеличением числа разводов, снижением рождаемости, 
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