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Аннотация. В статье рассматривается динамика развития детско-родительских отношений
и форм реализации родительских функций под влиянием факторов научно-технического прогресса.
Произошедшие в связи с технологизацией изменения в распределении трудовой нагрузки между
членами семьи и группы, организации быта, труда и отдыха, повышение уровня жизни и медицин-
ского обслуживания существенным образом сказались на выполнении основных социальных функ-
ций, в том числе и родительских. Изменение структуры занятости и рынка определили новое
место детско-родительских отношений в системе ценностей, постепенно изменили само восприятие
феномена родительства.

В условиях общинно-родового уклада функции родительства распределялись естественным
образом между всеми взрослыми членами общины. Индустриализация и урбанизация сделала
возможной обеспечение выживания меньшими силами, и размеры семей стали уменьшаться вплоть
до современной однопоколенной нуклеарной модели семьи. В связи с этим функции заботы о
детях рассматривались как основная задача родителей, преимущественно матери. Однако сегодня
мы можем наблюдать тенденцию делегирования родительских функций по воспитанию, обучению
и социализации в рамках развитой системы общественных институтов.

Помимо этого, кардинально поменялись условия быта и медико-санитарного обслуживания
людей. Это позволило существенно снизить уровень материнской и младенческой смертности.
Но в то же время развитие рынка детских товаров и услуг породило такие явления, как манипули-
рование родительскими чувствами, лоббирование детско-центрических моделей семей в СМИ,
изменение образов родительства и восприятия роли детей в системе ценностей. Все это привело
к тому, что сегодня родительство так или иначе является частью рыночных отношений, где обес-
печение доступа ребенка к материально-техническим благам для обеспечения его нормального
существования и развития является едва ли не более важной задачей родителя, нежели самос-
тоятельное выполнение родительских функций.

Ключевые слова: родительство; родительский труд; факторы развития родительского труда;
технический прогресс; роли в родительстве.

Научно-технический прогресс и цифровая революция определили вектор развития челове-
ческой цивилизации, изменив уклад жизни в целом и семейно-бытовых отношений в част-

ности. Рассмотрим те факторы научно-технического прогресса, которые оказали наиболее значи-
тельное влияние на форму реализации родительства и родительского труда в последнее время и
возрастающую необходимость профессионализации некоторых аспектов родительства в целом.

Тысячелетиями в отношениях родителей и детей господствовал традиционный семейный уклад.
Его истоки лежали в общинно-родовом укладе, где функции родителей распространялись на всех
взрослых членов общины. Подготовка юношей и девушек к будущему родительству осуществлялась
посредством обрядов инициации, причем для юношей этапы посвящения во взрослую жизнь были
более сложными, чем для девушек. Это объяснялось тем, что для женщины материнство являлось
естественной функцией, а для мужчины отцовство в контексте обязанности заботиться о потомстве
было лишь социальным предписанием [5, с. 321]. Со временем происходило дробление общины
на самостоятельные в хозяйственном плане единицы, в основном многопоколенные отдельные
семьи. Это привело к тому, что связи между близкими родственниками становились более значи-
тельными и крепкими, чем связи с остальными членами клана, рода или общины. Возрастала
роль каждого отдельного члена внутри семьи – как ребенка, так и родителя. Однако хозяйственно-
трудовая нагрузка, связанная с обеспечением жизнедеятельности и выживания внутри отдельных
от общины семей, распределялась между родственниками в соответствии с их возможностями.
Дети были активно вовлечены в занятия взрослых в качестве помощников и работников, поэтому

1 Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели,
стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Совета по грантам Президента Российской Федерации на
государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6).
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большое количество детей было выгодно для семьи в экономическом плане. Родительский труд
осуществлялся в данном случае опосредованно в форме трудового обучения, социализации и вос-
питания, постепенно смешиваясь с другими формами трудовой деятельности.

По мере развития хозяйственной деятельности и усиления классового расслоения общества
благодаря возникающим новым формам общественных отношений стала широко распространяться
практика «делегирования» родительских функций. Представители бедных слоев населения отдавали
детей «в люди» – в качестве слуг, учеников и подмастерий для обучения какому-либо ремеслу.
Это, с одной стороны, обеспечивало некоторую профессиональную подготовку ребенка и его
карьерные перспективы, а с другой – снимало с родителей необходимость кормить лишний рот.
Обеспеченные люди делегировали функции родительства няням, кормилицам и гувернанткам,
что освобождало их время для других занятий [6, с. 31]. Таким образом, можно заключить что
аристократия, буржуазия и другие слои населения выполняли весьма ограниченный круг элементов
родительства.

Ряд исследователей отмечают, что вплоть до XVII века эмоциональная сторона детско-ро-
дительских отношений была далека от современного понимания данного термина [6]. Примитивные
условия существования и быта ставили обеспечение физической выживаемости ребенка на ранних
стадиях его развития на первый план. Поэтому в этот период можно говорить о преобладании
природного начала в отношении к детям, естественных способов заботы о них в меру тех воз-
можностей, которые были на разных исторических этапах развития человеческой культуры. В даль-
нейшем условия существования людей и заботы о детях постепенно менялись в связи с повышением
уровня жизни и медицинских знаний.

Помимо этого, вплоть до XX века уровень младенческой смертности оставался весьма высоким
даже в развитых странах – около половины младенцев не достигали годовалого возраста. Основ-
ными причинами такого положения вещей выступали санитарно-гигиенические условия, неразви-
тость системы медицинской помощи и родовспоможения, а также низкая грамотность населения.
Врачи и социал-гигиенисты называют в качестве дополнительных факторов младенческой смерт-
ности обыкновение оставлять новорожденных детей на попечение детей-подростков и стариков
[7]. Подобный уровень смертности среди младенцев и делегирование важных процессов роди-
тельского труда не способствовали установлению значимых эмоциональных связей между роди-
телями и детьми. Сегодня уровень младенческой смертности в РФ составляет порядка 5,2 случаев
на 1 тыс. родившихся живыми [3]. В основном это обеспечивается развитием медицины, центров
социальной помощи, повышением общей медицинской грамотности населения. Современный уро-
вень медицинского обслуживания дает людям возможность иметь детей в более позднем возрасте
с незначительным увеличением рисков для жизни и здоровья матери и ребенка. Достижения ме-
дицины также снижают долю физиологических аспектов в сфере родительства: эффективное ро-
довспоможение и ведение беременности, специальные средства в период кормления и вынашивания
ребенка, современные препараты и медикаменты, и т. д. и т. п.

В связи с достижениями научно-технического прогресса кардинально изменилась и организа-
ция быта людей. Условия существования, в свою очередь, являются исходной детерминантой
человеческой деятельности [4, с. 142]. Помимо этого, отечественные демографы во главе с В. Н. Ар-
хангельским показали, что условия жизнедеятельности в широком смысле, включая жилищные
условия и уровень жизни в целом, являются одним из важнейших «факторов рождаемости» [1].
Доступность бытовой техники и массовое производство товаров по уходу за ребенком значительно
упростили многие бытовые процедуры, высвобождая значительное количество времени родителей
от ведения хозяйства. Новым фактором трудовой деятельности является то, что достижения
науки и техники меняют роль человека во многих процессах воспроизводства общественных благ
и способах удовлетворения потребностей. Современная техника и технологии в сфере домашнего
хозяйства направлены, прежде всего, на автоматизацию максимально возможного числа бытовых
операций, особенно рутинных и механических. Доступность и функционал бытовой техники вы-
свобождает значительное количество времени родителя в процессе выполнения функций обеспе-
чения бытового ухода за ребенком (стирка, уборка, мытье посуды, приготовление пищи и т. д.).
При этом рынок предлагает широкий ассортимент вспомогательных товаров и услуг в этой сфере –
производство готового детского питания, одежды, средств гигиены и т. д. Массовое производство
детских товаров превратило в XX веке родителей и детей в отдельный мощный сегмент рынка.
Инструменты маркетинга направлены на поддержание престижа, социального статуса родителя,
создание образа «успешного» и «по-настоящему любящего» родителя. Зачастую это достигается
манипуляцией вроде формулы «хороший родитель покупает ребенку самое лучшее и дорогое»,
порождая любопытное социально-психологическое явление, в совокупности с феноменом «верности
бренду» являющееся основой современной потребительской культуры.

Часть функций родительского труда по передаче информации делегируется развитой системе
обучения и воспитания, включающей множество форм организации: школы, детские сады, учреж-
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дения профессионального и высшего образования, дополнительные кружки, секции, услуги физи-
ческих и юридических лиц в обеспечении помощи по уходу за детьми и проч. Американский
социолог А. Хочсчайлд, определяя уход за кем-либо как культурную практику, выделила ряд куль-
турных идеалов, определяющих «модели заботы» по различным основаниям [11]: «теплые» и «хо-
лодные», традиционные и современные, ориентированные на семейную или социальную ответст-
венность и др. Согласно этой модели, «традиционные» способы заботы о детях в рамках роди-
тельского труда, являются эмоционально более теплыми, основанными на консервативных идеалах,
в которых забота, предоставляемая женщинами как матерями, женами и дочерями, рассматри-
вается как неоплачиваемая семейная обязанность женщин в доме. Альтернативный современный
набор культурных идеалов основан на формальной заботе о детях с помощью внешних профес-
сионалов. Это видение заботы, в которой доступ к официальной поддержке связан с пользова-
тельскими платежами и другими индивидуальными стратегиями управления рисками и смягчения
их последствий, заставляет людей заботиться о себе и своих близких с помощью рыночных инст-
рументов. Идеалы, которые согласно классификации А. Хочсчайлд считаются «холодными», со-
временными, основаны на предоставлении формальных, институционализированных решений по
уходу в качестве замены для ухода в семье.

Отечественные исследователи вопросов семьи и брака отмечают [2, с. 18], что в условиях
постиндустриальных обществ многие традиционные функции семьи частично перешли к общест-
венным институтам, что сместило акценты ценности супружества к интимности, психологическим
ценностям. Поскольку появление детей и забота о них во многих случаях является естественным
продолжением супружества, аналогичные процессы можно наблюдать и в родительстве – транс-
формировались не только формы ухода за ребенком, но акцентировались внутренние, психологи-
ческие аспекты взаимодействия.

В качестве подтверждения этой тенденции служат результаты исследований Ж. В. Черновой:
«если в XIX – начале XX вв. в Европе и России практики родительского ухода формировались под
влиянием преимущественно медицинского знания..., то вторая половина XX в. характеризовалась
распространением психологического знания, определявшего благополучие ребенка уже не только
в терминах гигиены и физического здоровья, но и психоэмоционального комфорта» [10]. Совре-
менные практики родительского труда относятся скорее к модернистскому подходу, направленному
на содействие организации совместного ухода за ребенком женщинами и мужчинами, при условии
предоставления официальных услуг, когда это необходимо, для дополнения и расширения роди-
тельских возможностей и обязанностей членов семьи и других близких. Помимо этого, сегодня в
научной литературе все чаще звучит вопрос о профессионализации родительства, под которой
понимается «процесс дискурсивного оформления родительства в виде сложной специализированной
деятельности по уходу за детьми, требующей от матерей и отцов специализированных знаний
(в области медицины, психологии, педагогики), приобретаемых ими в результате родительской
социализации и обучения» [9]. Данная идея развивается также в концепциях родительского труда
других отечественных ученых [8].

В связи с этим можно заключить, что сегодня тенденцией родительства и родительского
труда является обеспечение доступа к технологиям и благам цивилизации для благополучной
социализации и развития, а не к непосредственной реализации этих благ родителем.
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AS A DEVELOPMENT FACTOR
OF THE PARENTHOOD AND THE PARENT LABOR

The article deals with the dynamics of development of child-parent relations and forms of realization of
parental functions under the influence of factors of scientific and technical progress. The changes in the
distribution of workload between members of the family and the group, the organization of everyday life,
work and leisure, and the improvement of living standards and medical care that have occurred in connection
with technological change have had a significant impact on the performance of basic social functions,
including parental ones. The change in the structure of employment and the market determined the new
place of child-parent relations in the value system, gradually changed the very perception of the phenomenon
of parenthood.
In a communal-clan way of life, the functions of parenthood were distributed naturally among all adult
members of the community. Industrialization and urbanization made possible the survival of lesser forces,
and the size of families began to decline down to the modern, one-generation nuclear family model. In this
regard, the functions of caring for children were seen as the main task of parents, mostly mothers.
However, today we can observe the tendency of delegation of parental functions in education, training
and socialization within the framework of a developed system of public institutions.
In addition, the conditions of daily life and health care for people have fundamentally changed. This made
it possible to significantly reduce the level of maternal and infant mortality. But at the same time, the
development of the market for children’s goods and services has generated such things as manipulating
parental feelings, lobbying children’s centric models of families in the media, changing parenting images
and perceiving the role of children in the value system. All this has led to the fact that today, parenthood
is somehow part of market relations, where ensuring the child’s access to material and technical goods to
ensure his normal existence and development is almost more important task of the parent than independent
fulfillment of parental functions.
Key words: parenthood; parental labour; development factors of the parental labor; technical progress,
social progress.


