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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОТ ОЖИДАНИЙ К РЕАЛИЯМ  1

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы текущего матери-
ального стимулирования субъектов родительского труда и особенности го-
сударственного регулирования в соответствующей сфере. На основе дан-
ных социологического исследования, проведенного в городе Екатеринбурге 
в 2018 г., автор анализирует взгляды субъектов родительского труда на во-
просы вознаграждения за родительский труд и предпочтения в отношении 
форм и видов такого вознаграждения и приходит к выводу о приоритетности 
для семей с детьми постоянного денежного пособия несмотря на то, что фи-
нансовое вознаграждение не является главной и единственной формой воз-
награждения за выполнение родительского труда. Отмечаются расхождения 
между существующими мерами государственной поддержки и реальными за-
просами субъектов родительского труда, а также необходимость коррек-
тировки мер государственной поддержки с учетом фактических ожиданий 
субъектов такого труда.
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Важность и значимость деятельности в области рождения и воспитания 
детей для государства отражены в национальном проекте «Демография» 
[3]. Раздел федерального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» направлен на обеспечение финансовой поддержки семей 
при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения детей, минимизацию последствий изменения ма-
териального положения граждан в связи с рождением детей, а также раз-
витие возможности получения социальной поддержки в проактивном 
порядке.

Однако перечень мероприятий проекта охватывает не столь значитель-
ную область, как заявлено, и включает представление средств материн-
ского капитала и денежных выплат при рождении детей, льготное ипотеч-
ное кредитование, помощь семьям, страдающим бесплодием. Ключевой 
аспект данного подхода проявляется в зависимости государственной под-
держки именно от факта рождения ребенка. Несомненно, отдельные меры, 
предпринимаемые государством, в частности, разовые выплаты на детей 
от 8 до 16 лет, призваны восполнить пробелы, не заявленные в федераль-
ном проекте, и охватить как можно больший круг субъектов родительско-
го труда, но в том ли направлении они предпринимаются? Среди данных 
мер отсутствуют систематические выплаты, не связанные с конкретным 
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событием в жизни семьи. В этой связи важно понять, как оценивают ситу-
ацию сами субъекты родительского труда.

В современном российском обществе все чаще родительский труд рас-
сматривается сквозь призму полноценной трудовой активности, выпол-
няемой как первичными субъектами родительского труда (родителями / 
родственниками), так и вторичными, которым родители делегируют часть 
своих функций (няни, воспитатели, тьюторы, педагоги и т. д.), требующей 
со cтороны государства особого внимания. Понятие делегированного ро-
дительского труда раскрыто А. П. Багировой и включает в себя процесс пе-
редачи части функций родителей другим субъектам родительского труда 
для достижения целей по воспитанию и уходом за ребенком в процессе 
его развития [1, с. 66]. Эксперты отмечают, что к субъектам родительского 
труда могут относиться не только его первичные исполнители (родители), 
но и все те, кто вовлекаются последними в соответствующую деятельность 
— например, специалисты сферы образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, социальной защиты [2, с. 294].

В 2018 г. в ходе проведенного нами в г. Екатеринбург социологического 
исследования, которым было охвачено более 600 первичных и вторичных 
субъектов родительского труда (квотная, половозрастная выборка по двум 
сегментам: «традиционные субъекты» (родители) и «нетрадиционные 
субъекты» (профессиональные сотрудники)). Перед субъектами родитель-
ского труда были поставлены в том числе и вопросы вознаграждаемости 
родительского труда и возможных форм вознаграждения за него.

Вознаграждение за родительский труд воспринимается опрошенными 
в целом приемлемым. Сложность родительского труда оценивается боль-
шинством опрошенных как аналогичная любым другим формам трудовой 
активности, и вполне закономерно, что более половины из них считают, 
что родительский труд должен быть вознаграждаемым (такую точку зре-
ния разделяют 62 %). Важно, что среди потенциальных вознаграждений, 
которые опрошенные полагают приемлемыми формами награды за такой 
труд, главным оказывается денежное пособие (рис.). Финансовое возна-
граждение, конечно же, не понимается опрошенными как главная и един-
ственная форма вознаграждения за выполнение родительского труда, 
но все же занимает лидирующую позицию (69 %)

Ответы показывают, что не менее важными в понимании респонден-
тов являются и эмоциональные формы вознаграждения — такие как «сча-
стье детей» или «благодарность детей». Однако сам факт того, что именно 
материальная форма вознаграждения не просто рассматривается боль-
шинством респондентов как одна из возможных форм поощрения за ро-
дительский труд, но и называется несколько чаще прочих популярных ва-
риантов, — показателен. Такое распределение ответов подтверждает, 
что возможность материального, денежного вознаграждения за родитель-
ский труд не вызывает у опрошенных выраженного отторжения и ощу-
щается как допустимая. Родительский труд оценивается большинством 
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опрошенных не просто как деятельность, аналогичная по сложности иным 
формам труда, но и как форма деятельности, предполагающая вознаграж-
дение, причем в первую очередь — финансовое.

На общем ассоциативном уровне родительский труд понимается опро-
шенными как целенаправленная деятельность, связанная с рождением 
и воспитанием детей, которая выполняется с ориентацией на конечный 
результат (формирование человека, которого примет общество) и предпо-
лагает определенное вознаграждение (в первую очередь — материальное, 
но не только). Иными словами, в представлениях опрошенных (как тради-
ционных, так и нетрадиционных субъектов) родительский труд понимает-
ся как фактическая разновидность трудовой активности человека, которая 
выполняется целенаправленно, ориентирована на результат и предпола-
гает вознаграждение. Более того, большинство опрошенных напрямую со-
глашаются с тем, что трудоемкость такого труда — такая же, как и у любых 
других форм активности.

При этом потребность в вознаграждении достаточно тесно связана со 
множеством особенностей:

— делегирование части родительского труда государству: чем чаще 
государство включают в круг субъектов родительского труда, тем чаще 
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признается необходимость вознаграждения за этот вид труда, и наоборот 
(коэффициент корреляции равен 0,240);

— круг желаемых субъектов родительского труда: чем большему коли-
честву типов субъектов предписывается заниматься родительским трудом, 
тем более высокие ожидания вознаграждения, и наоборот. Та же прямая 
взаимосвязь действует и под другим углом зрения: чем выше ожидания 
вознаграждения за родительский труд, тем более широкий круг субъектов 
этого труда предполагается (коэффициент корреляции равен 0,313);

— оценка полноценности родительского труда: чем чаще родитель-
ский труд признается полноценным, тем чаще признается необходимость 
вознаграждения (коэффициент корреляции равен 0,219);

— декларируемый подход к воспитанию ребенка: чем более высокая 
степень директивности родительского труда, тем чаще признается необ-
ходимость его вознаграждения (коэффициент корреляции равен 0,183);

— принадлежность к разным сегментам аудитории: внутри груп-
пы лиц, рассматривающих родительский труд как оплачиваемую работу, 
доля родителей и родственников на 12 % выше, чем доля профессиональ-
ных сотрудников. В другой группе (признающей вознаграждение за роди-
тельский труд не обязательным) наблюдается противоположный подход 
— доля профессиональных сотрудников превышает долю родителей / род-
ственников на 15 % (коэффициент корреляции равен 0,128).

Беспрецедентные меры, предпринимаемые Правительством РФ в на-
стоящее время и призванные улучшить положение семей с детьми, все 
же направлены на поддержку семей, имеющих доход ниже прожиточно-
го минимума, и не охватывают весь круг субъектов родительского труда, 
что, в свою очередь, нивелирует в глазах тех, кто не может претендовать 
на такую поддержку, значимость родительского труда для государства.

Учитывая, что 2/3 респондентов демонстрируют желательность по-
лучения именно постоянного денежного пособия в качестве вознаграж-
дения за родительский труд, представляется, что вектор государствен-
ной поддержки семей с детьми требует смещения в сторону системности 
и периодичности выплат родителям, а приоритетной задачей институтов 
гражданского общества становится информирование государственных 
структур о конкретных интересах граждан, удовлетворить которые воз-
можно лишь с его помощью.
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Chereshova S. V.
Remuneration of Subjects of Parental Labour in Modern Russia: from Expectations to Reality

Abstract. The paper considers current financial incentives for the subjects of parental labour and 
the peculiarities of state regulation in the field. Based on the data of a sociological study conducted in 
the city of Ekaterinburg in 2018, the research analyses the views of the subjects of parental labour on 
the remuneration for parental work, as well as their preferences regarding the forms and types of such 
remuneration. It was concluded that families with children prefer a permanent cash allowance, despite 
the fact that financial remuneration is not the main and only form of remuneration for parental labour. 
There is a discrepancy between the existing state support measures and the requests of the subjects of 
parental labour. It is necessary to adjust the state support measures taking into account the expectations 
of the subjects of such labour.

Keywords: labour, parental labour, subject of parental labour, remuneration

Acknowledgments
The article has been prepared with the support of the Council on Grants of the President of the 

Russian Federation for State Support of the Leading Scientific Schools of the Russian Federation, the 
project «Russian pronatalist policy: resources, effects, optimization opportunities» (NSh-2722.2020.6).

Author
Chereshova Svetlana Vasilevna, Russian Federation, Ekaterinburg, Graduating PhD Student, 

Department of Sociology and Public and Municipal Administration Technologies, Ural Federal 
University (51, Lenina Ave., Ekaterinburg, 620075, Russian Federation; e-mail: s.v.chereshova@
yandex.ru).


