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THE YOUTH AS A POTENTIAL SUBJECT OF THE PARENTAL LABOR: 
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Abstract:  The article focuses on the "double" status of the youth as a subject of the parental 

labor in intergenerational interaction. It examines the economic mechanism and social 

consequences of such interaction. 
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Изучение родительства как самостоятельное научное направление начало 

развиваться с конца 70-х годов XX века. В его рамках человеческий капитал, 

определяющий роль человека в экономической системе общества, 

рассматривается в качестве результата родительского труда. К субъектам этого 

вида труда принято относить родителей, родственников и специалистов сферы 

социальной репродукции [1, 25]. Заметим, что данная совокупность субъектов 

не представляется нам исчерпывающей. На наш взгляд, в число субъектов 

родительского труда необходимо включать управляющую и управляемую 
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подсистемы, выступающие субъектами управленческой деятельности, 

отношения между которыми описываются как «наемный работник – 

наниматель».  

Такое понимание позволяет перейти к выделению в качестве субъектов 

родительского труда производителей и потребителей его результатов. По 

мнению Н. Фольбр, в рамках общепринятой макроэкономической модели 

потребителями результатов родительского труда являются бизнес и 

государство [2, 20]. При этом они не просто потребляют результаты 

родительского труда, а осуществляют осознанный выбор, оценивая 

человеческий капитал кандидатов на должность и формируя его посредством, 

например, повышения квалификации своих сотрудников.  

Молодежь, рассматриваемая в качестве субъекта родительского труда, 

имеет особенный, «двойной» статус. С одной стороны, она является 

потенциальным субъектом родительского труда; с другой – субъектом 

профессионального труда. На рынке труда осуществляется использование и 

оценка элементов человеческого капитала, носителем которого молодой 

человек является. В случае практической реализации системы возмещения 

затрат родительского труда по формированию и развитию человеческого 

капитала детей [3, 51], предложенной А.П. Багировой, результаты этих оценок 

будут влиять в том числе и на размер пенсионного обеспечения родителей. В 

этой ситуации родительский труд будет оказывать влияние на обе 

составляющие статуса представителя молодого поколения: на его оценку как 

субъекта профессиональной деятельности в настоящем и на размер  будущей 

пенсии, отражающей эффективность его собственного родительского труда, 

которая в свою очередь зависит от воспитания и усвоенных ценностей и норм в 

настоящем, от труда его родителей. На рис. 1 схематично представлен процесс 

межпоколенных трансфертов, предусматривающих затраты и результаты 

родительского труда. В основе данной системы лежат экономические 

механизмы, однако, ее реализация будет иметь и социальные последствия, 

выражающиеся, в частности, в укреплении и гармонизации отношений между 

поколениями.  
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Рис. 1. Механизм межпоколенного взаимодействия в процессе 

родительского труда  
В условиях полифункциональной роли человека и многовариантности 

форм и моделей родительства сохранение и развитие привычных моделей 
возможно посредством изменения социокультурных норм и формирования 
ценностно-нормативного пространства в области родительства. В последнее 
время важную роль при формировании ценностных установок молодежи как 
потенциального субъекта родительского труда играет поддержка привычных 
моделей семейного поведения представителями общественности, 
руководителями организаций и государственных органов. Решению этой задачи 
также способствует формирование нового педагогического направления – 
«Педагогики репродуктивного поведения» [4, 185]. Появление такой научной 
дисциплины, как «Репродуктивистика», в высших учебных заведениях 
повлияет на формирование человеческого капитала молодежи и актуализирует 
потенциал этой социальной группы в сфере родительского труда. 
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