
302

УДК 338.23                                                                             М. Н. Ошергин, А. П. Багирова

Отцовский родительский труд:
факторы актуализации исследований1

Сведения об авторах. М. Н. Ошергин, магистрант, Уральский федеральный университет
(Екатеринбург, РФ); А. П. Багирова, д-р экон. наук, профессор, Уральский федеральный университет
(Екатеринбург, РФ).

Аннотация. Статья обосновывает актуальность исследований отцовского родительского тру-
да. Авторы приводят ряд факторов, подтверждающих необходимость таких исследований (статис-
тические данные, результаты научных исследований). Среди этих факторов – вовлеченность жен-
щин в экономику и прогнозируемый рост доли таких женщин, распространяющийся феномен отцов-
одиночек, недостаток исследований отцовства и отсутствие в научном обороте категории отцовского
родительского труда. Авторы делают вывод о необходимости исследований специфики отцовского
родительского труда. Результаты таких исследований создадут основу для разработки инстру-
ментов формирования у будущих отцов ориентаций и ценностных установок на качественный ро-
дительский труд.
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В течение последних 20 лет российское общество переживает устойчивое сокращение ес-
тественного прироста населения, которое будет продолжаться в последующие десятилетия.

Согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики общий прирост населения
составит 116 тыс. и 21,7 тыс. чел. в 2018 и 2019 году соответственно. Это увеличение будет
получено за счет высокого миграционного прироста, в то время как естественный прирост населения
будет отрицательным вплоть до 2035 года, а средняя убыль населения составит 333,3 тыс. чел. в
год. К 2035 году коэффициент демографической нагрузки возрастет до 846 нетрудоспособных лиц
на 1 000 трудоспособных, из которых 554 человека будут старше трудоспособного возраста.
В 2018 году этот же коэффициент прогнозируется на уровне 786 и 455 соответственно. Это позволяет
отнести Россию к разряду «демографически старых» государств [1], восполняющих свое население
во многом за счет миграционных потоков.

В сложившейся демографической ситуации повышается актуальность поиска новых эффек-
тивных механизмов решения демографических проблем, повышения количественной и качест-
венной составляющей человеческого капитала. Одним из таких инструментов может стать при-
знание деятельности по рождению, уходу и воспитанию детей в семье родительским трудом,
предполагающим затраты ресурсов и получение его оплачиваемых результатов. Исследователи
выделяют три разновидности родительского труда: труд, выполняемый непосредственно родите-
лями, труд родственников (бабушки, дедушки и т. д.) и труд, реализуемый вне семьи (специалисты
социальной сферы) [9]. Принимая во внимание существующую в обществе тенденцию стремления
к гендерному равенству и постепенное вытеснение модели семьи с мужчиной-добытчиком, вы-
званное повышением вовлеченности женщин в экономику, становится актуальным вопрос изучения
распределения семейных обязанностей. Поскольку обеспечение семьи перестает быть исключи-
тельной ролью мужчины и время, затрачиваемое женщиной вне домашнего хозяйства, увеличи-
вается, стоит ожидать, что на мужчину в перспективе ляжет больше функций по ведению домаш-
него хозяйства и воспитанию детей. Все это вызывает необходимость изучения специфики роди-
тельского труда, осуществляемого его субъектами – матерями и отцами.

Рассмотрим подробнее причины, обусловливающие актуальность исследований в сфере от-
цовского родительского труда.

1. Вовлеченность женщин в экономику. В последние два десятилетия наблюдается тен-
денция увеличения числа вовлеченных в экономику женщин, получающих или получивших высшее
профессиональное образование. Отметим, что женщины, ориентированные на профессиональную
деятельность, зачастую сталкиваются с непростым выбором – рождение ребенка или получение
образования/построение профессиональной карьеры. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики доля вовлеченных в экономику женщин с 2000 года по настоящее время

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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составляет около 49 % от общего числа занятого населения России [4]. Высшее образование
имеют 339 женщин в возрасте от 25 до 64 лет, в расчете на 1 000 женщин этой возрастной категории.
Среди мужчин этот же показатель равен 264. Интересен тот факт, что количество женщин, полу-
чивших среднее профессиональное образование, выше, чем мужчин (361 и 331 на 1 000 человек
населения соответственно). В начале 2015/2016 учебного года численность студентов, обучаю-
щихся по программам высшего профессионального образования, составляла около 5 млн чел.,
женщин из них было более 2,5 млн. Те же данные, но по программам среднего профессионального
образования таковы: 2,2 млн и 1,1 млн чел. соответственно [3]. Эти данные демонстрируют, что
уровень образования женщин в нашей стране выше, чем у мужчин, и позволяют предположить
рост вовлеченности женщин в экономику в дальнейшем.

2. Распространяющийся феномен отцов-одиночек. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики число отцов-одиночек с детьми моложе 18 лет в 2002 году составляло
684 тыс. или 3,3 % от общего числа семейных ячеек с детьми [5]. В 2010 году тот же показатель
был равен 648 тыс. или 3,7 % [5], а к 2014 году вырос до 655 тыс. или 3,8 % [6]. Стоит отметить
значительный рост осужденных женщин за злостное уклонение от уплаты алиментов. В 2000 году
этот показатель составлял 1 400 чел. (6,5 % от общего числа осужденных по аналогичной статье),
а в 2015 году – 16,8 тыс. (26 % от общего числа) [2].

3. Существующие доказательства высокой степени влияния роли отца на развитие
личности ребенка. Психологи говорят о том, что чем выше сила отцовской любви, тем выше
психологическое благополучие и здоровье ребенка, его социальная активность [13]. Специалисты
отмечают, что в семьях, где отец отсутствует или не принимает участия в воспитании ребенка,
дети чаще демонстрируют девиантное поведение, испытывают проблемы в психоэмоциональном
и когнитивном развитии [16].

4. Недостаток исследований отцовства и отцовского родительского труда. В России
исследования феномена отцовства проводятся в основном психологами. М. М. Акулич в своей
статье говорит об отсутствии обоснованного концептуального подхода для изучения отцовства
как целостного явления, а также о дефиците исследований феномена отцовства на фоне разрабо-
танности социологии семьи, родительства и гендерных отношений [8]. И. В. Павлов утверждает,
что при всем многообразии исследований родительства, отцовство изучено в меньшей степени,
чем материнство [15]. Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина придерживаются мнения о том, что
отцовство в России изучается исключительно в рамках инструментально-функционального подхода,
который подчеркивает патриархальную модель общества [11]. Понятие «отцовский родительский
труд» сегодня в научном обороте отсутствует. В исследованиях социологов встречаются такие
формулировки, как «вовлеченное отцовство» [7], «отсутствующее отцовство» [12], «отцовский
труд» (в рамках поведенческой модели отец-кормилец) [17].

Анализ российских исследований в сфере отцовства позволяет говорить о существующем
исследовательском пробеле в изучении родительского труда, в частности – отцов. В то же время,
наблюдаемый рост числа женщин, вовлеченных в экономику, распространяющийся феномен оди-
ноких отцов и существующий в обществе стереотип о низкой квалификации мужчин в сфере ухода
и воспитания детей [14], позволяет сделать вывод о необходимости исследований специфики от-
цовского родительского труда, что, в свою очередь, создаст основу для разработки инструментов
формирования у будущих отцов ориентаций и ценностных установок на качественный родительский
труд.
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FATHER’S PARENTAL LABOUR:
FACTORS OF ACTUALIZATION OF RESEARCH

The article justifice the relevance of research of the father’s parental labour. Authors cite a number of
factors confirming the need of such studies. Among these factors are the involvement of women in the
economy and the projected increase in the proportion of such women, the pervasive phenomenon of
single fathers, the lack of paternity research, and the absence of a father’s parental labor in scientific
turnover. The authors conclude that it is necessary to study the specifics of father’s parental labour. The
results of such studies will form the basis for developing tools for the formation of future fathers orientations
and values for quality parental labour.
Key words: parental labour; fatherhood; father’s parental labour; single fathers.


