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Недавно принятый национальный проект «Демография» [1] закрепил 
главные цели и задачи, поставленные перед Правительством Российской Фе-

© Черешова С. В., 2020



378

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

дерации в рамках улучшения демографической ситуации на ближайшие годы, 
в том числе определил два главных направления: финансовая поддержка ро-
дителей при рождении детей и содействие занятости женщин с детьми до 3-х 
лет. Концепция демографической политики Российской Федерации [2] от-
водит главную роль решению задачи по повышению рождаемости усилению 
государственной поддержки семей имеющих детей, включая поддержку се-
мьи в воспитании детей. Концепция семейной политики [3] закрепляет такие 
общественно значимые функции семьи, как рождение, воспитание, содержа-
ние и социализацию детей, определяя в качестве одного из приоритетов соз-
дание условий для реализации ответственного родительства. Все это означа-
ет, что сегодня фактически на государственном уровне ключевые участники 
процесса воспроизводства человеческих ресурсов, формирующих человече-
ский потенциал страны, ограничены родителями, а базовым объектом под-
держки является семья.

Между тем, сужение круга лиц, вовлекаемых в процесс воспроизводства 
населения только до семейного круга, является не вполне оправданным. В на-
учной литературе сложился более широкий подход к пониманию круга лиц, 
участвующих в осуществлении родительского труда. Наравне с родителями 
в качестве субъектов родительского труда рассматриваются специалисты и лю-
бая социальная группа, реализующая функции родителей. Так, Э. В. Ильвес 
указывает на возможность относить к субъектам родительского труда род-
ственников, специалистов сферы образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, социальной защиты [4, с. 294] — иначе говоря, всех 
тех лиц, которым родители по тем или иным причинам передают часть сво-
их функций.

Признание государством иных лиц в качестве субъектов родительского 
труда помимо родителей позволяет существенно увеличить круг потенци-
альных субъектов родительского труда. Осознание родителями возможности 
и доступности делегирования части своих функций лицам, осуществляющим 
такие действия на профессиональной основе, может значительно расширить 
круг уже реальных субъектов родительского труда и разрешить часть тех труд-
ностей, с которыми сталкиваются родители. Однако, на государственном 
уровне подобному подходу не удаляется должного внимания. Чернова Ж. В. 
по этому поводу, в частности, отмечает, что государство декларирует важ-
ность семейной политики и поддержки рождаемости, но лишь ограниченно 
удовлетворяет реальные бытовые запросы, с которыми сталкиваются кон-
кретные исполнители родительского труда [5, с. 52].

Но разве дело только в отсутствии государственного регулирования в этом 
вопросе? Не менее важным представляется вопрос о том, готовы ли сами субъ-
екты родительского труда делегировать кому-либо свои функции и кого рас-
сматривают в качестве такого потенциального субъекта?
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В ходе нашего социологического исследования, проведенного в г. Ека-
теринбурге в 2018 году (всего опрошены более 600 человек с использовани-
ем квотной выборки по полу, возрасту, характеру участия в выполнении ро-
дительского труда), мы просили респондентов ответить, кто, по их мнению, 
должен заниматься родительским трудом, а кто — не должен быть его испол-
нителем ни при каких обстоятельствах. Все опрошенные имели возможность 
выбрать от одного до трех желательных субъектов родительского труда, кото-
рые, по их мнению, могут и должны заниматься выполнением родительско-
го труда, и тех, кто не должен этого делать (рис.).

 
  а       б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Представление опрошенных о том, 
кто должен заниматься выполнением родительского труда: 

а — кто в первую очередь должен заниматься; б — кто заведомо не должен заниматься

Несмотря на то, что родители признаются фактически идеальными субъ-
ектами родительского труда, получившиеся распределения говорят о том, 
что участие других субъектов также допускается. Возможно оно не столь же-
лательное как участие родителей и родственников, но все же ощущается как 
допустимое. Даже государство, возглавившее «антирейтинг субъектов роди-
тельского труда», представляется нежелательным субъектом менее чем для 
половины опрошенных. Ситуация, когда субъектами родительского труда 
становится кто-то помимо родителей и близких родственников, не воспри-
нимается опрошенными как идеал, но и не отвергается. Иными словами, 
участие других субъектов родительского труда, помимо родителей, большин-
ством опрошенных просто рассматривается как менее приоритетное в срав-
нении с ролью родителей и родственников.
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Анализ перечня выбранных респондентами потенциальных субъектов 
родительского труда позволил выделить два типа идентификационных уста-
новок (табл.):

1) «Ориентация на ограниченный круг субъектов» — те случаи, где функ-
ции родительского труда предписываются только частным лицам;

2) «Ориентация на расширенный круг субъектов» — те случаи, где по-
мимо частных лиц в круг желаемых субъектов включаются институциональ-
ные формы и учреждения.

Таблица

Распределение типов идентификационного поведения в соответствии  
с кругом предпочитаемых субъектов родительского труда ( % от числа ответивших)

Тип Идентификационное поведение (представление о том,  
кто должен заниматься выполнением родительского труда в обществе)

Резуль-
тат, %

1 ограниченный круг субъектов (родители, родственники, наемные работ-
ники, няни, тьюторы)

62,5

2 расширенный круг субъектов (с привлечением государственных институтов) 37,5

Ограниченность круга субъектов родительского труда характеризуется 
прежде всего готовностью и желанием опрошенных делегировать часть сво-
их функций государственным институтам и учреждениям (включением либо 
исключением их из списка тех, кто должен заниматься выполнением роди-
тельского труда). Большинство опрошенных (62,5 %) рассматривают сферу 
родительского труда как достаточно закрытую и готовы разделить свой труд 
исключительно с частными лицами (родители, родственники, еще реже част-
ные наемные работники), т. е. с теми, на кого имеют прямое влияние. Одна-
ко 37,5 % респондентов продемонстрировали свою готовность к делегиро-
ванию родительских функций достаточно широкому кругу лиц и включили 
государство и иные институты в дополнение к родителям в перечень жела-
тельных субъектов родительского труда.

Несмотря на то, что типы идентификационного поведения субъектов 
в сфере родительского труда характеризуются прежде всего допустимостью 
внешнего влияния и различным отношением к роли и статусу государства как 
потенциального субъекта родительского труда, и тот, и другой типы респон-
дентов допускают делегирование своих функций иным лицам. Только в од-
ном случае это исключительно частные лица — няни, тьюторы и т. п., а в дру-
гом — институциональные формы.

Изложенное позволяет сделать вывод, что создание доступной и привлека-
тельной для делегирования родительских функций среды путем расширения 
круга лиц, вовлекаемых в осуществление родительского труда, потенциально 
формирует благоприятные условия для увеличения объектов такого труда. При 
этом возможность государственного влияния распространяется на оба типа 
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идентификационного поведения субъектов родительского труда. Это как соз-
дание доступной кадровой инфраструктуры и обеспечение доступности ин-
формации о ней для лиц, ориентированных на ограниченный круг субъектов, 
так и признание на законодательном уровне статуса иных (помимо родителей) 
субъектов родительского труда для лиц, ориентированных на расширенный круг 
субъектов родительского труда. При должном внимании к этому вопросу со сто-
роны государства процесс привлечения новых категорий населения и увели-
чения количества субъектов родительского труда может стать более простым, 
что в определенном смысле будет способствовать решению главной задачи — 
улучшению характеристик процесса воспроизводства населения.

Материалы статьи подготовлены автором в рамках проекта «Российская 
пронаталистская политика: ресурсы, эффекты, возможности оптимизации», 
поддержанного Советом по грантам Президента РФ на государственную под-
держку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6).
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