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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРАРОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  1

В качестве одной из перспектив развития направления исследований ро-
дительского труда в статье обозначаются исследования прародительского 
труда. Основываясь на подходах, существующих в зарубежной демографии, 
а также на опыте изучения родительского труда в России, авторы анали-
зируют динамику трех показателей: численности внуков в расчете на од-
ного прародителя; численности прародителей, включенных в процесс пра-
родительского труда; затраты времени на реализацию прародительского 
труда. Источником информации для исследования выступили данные офи-
циальной российской статистики за 2010–2018 гг. Результаты анализа по-
казывают рост показателя числа внуков на одного прародителя и некото-
рое снижение активности свердловских бабушек в сфере прародительского 
труда. Изучение делегирования функций родительского труда прародителям 
востребовано наукой и практикой, а его результаты могут послужить осно-
вой для разработки новых эффективных решений в демографической сфере.

Ключевые слова: прародительство, прародительский труд, временные затраты на труд, 
Свердловская область, родительский труд

Эпидемиологическая ситуация в разных странах мира в феврале–мар-
те 2020 г. привела к целому ряду последствий, которые повлияли на сло-
жившиеся и казавшиеся устойчивыми повседневные практики населения. 
Существенные изменения были вызваны необходимостью вынужденного 
дистанционного обучения детей-школьников. В частности, родительский 
труд приобрел новые формы, усложнилось его содержание, сократилось 
число вовлеченных в него субъектов. 

В обычной же ситуации круг родственников, вовлеченных в процесс 
заботы о детях, может быть весьма широким. Кроме того, он может иметь 
свои особенности в зависимости от региона, типа культуры и образа жиз-
ни. О младших детях могут заботиться старшие братья и сестры, более 
дальние родственники. Эта забота может осуществляться на постоянной 
(ежедневной) основе или периодически. Таким образом, реализация функ-
ций родительского труда его различными субъектами может различаться 
по целому кругу параметров, среди которых мы выделяем следующие: 

1) набор функций, которые осуществляет тот или иной субъект труда 
в отношении ребенка (полный или неполный список родительских функ-
ций); 

2) количество детей, о которых одновременно заботится взрослый 
(один, два или более);

1 © Шубат О. М., Багирова А. П. Текст. 2020.
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3) ситуации, при которых выполняются функции родительского труда 
(традиционные или, например, периоды болезни ребенка); 

4) стимулы, способствующие к выполнению функций родительского 
труда; 

5) мотивация выполнения функций родительского труда; 
6) периодичность, с которой осуществляются эти функции (ежедневно 

или реже); 
7) ежедневные затраты времени, в течение которого реализуются 

функции родительского труда (от 0 до 24 часов в сутки); 
8) наличие и близость родственных связей с тем ребенком/детьми, 

в отношении которого реализуются функции родительского труда (непо-
средственно родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры, более 
дальние родственники). 

Одной из перспективных тем в общем направлении исследований ро-
дительского труда представляется изучение специфики прародительского 
труда — труда бабушек и дедушек, осуществляемого в отношении их вну-
ков. 

В связи с этим нами предпринята попытка оценить динамику коли-
чества прародителей в Свердловской области, а также временные затра-
ты на прародительский труд за 8-летний период на основе данных офи-
циальной российской статистики. Источниками информации выступили 
официальные статистические данные текущего учета населения и дан-
ные комплексного наблюдения условий жизни населения в 2011 г., 2014 г., 
2016 г. и 2018 г 1. Это обследование проводится Федеральной службой госу-
дарственной статистики во всех регионах России. В процессе анализа ис-
пользовались данные по двум показателям данного обследования:

— наличие в круге ежедневных занятий респондента такого занятия, 
как уход за детьми (вопрос «Входит ли в круг ваших ежедневных занятий 
уход за детьми, своими собственными или чужими (без оплаты)?»);

— количество часов в неделю, которые респондент проводит, ухаживая 
за детьми. 

Поскольку в российской официальной статистике нет данных, позво-
ляющих однозначно идентифицировать социально-демографические 
группы бабушек и дедушек как лиц, имеющих внуков, мы смоделирова-
ли интересующую нас группу на основе наиболее валидного индикато-
ра — возраста респондента. При этом мы ориентировались на официаль-
ный статистический показатель среднего возраста матери при рождении 
детей. Это предопределило сужение объекта эмпирического исследова-
ния — в него были включены только предполагаемые бабушки. Поскольку 
в 2018 г. средний возраст матери при рождении детей составил 28,7 года 
[2], а в 1989 г. (предыдущее поколение матерей) — 25,5 года [3], в иссле-
дуемую совокупность мы отобрали женщин в возрасте 55 лет и старше. 

1 Комплексное наблюдение условий жизни населения. URL: https://gks.ru/free_doc/new_
site/KOUZ18/index.html (дата обращения: 10.05.2020).
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В среднем, именно в этом возрасте российская женщина становится ба-
бушкой. Объем интересующей нас обследованной совокупности по годам 
представлен в таблице 1. 

Указанное число респондентов предопределило использование непа-
раметрической статистики для анализа данных. 

Отметим, что в период роста рождаемости (2000–2015 гг.) Свердловская 
область продемонстрировала более высокий воспроизводственный потен-
циал по сравнению с общероссийским, войдя в этот период с более низким 
уровнем СКР, и впоследствии область показала более высокие темпы его 
роста. Темпы падения рождаемости в 2016–2019 гг. в Свердловской обла-
сти и Российской Федерации в целом были приблизительно одинаковыми 
(рис. 1).

Удельный вес детского населения в его общей численности увеличи-
вался как в области, так и по стране в целом, причем областные показатели 
превышали общероссийские. Однако аналогичные закономерности были 
характерны и для лиц старше трудоспособного возраста (рис. 2).

Соотношение численности детей и пенсионеров в первом приближе-
нии можно рассматривать в качестве одного из ключевых показателей 
демографии прародительства — числа внуков у одного прародителя (ба-
бушки или дедушки). На рисунке 3 отражена динамика этого показателя. 
Как следует из представленных данных, Свердловская область в последние 

Таблица 1
Объем совокупности женщин — участников комплексного наблюдения условий 

жизни населения в возрасте 55 лет и старше в Свердловской области

Показатель
Значение показателя по годам

2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.
Число респондентов 32 139 141 130
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости (см.: Суммарный коэффициент рож-
даемости. ЕМИСС. URL: https://fedstat.ru/indicator/55407 (дата обращения: 10.05.2020))
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Рис. 3. Количество детей на 100 человек пенсионного возраста (рассчитано по [1])
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Рис. 2. Удельный вес численности лиц младше и старше трудоспособного возраста 
в общей численности населения [1]

годы показывала очевидную положительную динамику — число внуков 
у одного прародителя увеличивалось. 

Тренды в динамике временных затрат на реализацию родительского 
труда пока не имеют строго аналитической формы. Однако можно выде-
лить ряд особенностей (таблица 2):

а) диапазон этих временных затрат очень большой, свердловские ба-
бушки имеют различающуюся степень включенности в родительский труд. 
Неоднородность исследуемой совокупности не позволяет ориентировать-
ся на средние показатели — они не будут показывать типичную ситуацию 
с затратами времени свердловских бабушек на реализацию родительского 



299

О. М. Шубат, А. П. Багирова

труда (коэффициенты вариации во все годы существенно превышали по-
роговое значение 33 %);

б) медианные значения, являющиеся в данной ситуации более эффек-
тивной характеристикой временных затрат, показывают их заметное сни-
жение в период после 2011 г. Если в 2011 г. половина свердловских бабушек 
тратили на уход за внуками более 24,5 часов в неделю, то в последующие 
годы эта граница не превышала 15,0–18,0 часов;

в) тенденция снижения затрат времени более отчетливо прослежива-
ется при анализе кумулятивных процентов распределения. В 2011 г. у тре-
ти свердловских бабушек временные затраты на родительский труд пре-
вышали 30 часов в неделю. Этот показатель снижался в последующие годы 
и в 2018 г. составлял только 20 часов в неделю.

Корреляционный анализ показал, что временные затраты свердлов-
ских бабушек на родительский труд не связаны с их возрастом (рис. 4). 

Кроме того, временные затраты свердловских бабушек на родительский 
труд не различаются в городской и сельской местности. Статистические 
тесты на разницу медианных значений не подтвердили существенность 
различий (таблица 3 и таблица 4). 

Доля бабушек, вовлеченных в родительский труд на ежедневной ос-
нове, в обследуемый период времени находилась в диапазоне от 16,9 % 

Таблица 2
Затраты времени на уход за детьми, часов в неделю

Показатель
Значение показателей по годам

2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.
Среднее 28,7 27,1 22,1 20,6
Минимум 2 2 2 2
Максимум 96 168 105 112
Коэффициент вариации, % 70 108 80 85
Медиана 24,5 15,0 18,0 15,0
67-й процентиль (2/3 опрошенных) 30 25 24 20

Таблица 3
Частоты медианного теста на существенность различий

Количество часов в неделю, проводимых 
ухаживая за детьми

Тип населенного пункта
город сельская местность

2011
> медианы 14 2

<= медианы 14 2

2014
> медианы 50 18

<= медианы 61 10

2016
> медианы 43 27

<= медианы 54 17

2018
> медианы 46 13

<= медианы 58 13
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до 19,1 % и не имела однозначно выраженной тенденции к росту или сни-
жению (рис. 5).

Таким образом, результаты нашего анализа позволили зафиксировать 
рост показателя числа внуков на одного прародителя в динамике с 2010 

Таблица 4
Статистики медианного теста на существенность различий

Статистики
Значение показателей по годам

2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.
N 32 139 141 130

Медиана 24,50 15,00 18,00 15,00
Хи-квадрат 0,000 3,313 3,513 0,279

ст. св. 1 1 1 1
Асимпт. Знч. 1,000 0,069 0,061 0,597

Поправка Йейтса на 
непрерывность

Хи-квадрат 0,286 2,587 2,865 0,095
ст. св. 1 1 1 1

Асимпт. Знч. 0,593 0,108 0,091 0,758
2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.
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Рис. 4. Затраты времени свердловских бабушек на прародительский труд в зависи-
мости от возраста
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Рис. 5. Удельный вес свердловских бабушек, вовлеченных в родительский труд на 

ежедневной основе, % от общего числа бабушек
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по 2018 гг. при некотором снижении активности свердловских бабушек 
в сфере прародительского труда. Этот труд выполняет целый спектр важ-
ных функций в обществе: от обеспечения возможности родителям быть 
полноценными участниками рынка труда до влияния на период активно-
го долголетия прародителей. Следовательно, изучение этой формы деле-
гирования функций родительского труда востребовано не только наукой, 
но и практикой и может послужить основой для разработки новых эффек-
тивных решений в демографической сфере. 

Благодарность
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20–011–00280.

Список источников
1. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2019 // Федеральная 

служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm (дата 
обращения: 10.05.2020).

2. Средний возраст матери при рождении детей (лет) // Российский демографический 
ежегодник. 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm (дата обращения: 10.05.2020).

3. Средний возраст матери при рождении детей (лет) // Российский демографический 
ежегодник. 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/B02_16/IssWWW.exe/Stg/d010/i010330r.htm 
(дата обращения: 10.05.2020).

Информация об авторах
Шубат Оксана Михайловна (Россия, Екатеринбург) — кандидат экономических наук, 

доцент, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; e-mail: o.m.shubat@urfu.ru).

Багирова Анна Петровна (Россия, Екатеринбург) — доктор экон. наук, профессор, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; e-mail: a.p.bagirova@urfu.ru).
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Dynamics of Indicators of Grandparental Labor in Sverdlovsk Region
We believe that one of the prospects for the development of the research area of parental labor is 

the research of grandparental labor. Based on the approaches that exist in foreign demography, as well 
as on the experience of studying parental labor in Russia, we analyze the dynamics of three indicators: 
the number of grandchildren per grandparent; the number of grandparents included in the process 
of grandparental labor; the time spent on the implementation of grandparental labor. The source of 
information for the study is data from official Russian statistics for 2010–2018. The results of the 
analysis show an increase in the number of grandchildren per grandparent and a slight decrease in 
the activity of Sverdlovsk grandmothers in the field of grandparental labor. The study of delegating the 
functions of parental labor to grandparents is in demand in science and practice, and its results can 
serve as a basis for the development of new effective solutions in the demographic sphere.

Keywords: grandparenting, grandparental labor, time spent on labor, Sverdlovsk region, 
parental labor
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