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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день 

демографическая ситуация в России характеризуется стабильно негативной 

динамикой несмотря на то, что государство, нацеленное на повышение 

численности населения, предпринимает попытки улучшить демографическое 

положение. Например, в конце 2018 г. был утвержден национальный проект 

«Демография», направленный, в числе прочего, на финансовую поддержку 

семей с детьми и содействие занятости матерей. Однако, прогнозы многих 

демографов по-прежнему остаются неутешительными. Усугубление негативной 

ситуации наглядно демонстрируют цифры: если в 2015 г. суммарный 

коэффициент рождаемости в России составлял 1,777, к 2020 г. он снизился до 

1,505; число родившихся за этот же период сократилось на 459 тыс. детей [75].  

Кроме того, в последние десятилетия в стране наблюдается тенденция 

повышения возраста рождения детей. Проводимое Росстатом выборочное 

наблюдение репродуктивных планов населения показывает, что в 2015–2017 гг. 

средний возраст рождения первого ребенка в России составлял 26,6 лет [74]. 

Для сравнения – в 1995–1999 гг. этот же показатель был более чем на 5 лет 

ниже – 21,4 г. Многие ученые связывают это с тем, что молодые девушки, делая 

выбор между репродуктивной и образовательно-профессиональной 

жизненными стратегиями, чаще стали отдавать предпочтение второй из них. 

Исследования показывают, что факторы занятости и финансового благополучия 

играют существенную роль при принятии демографических решений. Наличие 

работы может являться отрицательным мотивом к рождению детей, поскольку 

совмещение одновременно двух форм занятости представляется весьма 

сложной задачей и сопровождается рядом трудностей (в зарубежной науке для 

обозначения этого феномена даже существует специальный термин 

«motherhood penalty», дословно переводимый как «наказание, штраф за 

материнство»). По этой причине граждане, которые являются одновременно и 
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родителями, и работниками, зачастую испытывают кризис в своей 

профессиональной деятельности. Тяжелое бремя родительского труда 

вынуждает работников с семейными обязанностями оставлять свои рабочие 

места, отдавая приоритет семье и заботе о детях, или же, наоборот, не 

позволяет полноценно реализовать себя в профессиональной среде. Отсюда 

возникает конфликт между запросами на получение материального дохода и 

исполнением своих родительских функций. При этом опасения работодателей 

по поводу неэффективности работников с детьми приводят к тому, что наличие 

ребенка не только не становится преимуществом для работника, но зачастую 

является фактором дискриминации. По этой причине приходится 

констатировать, что на сегодняшний день родители, сталкиваясь с вызовами 

современного рынка труда, часто откладывают или полностью отказываются от 

рождения второго и последующих детей. 

Потребность государства в поиске принципиально новых механизмов 

преодоления негативных демографических тенденций в стране обуславливает 

важность изучения процесса совмещения профессионального и родительского 

труда в контексте совершенствования мер пронаталистской политики. Отсюда 

же возникает практическая востребованность исследования, вносящего 

определенный вклад в решение демографической проблемы в России и 

способствующего преодолению ряда трудностей, с которыми сталкиваются 

работники с детьми при реализации своего профессионального и творческого 

потенциала на рынке труда.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема совмещения 

профессионального и родительского труда в последние десятилетия все чаще 

попадает в фокус внимания как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Работа включает в себя изучение трех аспектов заявленной 

проблематики – среди них совмещение семьи и работы, «work-life balance»; 

проблематика родительского труда; стимулирование рождаемости и 

родительства работников. Рассмотрим каждый аспект отдельно.  
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1) Совмещение работы и семьи чаще всего рассматривается в рамках 

концепции «Work-life balance» - WLB (баланс жизни и работы). Такого подхода 

придерживается ряд зарубежных и отечественных ученых, в т. ч.  

Ю. В. Андреева, А. М. Гарсия-Кабрера, О. Г. Исупова, И. Е. Калабихина, 

Т. М. Караханова, А. М. Люсия-Касадемунт, Е. Ю. Рождественская, 

Дж. М. Стритч, И. Н. Тартаковская, М. К. Фини.  Особое внимание уделяется 

изучению конфликта между работой и семьей (Work-family conflict - WFC) и 

его влияния на физическое и психологическое здоровье человека – Б. Айзен, 

Л. С. Богман, К. Джекобсон, Дж. Конте, Л. Е. Кролл, Т. Ламперт, Е. Макканлис, 

М. А. Миллас, С. Мютерс, Д. С. Нэир, К. Рэмери, Дж. Шипперс, М. Эндрю. Ряд 

ученых рассматривают влияние детей на профессиональную самореализацию 

личности – С. Айсебрей, А. Греулич, Р. Снир. 

2) Проблема комплексной научной постановки вопросов 

необходимости исследования родительского труда с точки зрения учета и 

анализа его затрат описана в научных трудах ученых уральской школы 

экономики родительского труда – М. Г. Абилова, А. П. Багирова, 

А. И. Ворошилова, М. М. Пшеничникова, О. М. Шубат. Проблемы, которые 

может провоцировать родительство в процессе профессиональной деятельности 

работников с детьми, описаны в работах М. Биргена, К. Бойе, К. Вайсхаар, 

Х. Дорисаа, С. М. Жапакова, А. Козловски, Й. Лотта, А. Л. Миллера, 

Дж. Морана, К. Нилса, Л. Оливера, Д. Ю. Рыскалиева, М. Тамма, Г. Г. Фишера, 

К. А. Хенле, С. Ямагучи.  

3) Меры поддержки работников с детьми рассматриваются в работах 

Б. Бехама, К. Браунера, Л. Брисчотена, С. Дробнича, Й. Клуве, В. Кучаровой, 

Э. Ф. Кохар, О. Неспоровой, К. Франка, С. Шмитца, М. Эвертссона, 

Дж. Экнера. О комплексных мерах поддержки работников с детьми и 

возможности формирования целостной корпоративной демографической 

политики как элемента политики социальной ответственности предприятия 

заявляют А. П. Багирова, А. С. Вавилова, Т. Висс, Б. Грейв, О. Сухендро, 

Т. Тюркер, Т. Флекенштейн, О. М. Шубат, Н. В. Шутова.   
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Отметим, что в России тема совмещения родительства и семьи и 

рассмотрение работников с детьми как субъектов сразу двух видов занятости 

распространены недостаточно. Разработка механизма эффективного 

взаимодействия родительского и профессионального труда пока не 

рассматривается в качестве возможного инструмента повышения российской 

рождаемости. Мы предполагаем, что комплексное исследование этой 

проблематики позволит устранить имеющийся пробел и внесет 

соответствующий вклад в изучение особенностей взаимодействия 

профессионального и родительского труда и разработку механизмов 

регулирования их взаимодействия. 

Объектом исследования являются сферы профессионального и 

родительского труда как объекты государственного регулирования.  

Предметом исследования выступает регулирование взаимодействия 

профессионального и родительского труда лиц с семейными обязанностями. 

Цель исследования – изучить взаимодействие сфер профессионального 

и родительского труда для лиц с семейными обязанностями и разработать 

инструменты его совершенствования. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить теоретические подходы к определению категории 

«работники с семейными обязанностями как субъекты профессионального и 

родительского труда»; 

2) Проанализировать нормативные основы регулирования 

деятельности работников с семейными обязанностями; 

3) Изучить факторы, влияющие на процесс взаимодействия 

профессионального и родительского труда лиц с семейными обязанностями; 

4) Разработать и реализовать методику эмпирических исследований, 

направленных на изучение проблем совмещения профессионального и 

родительского труда работников с детьми; 
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5) Предложить возможные инструменты регулирования 

взаимодействия профессионального и родительского труда лиц с семейными 

обязанностями. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили 

концепция «Work-life balance», которая рассматривает элементы 

взаимодействия двух жизненно важных сфер и барьеры в процессе их 

совмещения, трудовой подход к исследованию родительства, а также 

гендерный подход, который рассматривает проблемы нормативного 

распределения ролей в жизни общества.  

Эмпирической базой исследования послужили материалы анализа 

документов – нормативно-правовые акты, публикации в научных изданиях, 

информация, размещенная на официальных Интернет-порталах органов власти, 

статистические данные. 

Для определения особенностей совмещения профессионального и 

родительского труда работников с детьми в апреле-мае 2020 г. был проведен 

онлайн-опрос работающих женщин в возрасте от 18 до 45, проживающих на 

территории Свердловской области (N=265). В рамках анкетирования были 

опрошены женщины с детьми (N=191) и женщины без детей (N=74). Анализ 

данных, полученных в результате опроса, был проведен с помощью 

программного обеспечения IBM SPSS Statistics 22.0. 

Для более комплексного изучения проблем, с которыми сталкиваются 

работники с детьми при совмещении своих профессиональных и родительских 

функций было проведено глубинное полуформализованное интервью с 

работающими матерями в возрасте от 18 до 45 лет, воспитывающими детей 

младшего школьного возраста (N=7). Для анализа полученных данных были 

использованы такие методы, как категоризация и концептуализация текста. 

Выбор женщин в качестве респондентов в обоих эмпирических исследованиях 

обусловлен особой ролью женщины в жизни общества и традиционно 

возлагаемыми на нее функциями по уходу за детьми.  
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С целью изучения степени распространенности стереотипов 

работодателей об эффективности работников с детьми был проведен контент-

анализ жалоб работников, размещенных на Интернет-портале 

«Онлайнинспекция.рф». В качестве объекта анализа были отобраны жалобы, 

основанием для которых послужили дискриминационные практики в 

отношении работников и соискателей на вакантные должности.  

Научная новизна исследования заключается в выявлении основных 

элементов организации труда и материального стимулирования, 

обеспечивающих оптимальное совмещение семьи и работы, и разработке на их 

основе методики социологического исследования, направленного на изучение 

проблем, с которыми сталкиваются работники с детьми при выполнении своих 

профессиональных и родительских обязанностей. 

Практическая значимость исследования связана с разработкой 

принципиально новых механизмов, способствующих поддержке работников с 

детьми на рынке труда и оптимизации сочетания их родительских и 

профессиональных функций. 

Структура магистерской диссертации. Работа содержит введение, 2 

главы, 5 параграфов, заключение, библиографический список, включающий 83 

источника, 3 приложения.   

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой 

проблематики, дается характеристика степени изученности темы, ее научная 

новизна и практическая значимость. Определены объект, предмет, цель и 

задачи исследования.  

В первой главе рассмотрена категория работников с семейными 

обязанностями, из которых выделена категория субъектов одновременно 

профессионального и родительского труда, на основании результатов ряда 

российских исследований выявлены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются работники с детьми при совмещении двух видов занятости. 

Проанализированы нормативно-правовые механизмы регулирования сферы 
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профессионального и родительского труда работников с семейными 

обязанностями. 

Во второй главе представлены результаты, полученные в ходе проведения 

эмпирических исследований, а также разработанные на их основе 

рекомендации для органов государственной власти, общественных 

объединений и работодателей.  

В заключении сформулированы основные выводы по теме исследования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Российское трудовое законодательство относит к лицам с 

семейными обязанностями работников, осуществляющих уход за детьми или 

другими родственниками, нуждающимися в уходе. В целях исследования из 

этой категории лиц мы выделили одну группу – субъектов, осуществляющих 

сразу два вида трудовой деятельности – профессиональный и родительский 

труд. Работа на условиях понимаемой таким образом двойной занятости 

обуславливает ряд трудностей, с которыми сталкиваются работники с детьми. 

Наличие детей может выступать основанием для дискриминации в отношении 

лиц с семейными обязанностями. 

2) Несмотря на ежегодно принимаемые в России меры в отношении 

семей с детьми, следует признать, что существующих механизмов поддержки 

(в части воспитания и развития детей) недостаточно, поскольку они, в 

большинстве своем, касаются материальных выплат, но не учитывают характер 

и содержание родительского труда, необходимые для его реализации 

временные ресурсы, которые затрачиваются работниками, совмещающими два 

вида трудовой деятельности.  

3) Анализ проблемного поля позволил разработать методику 

социологического исследования, которая предполагает использование 

стратегии Mixed Methods Research. В нее включена совокупность эмпирических 

методов: анкетный онлайн-опрос работающих женщин с детьми и без детей, 

глубинное полуформализованное интервью с работающими матерями и 
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контент-анализ жалоб работников, связанных с дискриминационными 

практиками на рынке труда. 

4) Основные результаты исследований позволяют выделить наиболее 

распространенные проблемы, с которыми сталкиваются женщины при 

совмещении своих профессиональных и родительских обязанностей. Среди 

них – неудобный рабочий график, неразвитая инфраструктура детских 

учреждений, дороговизна товаров и услуг для детей, отсутствие вовлечения 

второго родителя в воспитание ребенка и трудности возвращения на рынок 

труда после отпуска по уходу за ребенком. Проведенный анализ позволяет 

говорить о недостаточной развитости мер государственной и корпоративной 

демографической политики.   

5) Разработанные рекомендации, носящие комплексный характер и 

направленные как на создание новых механизмов поддержки работников с 

детьми, так и на совершенствование уже существующих мер государственной и 

корпоративной демографической политики. В качестве механизмов 

государственной поддержки работников с детьми предложено внедрение 

детских карт, создание института отцовских отпусков и совершенствование 

системы семейных дошкольных групп. В качестве мер корпоративной 

демографической политики предлагается распространение института 

корпоративных детских садов, внедрение системы адаптации женщин после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком и предоставление работникам гибкого 

рабочего графика. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

магистерской диссертации прошли апробацию в ходе следующих научно-

практических конференций: 

1) Международная научно-практическая конференция «Российские 

регионы в фокусе перемен». В сборнике материалов конференции 

опубликована статья «Проблема совмещения профессионального и 

родительского труда в фокусе социологических исследований» (Екатеринбург, 

16 ноября 2019 г.); 
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2) Международная научно-практическая конференция «Государство, 

политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты развития». В сборнике 

конференции опубликована статья «Проблема совмещения профессионального 

и родительского труда в фокусе социологических исследований» 

(Екатеринбург, 28 ноября 2019 г.); 

3) XVII Международная конференция молодых ученых «Развитие 

территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики». В сборнике материалов конференции опубликована статья 

«Гармонизация сфер профессионального и родительского труда работников с 

семейными обязанностями как механизм совершенствования демографической 

политики России» (Екатеринбург, 12 марта 2020 г.); 

4) Всероссийская научно-практическая конференция «XXII Уральские 

социологические чтения. Национальные проекты и социально-экономическое 

развитие Уральского региона». В сборнике материалов конференции 

опубликована статья «Основные подходы к исследованию совмещения 

профессионального и родительского труда лиц с семейными обязанностями» 

(Екатеринбург, 17-18 марта 2020 г.); 

5) V Международная научно-практическая конференция «Глобальные 

вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений». В 

сборнике материалов конференции опубликована статья «Материнский и 

родительский отпуска как период интенсивного родительского труда: подходы 

к изучению» (Вологда, 23-27 марта 2020 г.); 

6) VI Международная научно-практическая конференция «Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий». В сборнике 

материалов конференции опубликована статья «Оценка возможностей влияния 

стереотипных представлений о репродуктивной активности молодежи на рынок 

труда» (Екатеринбург, 27-28 апреля 2020 г.); 

7) Международная научная конференция RELIK 2020 (Reproduction of 

Human Capital (mutual links and connections). В сборнике материалов 
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конференции опубликована статья «Sociological portrait of Ural region’s women 

insensitive to pro-natalist policy measures» (Прага, 5-7 ноября 2020 г.); 

8) I Российско-Иранский социологический форум. В сборнике 

материалов форума опубликована статья «Экономические меры 

пронаталистской политики: методы оценки эффективности (на примере 

работающих женщин свердловской области)» (Москва, 16-18 ноября 2020 г.); 

9) III Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Социальная динамика населения и устойчивое 

развитие». В сборнике материалов конференции опубликована статья 

«Демографические меры поддержки семей с детьми: этапы развития» (Москва, 

1 декабря 2020 г.); 

10) XVIII Международная конференция молодых ученых «Развитие 

территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики». В сборнике конференции будет опубликована статья «Место 

ребенка в жизненной стратегии женщины: результаты факторного анализа» 

(Екатеринбург, 10 марта 2021 г.); 

11) Международная научная конференция ECMS 2021 (35th ECMS 

International Conference on Modelling and Simulation). В сборнике конференции 

будет опубликована статья «Factor Modeling of Russian Women's Percwptions of 

Combining Family and Career» (Берлин, 1 июня 2021 г.); 

12) Международная научно-практическая конференция «XII Уральский 

демографический форум. Парадигмы демографического развития». В сборнике 

конференции будет опубликована статья «Проблема совмещения 

профессиональных и родительских обязанностей работников с детьми: пути 

решения» (Екатеринбург, 3-4 июня 2021 г.). 
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1 Теоретико-нормативные основы регулирования 

профессионального и родительского труда работников с семейными 

обязанностями 

 

 

1.1 Теоретический анализ категории работников с семейными 

обязанностями как субъектов одновременно профессионального и 

родительского труда 

 

 

Анализ категории «работники с семейными обязанностями как субъекты 

двух видов труда» целесообразно начать с определения труда. Отметим, что 

представления о труде менялись на протяжении всех этапов развития 

человечества. Попытки анализа особенностей различных видов трудовой 

деятельности были предприняты древнегреческими мыслителями более чем два 

с половиной тысячелетия назад. Так, например, идеи о разделении труда на 

умственный и физический нашли свое отражение в трудах Платона и 

Аристотеля [54, с. 18]. Период Средневековья характеризуется застоем 

общественной мысли – представления о труде формируются под влиянием 

религиозных идей и христианских учений. Тем не менее, с появлением 

капитализма отношение к труду стало постепенно меняться. В начале XIX в. 

К. Марксом и Ф. Энгельсом были предприняты первые попытки положить 

начало научному подходу к изучению труда, которое они рассматривали в 

качестве общественно значимого явления как для человека, так и для истории в 

целом. Акцентируя внимание на экономической сущности общественных 

отношений, К. Маркс определил труд как «целесообразную деятельность 

человека, в процессе которой он своей собственной деятельностью опосредует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой, создает 

необходимые потребительские стоимости» [43, с. 188-189].  
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Развитие учения о труде обусловило появление множества подходов к его 

трактовке – с точки зрения экономики, социологии, культурологии, этики, 

религии и пр. [36, с. 4]. Однако несмотря на разнообразие определений, 

толкование сущности труда всегда сводится к целесообразной социально 

продуктивной деятельности. Так, например, В. М. Лебедев понимает под 

трудом «целесообразную полезную деятельность человека, направленную, во-

первых, на использование природных ресурсов, во-вторых, на обработку уже 

овеществленной человеческой деятельности, приобретение и распределение 

товаров, в-третьих, на создание духовных (интеллектуальных) ценностей» [55, 

с. 16]. В. Н. Толкунова и К. Н. Гусов определяют труд как «целесообразную 

деятельность человека, реализующего свои физические и умственные 

способности для получения материальных или духовных благ, именуемых 

продуктом труда (производства)» [52, с. 5]. Б. М. Генкин трактует труд как 

«процесс преобразования ресурсов природы в материальные, интеллектуальные 

и духовные блага, осуществляемые и (или) управляемые человеком либо по 

принуждению (административному, экономическому), либо по внутреннему 

побуждению, либо по тому и другому» [35, с. 7]. 

В современных социальных науках категория труда чаще всего 

рассматривается с двух сторон – экономической и социологической. С позиции 

экономической науки под трудом понимается «сознательная, целесообразно 

направленная деятельность, приложение людьми умственных и физических 

усилий для создания полезных продуктов производства, вещей, оказания услуг, 

переработки, накопления и передачи информации» [39, с. 6-7]. Социологию же 

в процессе труда прежде всего интересует личность и возникающие в связи с 

трудом межличностные отношения.  С этой точки зрения труд – это «средство 

самовыражения и самоутверждения личности, реализации ее опыта, знаний и 

умений» [39, с. 6-7]. Таким образом, для социологии важно, что в процессе 

труда человек не только создает новые блага, но и совершенствуется сам. 

В экономических и социологических науках выделяется ряд принципов, 

присущих трудовой деятельности [39, с. 7]. Среди них: 
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- осознанность действий, которая предполагает, что человек 

изначально понимает результат своего труда; 

- целесообразность действий, связанная с выработкой технологии и 

методов осуществления труда до начала реализации намеченных целей; 

- результативность действий, связанная с получением общественно 

полезного результата; 

- общественная полезность деятельности, которая означает, что 

человек реализует свой труд не только для себя, но и для других; 

- энергозатратность действий, связанная с необходимостью большого 

количества ресурсов в процессе осуществления трудовой деятельности.  

Зачастую под трудом принято подразумевать профессиональную 

деятельность индивида. Однако, подобное утверждение ошибочно, поскольку 

далеко не вся трудовая деятельность может быть отнесена к профессиональной. 

Как правило, профессиональная деятельность совершается в рамках 

должностных обязанностей и требует наличия определенной подготовки и 

квалификации, подтвержденной специальным документом [41, с. 3]. 

Непрофессиональная деятельность, напротив, не требует специализированной 

подготовки, уровня квалификации и образования. Тем не менее, оба вида 

указанной деятельности представляют собой некий труд. 

Психология труда разделяет труд и профессиональную деятельность, 

поскольку «труд – это всегда деятельность, но не всегда профессиональная». К 

непрофессиональному труду представители социальной психологии относят 

общественно полезный труд, труд по уходу за ребенком или за больным 

родственником и т. д. [53, с. 33]. 

Наиболее полным определением профессиональной деятельности 

представляется трактовка, данная Д. Марковичем, представляющим ее как 

«специализированную и институционализированную деятельность, в которую 

входит совокупность или система работ, выделенных в более или менее 

однородную целостность в рамках существующего общественного и 

технического разделения труда, выполняемой индивидами относительно 
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длительное время на основе специализированных способностей (образования и 

знаний) и обеспечивающей доход для поддержания существования человека» 

[42, с. 302]. 

Традиционно субъектом профессионального труда является личность, 

которая обладает соответствующей профессиональной квалификацией, 

знаниями, навыками и умениями и реализует их в ходе преобразования 

окружающего мира. Объектом профессионального труда выступает 

материальный продукт, создаваемый в процессе трудовой деятельности. При 

этом объект напрямую влияет на содержание профессионального труда.  

Под содержанием профессиональной деятельности понимается 

«совокупность определенных функций, обусловленных предметом и 

средствами труда, технологией производства, его организацией и мастерством 

работника» [41, с. 6].  Содержание труда включает в себя степень 

ответственности и сложности труда, соотношение исполнительских и 

управленческих функций, степень разнообразия профессиональных функций, 

самостоятельности и т. д. 

Профессиональный труд принято связывать с профессией, поскольку 

профессия существует в рамках определенной деятельности, осуществляемой 

людьми. Социологический энциклопедический словарь трактует профессию 

как «устойчивый и относительно широкий вид деятельности, являющийся 

источником дохода, предусматривающий определенную совокупность 

теоретических знаний, практического опыта и трудовых навыков и 

определяемый разделением труда» [50]. Таким образом, профессиональный 

труд предполагает не только наличие знаний и соответствующего уровня 

квалификации, но и получение материального дохода за осуществляемую 

деятельность.  

С точки зрения этого подхода родительский труд относится к категории 

непрофессиональной деятельности. Современные исследователи определяют 

родительский труд как «сознательную, целесообразную деятельность субъектов 

труда, с помощью которой они формируют количественные и качественные 
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характеристики человеческого капитала детей, удовлетворяя в процессе этого 

труда как общественные, так и личные потребности» [34, с. 6]. Исходя из 

определения родительского труда, можно выделить его объект. Им, как 

правило, выступает ребенок в процессе своего становления и развития, а 

предметом – его человеческий капитал. Субъектами родительского труда 

принято считать родителей. Однако в зависимости от уровней выделяются 

разные категории субъектов: на личностном уровне – родители, на групповом – 

семья, на общественном уровне – социальные институты [33, с. 9]. 

М. М. Пшеничникова выделяет собственно родительский труд, субъектами 

которого выступают мать или отец ребенка, и делегированный родительский 

труд, который осуществляется воспитателями, педагогами, нянями и 

медицинским персоналом [47, с. 24]. Основное отличие собственно 

родительского и делегированного родительского труда заключается в том, что 

во втором случае субъекты труда не могут осуществлять функцию 

родительской любви. 

Как и иные виды труда, родительский труд обладает определенными 

трудовыми функциями. Исследователи различают трудовые функции 

родительского труда в зависимости от его стадий [33, с. 10-11]. На первой, 

перинатальной, стадии осуществляется подготовка к беременности и родам. 

Как правило, этот период характеризуется физической и психологической 

подготовкой к рождению ребенка, созданием необходимых условий для его 

жизнедеятельности. Во время второй – младенческой – стадии осуществляется 

уход за маленьким ребенком (например, кормление, прогулки, гигиенические 

процедуры и пр.), а также работа по его умственному и физиологическому 

развитию. Третья – дошкольная – стадия родительского труда, помимо 

традиционного ухода за ребенком, включает его воспитание и формирование 

определенных личностных качеств. На данной стадии ребенок учится 

самостоятельно совершать ограниченное количество действий и воспринимать 

окружающую информацию. На четвертой – младшей школьной – стадии 

родительского труда осуществляется воспитание ребенка, уход за ребенком, 
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обучение его определенным манерам и навыкам. У ребенка формируются 

новые личностные качества, он учится взаимодействовать с окружением и 

самостоятельно принимать решения в рамках своей школьной и домашней 

активности. Во время пятой – школьной подростковой – стадии помимо 

физического, умственного и психологического осуществляется трудовое, 

половое и экономическое воспитание ребенка. Сохраняется функция по уходу 

за ребенком, обучение его навыкам коммуникации с окружающим миром. 

Шестой этап – стадия профессиональной подготовки, характеризуется 

осуществлением поддержки в выборе будущей профессии ребенка и помощи во 

время его учебной подготовки в учреждениях среднего профессионального или 

высшего образования. Наконец, на инкорпоративной стадии происходит 

поддержка взрослого ребенка во время поиска места работы и адаптации в 

новом трудовом коллективе. 

Каждая из представленных стадий и характерные для нее трудовые 

функции определяет содержание родительского труда. 

С точки зрения логики трудового процесса трудовые функции 

родительского труда можно объединить в четыре группы: 

- логическую, связанную с определением цели деятельности и 

комплекса операций, необходимых для ее достижения; 

- исполнительскую, связанную с использованием материальных и 

нематериальных средств труда в процессе воздействия на человеческий капитал 

ребенка; 

- регистрирующую и контролирующую, связанную с наблюдением за 

процессом и ходом формирования человеческого капитала; 

- регулирующую, в ходе реализации которой происходит 

корректировка процесса формирования человеческого капитала [31, с. 8]. 

Таким образом, родительский труд представляет собой сложный процесс, 

который предполагает осуществление комплекса трудовых функций. Как и 

профессиональный труд, родительский труд требует большого количества 

ресурсов (физических, временных, умственных и пр.), наличия совокупности 
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знаний и навыков, которые необходимы для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности и развития детей. 

С развитием ребенка трудовые функции родительского труда 

приобретают иной характер. Как правило, в период младенческой стадии 

родительский труд носит рутинный (физический) характер, который 

выражается в выполнении определенных упорядоченных действий по уходу за 

ребенком: кормление, прогулки, гигиенические процедуры. С ростом ребенка 

на первый план выходит его развитие, затем – психологическая поддержка и 

обучение, способствующие формированию личностных установок ребенка, 

становлению его целей и приоритетов [33, с. 14].  

Содержание родительского труда во многом способствует определению 

его характера. М. Г. Абилова приводит следующую классификацию: 

1) по степени свободы родительский труд является свободным;  

2) по предназначенности результатов родительский труд может быть 

как частным, так и общественным. Частный характер родительского труда 

объясняется, прежде всего, тем, что он реализуется в семье. С другой стороны, 

общественный характер деятельности состоит в том, что сформированный в 

процессе родительского труда человеческий капитал ребенка в дальнейшем 

используется в обществе; 

3) по степени самостоятельности трудовой деятельности родительский 

труд можно отнести, преимущественно, к самонаемному труду. В данной 

ситуации субъект труда не проходит процедуру найма у работодателя и 

выстраивает свою трудовою деятельность по собственному плану; 

4) по числу участников трудового процесса родительский труд может 

быть групповым, если в трудовом процессе участвуют родители, бабушки, 

дедушки и другие родственники, и индивидуальным, если субъектом труда 

является один человек;  

5) по внешнему проявлению деятельности родительский труд сочетает 

в себе видимые и невидимые действия. К видимому труду, как правило, относят 
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физическую деятельность по уходу за ребенком, а к невидимым действиям – 

творческий и умственный труд; 

6) по характеру привлечения работников к труду родительский труд 

является добровольным, то есть не предполагает принуждения; 

7) по характеру результата труда родительский труд является трудом с 

нематериальным результатом, поскольку его продукт – формируемый 

человеческий капитал ребенка;  

8) по степени самооценки и уровню общественного признания 

родительский труд в России является в основном непрестижным. Причина 

подобного явления объясняется трансформацией современных ценностей. В 

настоящее время приоритет отдается образовательной и профессиональной 

деятельности, нежели семье; 

9) по продолжительности протекания родительский труд является 

длительным;  

10) по периодичности родительский труд является постоянным, он не 

имеет перерывов на отпуска, ему не свойственны временность и сезонность;  

11) по признаку материальной окупаемости родительский труд в 

основном является неоплачиваемым. Частично данный труд оплачивается 

посредством государственных социальных выплат, однако родительский труд 

не подразумевает выплату прямой заработной платы [31, с. 9-10].  

Таким образом, родительский труд наряду с профессиональным обладает 

рядом трудовых функций, реализация которых требует значительного объема 

трудозатрат. Результатом профессионального труда выступает определённый 

продукт, в то время как результат родительского труда – человеческий капитал 

ребенка, формируемый в процессе труда. Основные отличия 

профессионального и родительского труда представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Характеристика профессионального и родительского труда 

 

Совмещение профессионального и родительского труда, как правило, 

осуществляется работниками с детьми. Трудовое законодательство определяет 

таких работников как «лиц с семейными обязанностями» [25]. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ №1 «О применении законодательства, 
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несовершеннолетних» конкретизирует содержание категории «лица с 

семейными обязанностями» [11]. К ним могут быть отнесены: 

- работники, имеющие обязанности по воспитанию и развитию 

ребенка в соответствии с семейным и иным законодательством (родитель, 

усыновитель, лицо, наделенное правами и обязанностями опекуна или 

попечителя);  

- другие родственники ребенка, фактически осуществляющие уход за 

ним;  

- работники, имеющие обязанности в отношении других членов 

своей семьи, нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи. 

Кроме того, к лицам с семейными обязанностями могут быть также 

отнесены иные лица с учетом конкретных обстоятельств.  

Таким образом, категория «лица с семейными обязанностями» включает в 

себя не только лиц, осуществляющих обязанности по воспитанию и уходу за 

ребенком, но и иных лиц, которые имеют обязанности в отношении других 

членов своей семьи (например, больных родителей или нетрудоспособных 

родственников) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав категории «лица с семейными обязанностями» (в 

соответствии с ТК РФ) 
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которые помимо выполнения трудовых функций в конкретной организации 

осуществляют обязанности по воспитанию детей и уходу за ними. 

Следовательно, ключевым подходом в работе выступает трудовой подход, 

предполагающий рассмотрение работников с родительскими обязанностями 

как субъектов двух видов труда – профессионального и родительского. 

Одновременное выполнение двух групп трудовых функций для субъектов 

труда сопряжено с целым рядом сложностей. Как показывает анализ 

результатов целого ряда исследований, субъекты родительского труда 

испытывают трудности, связанные с профессиональной деятельностью, в 

следующих случаях: 

1) При поиске работы. Уже на стадии поиска работы потенциальные 

сотрудники сталкиваются с проблемами, поскольку требования, указанные в 

объявлениях о вакансиях, не позволяют обеспечить оптимальное сочетание 

работы и личной жизни. Например, в 2017 г. в Ульяновске был реализован 

проект «Повседневная культура рабочей молодежи в стратегиях жизни и 

занятости», направленный на исследование баланса жизни и работы среди 48 

сотрудников промышленных предприятий города. В ходе исследования были 

проанализированы ответы четырех семейных пар. Три из них подтвердили, что 

вынуждены искать работу с графиком, позволяющим уделять время семье и 

воспитанию детей, поскольку работодатели редко соглашаются на компромисс 

[32, с. 133]. 

2) При найме на работу. Статус родителя нередко становится 

отрицательным фактором при найме потенциального сотрудника на работу. 

Работодатели, как правило, опасаясь лишних затрат, избегают найма 

соискателей с детьми или молодых людей, которые только готовятся стать 

родителями, считая их менее эффективными и результативными. По мнению 

работодателей, такие работники склонны к частому отсутствию на рабочем 

месте ввиду проблем, связанных с семьей и детьми. Как отмечают эксперты 

Роструда, чаще всего права работников с детьми нарушаются в сфере малого 

бизнеса, в большей степени подверженного рыночной нестабильности [73]. 
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Предприниматели стараются «оградить» себя от лишних материальных 

издержек и отказывают в трудоустройстве кандидатам с детьми. 

3) В процессе реализации профессиональной трудовой деятельности. 

Это связано с тем, что родительский труд не ограничивается выполнением 

обязанностей по уходу за ребенком в определенный период времени (например, 

во время болезни ребенка), а подразумевает ежедневный труд (например, 

сопровождение ребенка в детский сад или в школу, посещение дополнительных 

занятий, походы к врачу и пр.). Как правило, работодатели не готовы идти на 

уступки работникам с маленькими детьми (например, вносить изменения в 

рабочий график в пользу сотрудника или предоставлять работнику 

возможность отлучиться с работы по семейным обстоятельствам).  По этой 

причине многим родителям приходится менять режим и место работы для того, 

чтобы уделять необходимое время детям. 

4) В момент возвращения на рынок труда после перерыва, связанного 

с уходом за ребенком. Работодатели с недоверием относятся к работникам, 

которые решают вернуться на рынок труда после длительного отсутствия, 

связанного с воспитанием ребенка. Такие кандидаты представляются менее 

конкурентноспособными и менее адаптивными к рабочему процессу. 

Исследование американского ученого К. Вайсхаар совместно с британской 

компанией YouGov продемонстрировало невостребованность таких работников 

на рынке труда: кандидаты, которые когда-то были вынуждены покинуть свое 

рабочее место, чтобы заботиться о ребенке, получают наименьшее количество 

положительных откликов от работодателей [69].  

В данном контексте целесообразно говорить о дискриминации, с которой 

сталкиваются лица с семейными обязанностями во время выполнения своей 

профессиональной деятельности. В широком смысле под дискриминацией 

понимается любое различие, исключение или предпочтение, отрицающее или 

умаляющее равное осуществление прав. Под объектом дискриминации 

современные исследователи понимают равенство граждан, которое включает в 
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себя равенство прав, равенство возможностей и равенство обращения [40, 

с. 47].  

В 1958 г. на 42 сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве была 

принята Конвенция № 111 «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий», которая закрепила понятие дискриминации в сфере труда. Согласно 

статье 1 Конвенции «под дискриминацией в сфере труда понимается всякое 

различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета 

кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения 

или социального происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению 

равенства возможностей или обращения в области труда и занятий; всякое 

другое различие, исключение или предпочтение, имеющее своим результатом 

ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области 

труда и занятий, как они могут быть определены заинтересованным членом 

Организации по консультации с представительными организациями 

предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими 

соответствующими органами» [22]. 

Таким образом, лица с семейными обязанностями в соответствии с 

российским трудовым законодательством – это работники, имеющие 

обязанности по воспитанию и развитию ребенка в соответствии с семейным и 

иным законодательством, другие родственники ребенка, фактически 

осуществляющие уход за ним, в случаях, прямо предусмотренных законом, а 

также работники, имеющие обязанности в отношении других членов своей 

семьи, нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи. В целях 

исследования из этой категории лиц мы выделили одну группу – субъектов, 

осуществляющих сразу два вида трудовой деятельности – профессиональный и 

родительский труд. Нередко семейное положение выступает признаком 

дискриминации, с которой часто сталкиваются работники с детьми при поиске 

работы, при непосредственном трудоустройстве, в процессе осуществления 

профессиональной деятельности или в момент возвращения на рынок труда 

после перерыва, связанного с уходом за ребенком. Несмотря на нормативный 
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запрет дискриминации в отношении лиц с семейными обязанностями, 

совмещение двух видов труда по-прежнему представляется достаточно 

сложным, в условиях же двойной занятости родители вынуждены претерпевать 

больше трудностей, нежели работники без детей.  

 

 

1.2 Нормативное регулирование деятельности работников с 

семейными обязанностями: российский и международный опыт 

 

 

Проблема дискриминации лиц с семейными обязанностями широко 

обсуждается во всем мире. Ущемление прав работников по признаку семейного 

положения является недопустимым в современных демократических 

государствах, основополагающим принципом в которых является соблюдение 

неотчуждаемых прав граждан. В 1948 г. на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Статья 2 

Декларации гласит, что «каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то 

ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения» [1]. 

В 1958 г. в статье 1 Конвенции МОТ № 111 было закреплено понятие 

дискриминации в сфере труда и занятий. В последующем в Декларации МОТ 

«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» недопущение 

дискриминации в области труда и занятий было названо одним из четырех 

основных принципов, которые государства должны соблюдать в силу самого 

факта членства в Международной организации труда [16]. 

В 1981 г. в Женеве была принята Конвенция МОТ № 156 «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями» [12]. Впоследствии Конвенция была 
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ратифицирована в России и в настоящее время является международным 

нормативным документом, регулирующим деятельность работников с детьми. 

Конвенция определяет данную категорию работников как «трудящиеся с 

семейными обязанностями». К ним относятся трудящиеся мужчины и 

женщины, имеющие обязанности в отношении находящихся на их иждивении 

детей, когда такие обязанности ограничивают их возможности подготовки, 

доступа, участия или продвижения в экономической деятельности. Согласно 

Конвенции, каждая страна, ратифицировавшая документ, обязана осуществлять 

все необходимые меры для того, чтобы принимались во внимание потребности 

трудящихся с семейными обязанностями в области занятости и социального 

обеспечения, а также для того, чтобы такие работники могли беспрепятственно 

начинать, продолжать или возобновлять свою профессиональную деятельность 

после отсутствия на рабочем месте по причине выполнения семейных 

обязанностей. 

Во многих странах в отношении работников с семейными обязанностями 

были приняты специальные нормативные акты, запрещающие дискриминацию 

по признаку семейного положения и родительства. Например, в Соединенных 

Штатах действует Закон о недопустимости дискриминации в отношении 

беременных женщин (The Pregnancy Discrimination Act) [29] и Закон «О семье и 

отпуске по болезни» (The Family and Medical Leave Act) [28], который 

запрещает всяческое ущемление прав работников, вынужденных брать отпуск 

по уходу за ребенком. 

Примечателен опыт Великобритании. В 2010 г. был разработан Акт о 

равенстве (The Equality Act 2010) [27], призванный законно защищать людей от 

дискриминации в сфере труда и общественной жизни. Акт о равенстве 

запрещает любые проявления дискриминации в отношении работников по 

признаку их семейного положения или наличию детей. Раздел 18 Акта 

устанавливает «protected period» – так называемый период «защиты» 

беременной женщины, который вступает в силу с момента подтверждения 
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факта беременности женщины и заканчивается в момент завершения отпуска 

по беременности и родам и возвращения женщины на работу. 

В России основополагающие принципы равенства граждан и 

недопустимости ущемления их прав закреплены в пункте 2 статьи 19 

Конституции РФ, где сказано, что все равны «независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств» [3]. 

В 2012 г. Указом Президента РФ № 1666 была утверждена Стратегия 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. Одним из 

принципов государственной национальной политики был провозглашен 

принцип предотвращения любых форм дискриминации по признаку 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, а также обеспечения равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств [13]. 

Помимо этого, недопустимость дискриминации по признаку семейного 

положения закреплена в российском трудовом законодательстве. Статья 3 

Трудового кодекса РФ в общих чертах определяет понятие дискриминации в 

сфере занятости, под которой понимается «ограничение в трудовых правах и 

свободах или получение какого-либо преимущества в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работника» [25].  
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Однако законодатель обращает внимание на то, что некоторые признаки 

не несут за собой дискриминационного характера. К ним относится, в том 

числе, установление различий, исключений, предпочтений, а также 

ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному 

виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо 

обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите [25]. Лица с семейными обязанностями – это 

лица, нуждающиеся в повышенной социальной защите. Так, например, 

Министерством труда и социальной защиты РФ утверждается Перечень работ, 

на которых ограничивается применение труда женщин [21]. К таким видам 

работ относятся работы с вредными и опасными условиями труда, а также 

работы, связанные с перемещением и подъемом тяжестей, превышающих 

предельно допустимые нормы. 

В иных случаях законодатель запрещает какое-либо ограничение прав 

работников. Например, статья 64 Трудового кодекса РФ закрепляет запрет на 

отказ в трудоустройстве женщинам по мотивам беременности и родов, а статья 

132 – какую бы то ни было дискриминацию при установлении и изменении 

условий оплаты труда [25]. При этом законодательство многих западных стран 

запрещает любое проявление дискриминации по отношению к лицам с 

семейными обязанностями уже на стадии собеседования. Например, согласно 

Закону о труде в Латвийской Республике, в интервью при поступлении на 

работу запрещаются вопросы, которые прямо или косвенно имеют 

дискриминационный характер, в особенности вопросы, касающиеся 

беременности и семейного положения [14]. 

Лица с семейными обязанностями представляют собой отдельную 

категорию работников, которые выполняют свою деятельность в рамках 

двойной занятости. При этом, осуществляя родительский труд, родители 

решают государственную задачу повышения численности населения страны, 

поэтому пользуются определенными механизмами поддержки со стороны 

государства. Глава 41 Трудового кодекса РФ предусматривает определенные 
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гарантии для лиц с семейными обязанностями на рынке труда, которые во 

многом отражают положения, закрепленные в Конвенции МОТ № 103 «Об 

охране материнства» [17]. Стоит отметить, что указанные гарантии касаются 

преимущественно женщин, а не мужчин, что связано с физиологическими 

особенностями женского организма и функцией деторождения. Трудовой 

кодекс РФ выделяет следующие меры поддержки работников с семейными 

обязанностями [25]: 

- освобождение от работы, перевод на другую работу или снижение 

норм выработки и норм обслуживания беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет, в соответствии с медицинским 

заключением или по их заявлению во избежание воздействия неблагоприятных 

производственных факторов. Похожие нормы фигурируют в законодательстве 

ряда других стран. Например, в статье 37 Закона Латвийской Республики «О 

труде» содержится прямая отсылка на запрет использования труда беременных 

женщин. Так, например, после получения заключения врача работодателю 

запрещается использовать труд беременных и женщин, находящихся в 

послеродовом периоде продолжительностью до одного года, а если женщина 

кормит ребенка грудью – в течение всего периода кормления, если будет 

признано, что выполнение соответствующей работы создает угрозу 

безопасности и здоровью женщины или ее ребенка [14]; 

- отпуска по беременности и родам продолжительностью от 140 дней 

(70 дней до родов и 70 дней после родов); 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Эти отпуска могут быть также полностью или частично использованы отцом 

ребенка, бабушкой, дедушкой, другими родственниками или опекуном; 

- отпуска работникам, усыновившим ребенка; 

- перерывы на кормление ребенка женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет; 



31 

- запрет на направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин; 

- запрет на расторжение трудового договора с беременной женщиной 

или лицом, воспитывающим ребенка без матери, по инициативе работодателя; 

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска женщине по ее 

желанию независимо от стажа работы перед отпуском по беременности и родам 

или после него; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми. 

Очевидно, что в большинстве своем указанные гарантии относятся к 

беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми до трех лет, но не 

затрагивают иные категории лиц с семейными обязанностями. В то же время, в 

ряде зарубежных государств ведется активная политика поддержки не только 

материнства, но и отцовства. Например, Трудовой кодекс Казахстана 

предоставляет перерывы для кормления ребенка не только матерям, но и отцам, 

усыновителям (удочерителям) ребенка [24]. Более того, во многих странах 

действуют так называемые отцовские отпуска, которые предоставляются 

исключительно отцам ребенка.  

Отметим, что тема родительских отпусков в последнее время все чаще 

попадает в фокус внимания социологов и демографов, поскольку 

государственное регулирование этих отпусков является одной из важнейших 

мер демографической политики. В зарубежной практике встречаются три вида 

таких отпусков – материнский отпуск (аналог отпуска по беременности и родам 

в России), который предоставляется исключительно женщинам, отцовский 

отпуск и родительский отпуск (аналог отпуска по уходу за ребенком в России). 

Исследованием вопросов организации отпусков в различных странах 

занимается Международная сеть исследователей политики родительских 

отпусков (The International Network on Leave Policies and Research – LP&R). 

Ежегодно LP&R публикует доклад о родительских отпусках в 45 странах.  
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Согласно докладу LP&R в 2020 г., отцовские отпуска являются 

распространенной практикой в 37 из 45 государств [65, с. 24]. Исключение 

составляют лишь Россия, Хорватия, Германия, Исландия, Япония, Словакия, 

Швейцария и США. Как правило, период отцовских отпусков в среднем 

варьируется от 3 до 15 дней в зависимости от страны. Например, в Китае 

продолжительность такого отпуска составляет 30 дней, во Франции – 11 дней, в 

Италии – 7 дней. Внедрением отцовских отпусков власти зарубежных стран 

пытаются привлечь мужчин к процессу воспитания детей. Традиционно 

женщина выполняет большее количество родительских функций, нежели 

мужчина. Отчасти это становится причиной высокого эмоционального и 

физического напряжения, с которым сталкиваются матери после рождения 

ребенка. Отцовский отпуск призван частично смягчить проблему перегрузки 

женщин на ранних стадиях взросления ребенка. 

Характеризуя ситуацию в России, отметим, что в российском трудовом 

законодательстве отсутствует понятие отцовского отпуска. Тем не менее, 

отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 36 месяцев (из которых 18 

месяцев являются оплачиваемыми) может быть полностью или частично 

использован отцом или другим родственником ребенка. В западных странах 

распространена практика, когда родительским отпуском могут воспользоваться 

оба родителя одновременно (например, в Великобритании, Дании, Латвии, 

Новой Зеландии). При этом в некоторых государствах в период родительского 

отпуска действуют так называемые «материнские и отцовские квоты», которые 

делят отпуск между родителями. Это означает, что в течение определенного 

периода отпуск должен быть использован только матерью, а затем – только 

отцом. Оставшееся время может быть использовано любым из родителей. 

Например, в Швеции материнская и отцовская квоты составляют 90 дней 

каждая (из 480 дней родительского отпуска). Такие же квоты введены в 

Норвегии, где за обоими родителями закреплено от 15 до 19 недель 

родительского отпуска.  
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Как правило, период родительских отпусков сопровождается выплатой 

родительских пособий. В России к видам страховых выплат относятся: пособия 

по беременности и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

единовременные пособия при рождении ребенка и ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком. Размер пособия по беременности и родам составляет 100% 

от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску [5]. 

Для безработных женщин сумма ежемесячного пособия в 2021 г. составила 

708,23 руб. с учетом индексации.  

Иначе обстоит ситуация с пособием по уходу за ребенком. Отметим, что 

Федеральный закон № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» закрепляет право на получение пособия по уходу за ребенком не только 

за матерями, но и за отцами, другими родственниками и опекунами, фактически 

осуществляющими уход за ребенком, до достижения ребенком возраста 

полутора лет [5]. Размер пособия для лиц, не подлежащих обязательному 

страхованию по нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячно 

составляет 7 082,85 руб. Для лиц, подлежащих обязательному страхованию, 

размер пособия составляет 40% среднего заработка, на который начисляются 

страховые взносы. Однако Правительство РФ устанавливает максимальный 

размер пособия по уходу за ребенком. Он исчисляется исходя из предельной 

величины базы для начисления страховых взносов в ФСС за два предыдущих 

года (в 2019 г. – 865 000 руб., в 2020 г. – 912 000 руб.). В 2021 г. максимальный 

размер пособия составил 29 600,48 руб. [10]. Это значит, что «правило 40%» не 

работает для лиц с заработной платой свыше, чем 912 тыс. руб. в год. Даже 

если годовой доход работника будет равен, например, 2 млн. руб., 

максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит не более 

29 600,48 руб.  

Помимо перечисленных пособий, в России существует ряд других 

детских выплат. В марте 2020 г. был подписан Указ Президента «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
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согласно которому семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, предоставляется ежемесячная 

выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет в размере 50% регионального 

прожиточного минимума для детей [6]. С 1 января 2021 г. была введена 

ранжированная система выплат, связанная с доходами семьи. Семьям, чей 

среднедушевой доход, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 

50%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного 

минимума для детей. Наконец, если даже с учетом повышенной выплаты 

размер среднедушевого дохода семьи не доходит до уровня регионального 

прожиточного минимума, ежемесячная выплата предоставляется в размере 

100% величины прожиточного минимума для детей.  

Помимо этого, семьи, чей среднедушевой доход не превышает 

двухкратной величины регионального прожиточного минимума, имеют право 

на получение дополнительной ежемесячной выплаты на первого и второго 

ребенка в возрасте до трех лет в размере детского прожиточного минимума, 

установленного в регионе [9]. 

Наконец, в 2006 г. в России была введена программа материнского 

капитала, который предоставляется семьям в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка. Полученные средства могут быть использованы 

родителями для улучшения жилищных условий, получения образования 

ребенком, формирования накопительной пенсии для женщин [7]. До 2020 г. 

право на получение государственного сертификата на материнский капитал 

имели семьи с двумя и более детьми. Однако с 1 января 2020 г. порядок 

предоставления сертификата был изменен – на сегодняшний день получателями 

материнского капитала являются семьи не только с двумя и более детьми, но и 

с одним ребенком. Размер материнского капитала в 2021 г. составляет 

483 881,83 руб. за первого ребенка и 639 431,83 руб. за второго и последующих 

детей.   
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Отметим, что фактически российское законодательство не 

предусматривает дополнительные денежные выплаты на детей старше 7 лет. 

Тем не менее, некоторые попытки устранить этот пробел все же 

предпринимались в последние два года. Так, например, в ответ на пандемию 

весной 2020 г. Президент РФ анонсировал разовые выплаты семьям с детьми в 

возрасте до трех лет в размере 5 000 руб. и семьям с детьми в возрасте от 3 до 

16 лет в размере 10 000 руб. Дополнительную выплату в размере 9 000 руб. 

летом 2020 г. получили родители, уволенные в связи с пандемией 

коронавируса [4]. В начале 2021 г. единовременная выплата в размере 

5 000 руб. была произведена семьям с детьми в возрасте до 8 лет на каждого 

такого ребенка [8].  

21 апреля 2021 г. состоялось ежегодное Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию [23]. В нем Президент обозначил целый ряд новых 

мер поддержки семей с детьми. Среди них: 

- единовременная выплата в размере 10 000 руб. каждому школьнику 

и будущему первокласснику в августе 2021 г.;  

- выплата одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет с 

1 июля 2021 г. В среднем по стране размер выплаты составит 5 650 руб. 

Конкретный размер выплаты будет варьироваться в зависимости от региона;  

- ежемесячная выплата беременным женщинам, находящимся в 

трудной материальной ситуации. Средний размер выплаты составит 6 350 руб. 

в месяц; 

- возвращение родителям половины стоимости путевки при поездке 

детей в летний лагерь до конца 2021 г. 

Тем не менее, все вышеперечисленные меры затрагивают 

преимущественно узкий круг лиц с родительскими обязанностями (беременные 

женщины, семьи с детьми до 7 лет, одинокие родители, родители, 

воспитывающие детей-инвалидов). Меры, закрепленные в текущем 

законодательстве, и анонсированные механизмы поддержки практически не 

учитывают потребности нуклеарных семей с детьми старше 7 лет. 
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Иначе обстоит ситуация в ряде западных стран. Например, во Франции 

существует система социальных выплат «Paje», которая включает в себя 

несколько видов пособий. При рождении ребенка родителям выплачивается 

«премия» в размере €923,08 и €1 846,15 при усыновлении ребенка [46, с. 290]. 

Кроме того, предусмотрено ежемесячное пособие Allocation de base [79] в 

размере от €184,62 в зависимости от заработной платы родителей. Для 

поддержки семей с одним родителем предоставляется пособие Allocation de 

soutien familial (ASF) [80] в размере €100, которое выплачивается родителю до 

достижения ребенком 20 лет. Помимо этого, предусмотрены пособия для 

покрытия услуг няни или обеспечения самостоятельного ухода за ребенком. 

Например, пособие Prestation partagée d'éducation de l'enfant [83] в размере от 

€145,63 до €390,52 позволяет родителям сократить свои рабочие часы, чтобы 

ухаживать за своим ребенком.  

Закон Швеции «О социальной защите» (Social Insurance Law) 

устанавливает чуть меньший минимальный размер пособия по уходу за 

ребенком – 1 250 шведских крон, что эквивалентно 8 402 руб. Однако пособие 

выплачивается с момента рождения ребенка до достижения им 16 лет [30]. 

В Дании в 1987 г. Законом о социальных услугах было введено пособие 

на детей до 18 лет. Пособие предоставляется всем семьям независимо от уровня 

дохода, однако размер пособия постепенно снижается по мере взросления 

ребенка. Например, в 2020 г. размер пособия на детей от 0 до 2 лет составлял 

€618, от 3 до 6 лет – €490, от 7 до 14 лет – €385, от 15 до 17 лет – €128 [81]. 

Кроме того, в Дании действует система выплат семьям при рождении 

одновременно двух и более детей.  Пособие выплачивается на каждого из детей 

до достижения ими возраста 7 лет. В отличие от России, пособия в Дании 

выплачиваются не каждый месяц, а ежеквартально, т. е. один раз в три 

месяца [82].  

Очевидно, пробелы в системе организации родительских отпусков и 

предоставления детских выплат являются не единственным барьером в 

процессе совмещения профессионального и родительского труда. Негативные 
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демографические тенденции, наблюдаемые в России, провоцируют 

обеспокоенность среди демографов и обуславливают нацеленность органов 

власти на решение проблемы и повышение численности населения в стране. 

Для этого предпринимаются попытки внедрения новых механизмов поддержки 

работников с детьми. В 2007 г. Президентом РФ была утверждена Концепция 

демографической политики РФ на период до 2025 г. [19]. Одной из задач 

Концепции является реализация мер по содействию занятости женщин, 

имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских и 

семейных обязанностей с профессиональной деятельностью. В рамках задачи 

предусматривалось создание определенных условий, способствующих 

возвращению женщин в профессиональную сферу, в том числе путем 

организации обучения и повышения их квалификации. Во-вторых, 

планировалось расширение использования гибких форм занятости, 

позволяющих оптимально совмещать работу и выполнение семейных 

обязанностей. Отметим, что многие современные страны делают упор не на 

обучении матерей, а на совершенствовании системы социальной политики, 

которая позволит «разгрузить» работающих родителей. Например, в Дании 

реализуется политика обеспечения непрерывного цикла поддержки семей с 

маленькими детьми. В момент достижения ребенком 6 месяцев, согласно 

законодательству, родители имеют право получить место в официальном 

учреждении, которое будет осуществлять уход за ребенком. Причем доля детей 

до трех лет, посещающих такие учреждения, довольна велика. В 2020 г. 

уровень охвата детей услугами дошкольного образования в Дании составил 

55% (для детей от 0 до 2 лет) и 98% (для детей от 3 до 5 лет), что значительно 

превышает общеевропейские (35% и 87%) и российские показатели (19% и 

83%) [65, с. 60]. С трех лет датские дети начинают посещать детский сад, а 

затем школу, где имеются группы продленного дня. Таким образом, во время 

работы родителей дети находятся под присмотром квалифицированных 

воспитателей и учителей. При этом трудовое законодательство Дании 

устанавливает 37-часовую рабочую неделю, что позволяет работникам 
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оптимально перераспределять свои профессиональные и родительские 

обязанности. 

В рамках исполнения Конвенции МОТ «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» Минтруд РФ разработал Национальную 

стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. [20]. Одной из задач 

стратегии является улучшение экономического положения женщин, 

обеспечение роста их благосостояния. С целью реализации данной задачи 

предусмотрен ряд мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. Дополнительно предусмотрены мероприятия по 

обучению и информированию женщин об имеющихся у них трудовых правах и 

возможностях. 

Помимо этого, с 2013 г. в России реализуется программа «Содействие 

занятости населения» [18], одним из направлений которой является содействие 

занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. К 2024 г. в 

рамках программы планируется увеличить уровень занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста до 68,5% [77]. По данным Росстата в 

настоящее время этот показатель составляет 65,8% [76].  

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в 2018 г. был 

принят федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Проект 

направлен на обучение и повышение квалификации женщин, которые 

находятся в отпуске по уходу за ребенком. По данным Министерства труда и 

социальной защиты РФ, в 2018 г. к профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию приступили 18,4 тыс. 

женщин, а завершили профессиональное обучение – 18,2 тыс. женщин [15]. 

Перечисленные меры поддержки можно назвать примерами позитивной 

дискриминации в отношении лиц с семейными обязанностями. Напротив, 

дискриминация, связанная с нарушением прав работников, имеет негативный 
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эффект и является правонарушением, за совершение которого предусмотрены 

меры юридической ответственности. 

Согласно федеральному законодательству, за нарушение прав лиц с 

семейными обязанностями предусмотрена административная или уголовная 

ответственность. Например, в статье 145 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрено наказание за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет [26].  

Статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях 

предусматривает соответствующее наказание за любое нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права [2]. В свою очередь, статья 5.62 Кодекса предусматривает 

ответственность за нарушение прав и свобод граждан по дискриминационным 

основаниям. Согласно данной статье «дискриминация, то есть нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 1 000 до 3 000 руб.; на юридических лиц – от 50 000 до 

100 000 руб.» [2]. Нормативно-правовое регулирование деятельности лиц с 

семейными обязанностями в РФ представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Нормативно-правовое регулирование совмещения профессионального и родительского труда в РФ 
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Таким образом, государственная политика в области содействия 

занятости лиц с семейными обязанностями направлена на обеспечение мер 

поддержки работников с детьми. На основании результатов проведенного нами 

анализа нормативно-правовых актов были выделено следующие 4 категории 

субъектов родительского труда: 

- беременные женщины; 

- лица, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет; 

- лица, воспитывающие детей в возрасте от 3-х до 18-лет; 

- одинокие матери, лица, воспитывающие детей без матери, и лица, 

воспитывающие ребенка-инвалида. 

Как правило, наибольшая поддержка со стороны государства 

предоставляется беременным женщинам. Помимо пособий и льгот беременные 

женщины имеют право требования изменения режима работы и условий 

профессионального труда. Лицам, осуществляющим уход за ребенком в 

возрасте до трех лет, оказывается чуть меньше поддержки со стороны 

государства и работодателей. При этом большинство мер (например, гарантии 

при расторжении трудового договора или при переводе на другую работу) 

распространяются лишь на женщин и не затрагивают мужчин. Более того, 

перевод на другую работу и выплаты пособия по уходу за ребенком могут 

осуществляться только до момента достижения ребенком возраста полутора 

лет.  

Отдельными гарантиями обладают особые категории субъектов 

родительского труда: одинокие матери; лица, воспитывающие детей без 

матери; лица, воспитывающие детей-инвалидов. На них распространяются 

преимущественно все льготы, предоставляемые женщинам в связи с 

материнством. В случае ухода за ребенком-инвалидом указанные гарантии 

предоставляются родителю до достижения ребенком возраста 18 лет, а в случае, 

если малолетнего ребенка воспитывает одинокая мать – до достижения им 

возраста 14 лет.  
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При этом категория субъектов родительского труда, воспитывающих 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, фактически исключена из получателей 

государственных мер материальной и организационной поддержки (рисунок 4). 

В результате в период дошкольной стадии родительского труда работники 

значительно ограничены в разного рода ресурсах для осуществления своих 

родительских обязанностей. 

Таким образом, следует признать, что существующих мер поддержки лиц 

с семейными обязанностями (в части воспитания и развития детей) 

недостаточно, поскольку они, в большинстве своем, касаются материальных 

выплат, но не учитывают характер и содержание родительского труда, 

необходимые для его реализации временные ресурсы, которые затрачивают 

работники, совмещая два вида трудовой деятельности. Настоящее 

законодательство фактически не регулирует деятельность работников, которые 

имеют детей в возрасте от 3 до 18 лет. Исключение составляют лишь лица, 

воспитывающие детей без матери, или лица, осуществляющие уход за 

ребенком-инвалидом. В результате родители, имеющие ребенка старше 3 лет, 

лишены возможности получать пособия по уходу за ребенком и не имеют права 

выступать с просьбой об уменьшении количества рабочих часов.  
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Рисунок 4 – Взаимодействие профессионального и родительского труда 

Сфера родительского 

труда 

Сфера 

профессионального труда 
Взаимодействие профессионального и родительского труда 

Субъекты труда Лица с семейными обязанностями (гл. 41 ТК РФ) Субъекты труда  

Беременные женщины 

Лица, осуществляющие 

уход за ребенком в 

возрасте до 3-х лет 

Лица, осуществляющие 

уход за ребенком в 

возрасте от 3-х до 18-ти 

лет 

Работники 

Режим работы: неполное рабочее время по просьбе работника (ст. 93 ТК РФ) 

Условия труда: снижение норм выработки и норм обслуживания на вредных производствах (ст. 

254 ТК РФ) 

Время отдыха: перерывы женщинам для кормления ребенка в возрасте до 1,5 лет (ст. 258 ТК РФ), 

отпуск по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ) 

Время отдыха: отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ) 

Гарантии при направлении в командировки и организации режима (ст. 259 ТК РФ) 

Гарантии при расторжении трудового договора (ст. 261 ТК РФ) 

Гарантии при установлении очередности отпусков (ст. 260 ТК РФ) 

Пособия по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка  

(ФЗ 255) 

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в размере 40% от среднего 

заработка для лиц, подлежащих обязательному страхованию, но не превышающих 26 тыс. руб. (ФЗ 

81) 

Одинокие матери, лица, 

воспитывающие детей без 

матери, лица, 

воспитывающие детей-

инвалидов 

 

Гарантии одиноким матерям, лицам, воспитывающим детей без матери и лицам, осуществляющим 

уход за детьми инвалидами (гл. 41 ТК РФ) 

Организация труда 

Гарантии 

Стимулирование 
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Пособие по уходу за ребенком выплачивается родителям до достижения 

ребенком полутора лет, однако его максимальный размер не может превышать 

26 тыс. руб. независимо от уровня заработной платы. Кроме того, открытым 

остается вопрос о режиме рабочего времени лиц с семейными обязанностями. 

Трудовой кодекс устанавливает 40-часовую рабочую неделю, что в 

значительной мере препятствует реализации родительских обязанностей. В 

результате родители вынуждены делегировать функции по уходу за ребенком 

бабушкам, дедушкам и другим близким родственникам или в противном случае 

– уходить с рынка профессионального труда. Результаты проведенного анализа 

приводят к заключению об отсутствии эффективного взаимодействия 

профессионального и родительского труда лиц с семейными обязанностями и 

недостаточности существующих мер государственного регулирования 

деятельности этой категории населения.  

 

 

1.3 Методические основы исследования проблем совмещения 

профессионального и родительского труда работников с семейными 

обязанностями 

 

 

Оптимальное сочетание профессиональной и личной жизни в последнее 

время приобретает все большую значимость как ценность работающего 

населения. Изменение жизненных ценностей, ускорение ритмов повседневной 

жизни и трансформация рынка труда провоцируют потребность в поиске 

баланса между всеми сферами жизнедеятельности, в том числе между семьей и 

работой. Достижение равновесия между различными сторонами жизни и, 

наоборот, признание дисгармонии между ними базируется на концепции 

«Work-life balance» (WLB). 

Сама концепция зародилась сравнительно недавно – на стыке 80-х и      

90-х гг. С точки зрения шотландского социолога Д. МакИнна, особое внимание 
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к этому вопросу объясняется тремя причинами [66, с. 230]. Во-первых, долгое 

время существовавший гендерный стереотип о том, что мужчина должен 

посвятить себя карьере и поиску заработка, а женщина – домашним хлопотам и 

воспитанию детей – потерпел коллапс. Современные реалии стали указывать на 

то, что мужчины и женщины обладают равными семейными обязанностями, а 

женщины вправе реализовывать свой профессиональный потенциал на рынке 

труда. Во-вторых, увеличение объема работы и количества рабочих часов 

способствовало повышению стресса среди работников. Наконец, в-третьих, 

процессы повседневной жизни (еда, обучение, развлечения, забота о детях) все 

чаще стали вторгаться в профессиональную среду. Обозначилась особая 

потребность в оптимальном сочетании работы и жизни среди женщин, которые 

в большей степени были подвержены стрессу из-за совмещения своих 

материнских и профессиональных обязанностей.  

Корни концепции тесно переплетаются с идеями гендерной социологии и 

концепцией гендерной справедливости, поскольку проблематика этого подхода 

изначально касалась, прежде всего, положения женщин, вынужденных 

выполнять задачи в рамках двойной занятости на работе и дома. Разделению 

работы и семьи сопутствовала легитимация гендерных моделей, в соответствии 

с которыми женская сфера ответственности заключалась в организации быта и 

уходе за детьми [48, с. 30]. Проблема гендерно-иерархического разделения 

труда и нормативных ролей мужчин и женщин долгое время препятствовала 

профессиональной самореализации женщин. Лишь в 1970 г. под влиянием 

социальных изменений тема баланса ролей приобретает отдельную значимость 

и приковывает внимание социологов вплоть до сегодняшнего времени. В 

2010 г. Р. Беккер-Шмидт был предложен особый термин «die 

Vergesellschaftung» (дословно – «двойное обобществление женщин»), который 

обозначал включение женщины в профессиональную деятельность при 

наличии неоплачиваемой домашней работы [58, с. 71].  

Развитие гендерной социологии и гендерных исследований обусловило 

широкий интерес к проблематике баланса жизни и труда. В 1998 г.  Ш. Зедек и 
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К. Мосиер выделили пять моделей взаимоотношений между работой и жизнью 

[72, с. 246]: 

1) сегментационная модель (segmentation model). Она предполагает 

независимость профессиональной и непрофессиональной сфер жизни и 

отсутствие влияния каждой из них друг на друга; 

2) модель побочного эффекта (spillover model). В отличие от первой, 

модель побочного эффекта предполагает как позитивное, так и негативное 

влияние одной сферы жизни на другую; 

3) компенсаторная модель (compensation model). Основной смысл 

данной модели заключается в том, что одна сфера может компенсировать 

неудовлетворенность делами в другой сфере. Например, пробелы в семейных 

отношениях могут быть восполнены благодаря интенсивной профессиональной 

деятельности; 

4) инструментальная модель (instrumental model). Утверждает, что 

одна сфера содействует успеху в другой, являясь своеобразным инструментом 

для его достижения; 

5) конфликтная модель (conflict model). Она предполагает 

неизбежность конфликтов между двумя сферами ввиду объективных различий 

между ними.  

Следует признать, что каждая из моделей встречается на практике. Тем не 

менее, конфликтная модель чаще других отражает ситуацию, которая 

характерна для работающих матерей. Современные ученые объясняют такую 

тенденцию распространением идеологии интенсивного материнства и 

детоцентризма, в рамках которой основная ответственность за воспитание 

детей лежит именно на женщине, а не на мужчине [37]. Согласно данной 

модели, матери стремятся сделать все, чтобы их дети преуспели в жизни, в т. ч. 

в образовании и будущей профессиональной деятельности. Для этого они очень 

часто жертвуют своей карьерой, переходят на фриланс или устраиваются на 

низкооплачиваемую работу с гибким графиком. Очевидно, такая практика 
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осложняет достижение баланса между личной самореализацией, оплачиваемой 

занятостью и воспитанием детей.  

Акцентируя внимание на концепции баланса жизни и работы, отметим, 

что в самом широком смысле под этой моделью рассматривается гармонизация 

профессиональной деятельности и всего того, что находится за ее пределами. 

Однако многие исследователи сужают предложенный подход, фокусируясь 

исключительно на семье и работе. При этом под балансом понимается 

достаточно емкое понятие, которое включает в себя ряд субъективных и 

объективных элементов, влияющих на достижение равновесия между обеими 

сферами. Одной из наиболее разработанных моделей является 

трехкомпонентная теория, которая базируется на балансе трех элементов: 

времени, затраченном на работу и семейную жизнь, психологической 

вовлеченности в каждую из ролей и удовлетворенности от каждой из двух сфер 

жизни [63]. Чуть отличный подход к изучению баланса между работой и 

жизнью был предложен В. А. Штроо и А. А. Козяком, которые включали в это 

понятие соотношение субъективной ценности работы и жизни, 

удовлетворённость этими сферами и представление об их идеальном 

соотношении, задаваемое в том числе и социальными нормами [56, с. 258]. 

Теоретический анализ проблемного поля указывает на наличие ряда 

факторов, которые влияют на баланс между семьей и работой. В данной работе 

мы разделяем факторы, связанные с профессиональным и родительским 

трудом. Среди них:  

1) Факторы, связанные с профессиональным трудом: 

- время работы и отдыха; 

- трудовая дискриминация; 

- взаимоотношения с руководством и коллегами; 

- уровень доходов. 

2) Факторы, связанные с родительским трудом: 

- организация родительских отпусков и родительских пособий; 

- развитость услуг по уходу за детьми; 
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- представления о влиянии детей на карьеру; 

- наличие помощников. 

В каждой из этих групп есть факторы и объективного, и субъективного 

характера. Рассмотрим их более подробно.  

Особую роль при совмещении двух видов занятости играют границы 

между работой и личной жизнью человека [44, с. 10]. С развитием 

информационных технологий эти границы становятся все более размытыми. 

Многие работники отдают предпочтение удаленной занятости, поскольку могут 

самостоятельно регулировать свой рабочий график и чередовать выполнение 

профессиональных и родительских обязанностей. Однако несмотря на 

перспективы экономии временных ресурсов и повышения заработка, 

напряжение между семьей и работой в большинстве случаев сохраняется и 

даже усиливается. 

В связи с этим одним из факторов, влияющих на баланс между семьей и 

работой, является время, затрачиваемое на реализацию труда. Так, например, 

Д. Клаттебук определяет баланс между работой и жизнью как возможность 

выбора оптимального способа распределения времени и энергии, используемых 

в процессе деятельности [62, с. 94]. Европейское исследование качества жизни 

продемонстрировало взаимосвязь между рабочим временем и субъективным 

благосостоянием человека [59]. Как правило, те люди, которые работают менее 

40 часов в неделю, чувствуют себя счастливее тех, кто вынужден тратить на это 

больше времени. На сегодняшний день во многих европейских странах 

действует 35-часовая рабочая неделя. По данным исследований, установление 

такой продолжительности во многом способствовало достижению более 

высокой продуктивности среди сотрудников, в особенности среди молодых 

женщин, воспитывающих детей. С целью гармонизации профессиональной 

деятельности и жизни за ее пределами власти различных государств 

организуют стимулирующую политику в отношении лиц с семейными 

обязанностями. В рамках поддерживающих инициатив были введены гибкий 

рабочий график, неполное рабочее время, увеличение периода родительского 
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отпуска, регулирование времени отдыха в индивидуальном порядке и пр. При 

этом все большую популярность приобретает свободный рабочий график. 

Возможность самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем 

рассматривается многими людьми как ценность, которая способствует 

оптимальному сочетанию всех жизненных сфер [51, с. 165].  

Как правило, при оценке фактора рабочего времени учитываются его 

объективные и субъективные характеристики [61, с. 85]. К объективным 

параметрам относятся фактические временные затраты, которые несет 

работник в процессе своего профессионального труда. Экономика труда 

разделяет рабочее время на время выполнения работы и время отдыха [45]. При 

этом элементы режима рабочего времени включают в себя продолжительность 

рабочей недели, продолжительность одного рабочего дня, время начала и 

окончания работы, чередование рабочих и выходных дней, период 

предоставления отпуска и пр. Перечисленные положения являются 

объективными характеристиками, поскольку закрепляются трудовым 

законодательством государства и фиксируются в трудовом договоре работника. 

Тем не менее, многие исследователи утверждают, что объективные 

характеристики не всегда являются определяющими, когда речь идет о балансе 

двух жизненных сфер. Так, например, И. Бонивелл говорит о том, что 

субъективные оценки работником своего рабочего времени гораздо важнее, 

нежели фактические временные затраты на труд [62]. В некоторых случаях 

субъективное благосостояние человека не зависит от количества рабочих часов. 

Наоборот, при высокой нагрузке люди могут чувствовать себя счастливее тех, 

кто работает в два раза меньше. Например, исследование бюджетов времени 

рабочих промышленных предприятий продемонстрировало, что в целом как 

мужчины, так и женщины удовлетворены количеством свободного времени. 

При этом рабочие отметили, что этого времени явно не хватает для воспитания 

детей [32, с. 132]. В этой связи субъективные характеристики рабочего времени 

представляются обязательным элементом при оценке баланса между рабочей и 

семейной сторонами жизни человека.  



50 

Другим фактором, влияющим на процесс совмещения семьи и работы, 

является дискриминация, с которой сталкиваются работники с детьми на 

рынке труда. Зачастую наличие или перспектива наличия детей является 

препятствием для родителей, в особенности для матерей с маленькими детьми. 

В «зоне риска», помимо всего прочего, оказываются молодые люди, чей возраст 

традиционно принято ассоциировать с периодом наиболее высокой 

репродуктивной активности [68]. Исследование Е. И. Калабихиной, 

проведенное в 2013 г., позволило выявить типовые дискриминационные 

практики, с которыми сталкиваются женщины с маленькими детьми на рынке 

труда [38, с. 100]. Среди них – «просьбы» уволиться по собственному желанию, 

снижение оплаты труда, договор о досрочном выходе из отпуска по уходу за 

ребенком. Кроме того, были выявлены случаи дискриминации в отношении 

отцов, которые высказывали желание принимать участие в уходе за своими 

новорожденными детьми. Ученые связывают широкое распространение таких 

ситуаций с гендерными стереотипами, которые десятилетиями формировались 

в обществе. Согласно подходу о гендерной идентичности (doing gender), 

мужчине отведена роль кормильца, который тратит свое время и силы на поиск 

заработка, а женщине – роль домохозяйки, которая отдает предпочтение детям 

и дому [70]. Кроме того, на психологическое благополучие работников влияют 

не только отношения с работодателями, но и отношения с коллегами. 

Исследование Д. Геста продемонстрировало наиболее низкий уровень 

дисбаланса между двумя сферами жизни среди тех сотрудников, которые 

работают в организациях с «дружелюбной атмосферой» [64].  

Помимо всего прочего, одним из факторов, воздействующих на баланс 

между профессиональной и родительской деятельностью работника, является 

уровень доходов человека. Доходы могут влиять на принятие решения о 

рождении ребенка, количестве детей, об организации их развития и досуга. 

Исследование рабочего класса в США показало, что среди хорошо 

зарабатывающих рабочих более распространены семьи с тремя и более детьми 

в отличие от работников, которые имеют низкие доходы [57]. Семьи с высоким 
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заработком могут позволить себе найм няни, устройство детей в 

дополнительные кружки и секции. Временно перекладывая полномочия по 

исполнению родительских обязанностей на других субъектов (няни, 

воспитатели, репетиторы), работники с более высокими доходами могут 

оградить себя от излишнего стресса, связанного с совмещением двух видов 

занятости. В случае отсутствия финансов на помощь работникам приходят их 

ближайшие родственники. Как правило, это бабушки и дедушки ребенка, 

которые берут на себя бремя по воспитанию внуков в то время, как родители 

заняты профессиональным трудом. 

Что касается факторов, связанных с организацией и стимулированием 

родительского труда, то особую роль в обеспечении баланса между семьей и 

работой играют государственные меры поддержки для работников с детьми. 

В последнее время в мире особое внимание уделяется родительским отпускам 

как одной из важнейших мер государственной демографической политики. 

Современные ученые все чаще занимаются исследованием данного вопроса. В 

фокусе их внимания оказываются как отпуска по беременности и родам, так и 

отпуска по уходу за детьми. Особый интерес, как правило, направлен на 

изучение степени влияния отпуска на карьеру матери (В. Бартос, Дж. Вуд, 

К. Нилс, Б. Пертолд-Гебика). Однако сторонники гендерного подхода все чаще 

обращаются к тематике отцовских отпусков как механизму обеспечения 

равного участия обоих родителей в воспитании ребенка (Д. Врэй, С. Даффи, 

А. Дувандер, М. Йозеф, Т. Лаппегард).  

Функционал, реализуемый родителями во время отпуска, во многом 

определяет степень напряженности, которую они испытывают в процессе ухода 

за ребенком. Современные ученые утверждают, что родители очень часто 

подвержены стрессу при осуществлении своих обязанностей по воспитанию 

детей. Исследование, проведенное среди 283 шведских семей в 2012 г., 

продемонстрировало, что родители испытывают стресс на ранних стадиях 

своего родительства (до достижения ребенком возраста 18 месяцев) [71, с. 846]. 

В связи с этим целесообразным представляется исследование уровня 
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родительской напряженности, как и степени их вовлеченности в воспитание 

детей.  

Кроме того, одним из факторов, позволяющих смягчить конфликт 

«семья-работа», является наличие развитой системы услуг по уходу за детьми. 

О. Б. Савинская отмечает, что в советское время женская работа была 

обязательной [49, с. 145]. При этом существовали формальные и неформальные 

практики для помощи работающим матерям, в том числе корпоративные 

детские сады, ясли и пр. Но даже тогда совмещать работу и материнство 

считалось крайне сложной задачей. В настоящее время корпоративные детские 

сады практически отсутствуют, а устройство ребенка в муниципальный детский 

сад затруднено ввиду отсутствия достаточного количества мест. Так как многие 

люди не могут позволить себе оплату няни или частного детского сада, 

решение о рождении ребенка сильно зависит от финансового положения семьи. 

Исследование А. Пайе и О. Синявской о занятости женщин во Франции и 

России продемонстрировало, что в России, в отличие от Франции, наблюдается 

недостаток услуг по уходу за ребенком [46]. Это, в свою очередь, 

подкрепляется низкими доходами населения. В результате женщины 

вынуждены работать на условиях полной рабочей недели даже тогда, когда они 

предпочли бы остаться дома и заниматься детьми. 

Кроме того, на принятие решения о рождении ребенка во многом влияет 

наличие карьеры как таковой. Исследование британских ученых Я. Проктера и 

М. Пэдфилда продемонстрировало, что многие женщины склонны отдавать 

предпочтение работе в случае появления перспектив карьерного роста, 

поскольку дети могут стать препятствующим фактором на пути их 

развития [67]. 

Анализ теоретических аспектов в рамках заявленной тематики и 

выявление ряда факторов, влияющих на процесс совмещения семьи и работы, 

позволили разработать эмпирические индикаторы, которые легли в основу 

инструментария дальнейшего социологического исследования (рисунок 5, 

рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Разработка эмпирических индикаторов исследования 

Компоненты WLB (дифференцированный подход) Категории проблем Эмпирические индикаторы 
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Время работы: режим рабочего дня, рабочий график и пр. 

(И. Бонивелл, Д. Клаттебук, Е Осин, И. Н. Татарковская) 

Время отдыха: выходные, отпуска (Ю. В. Андреева, 

Е. Л. Лукьянова, М. Остапенко, А. И. Рофе) 

Барьеры на рынке труда: дискриминация по семейному 

положению (И. Е. Калабихина, Е. Б. Мезенцева, 

А. Ю. Ощепков, Л. С. Ржаницына, С. Ю. Рощин) 

Отношения с начальством и коллегами (Д. Гест) 

Уровень доходов (В. Адаир) 

Влияние детей на карьеру (Я. Проктер, М. Пэдфилд) 

Помощь других субъектов родительского труда (В. Адаир) 

Наличие услуг по уходу за ребенком (А. Пайе, О. Савинская, 

О. Синявская) 

Меры поддержки родителей: родительские отпуска 

(В. Бартос, Д. Врэй, Дж. Вуд, С. Даффи, А. Дувандер, 

М. Йозеф, Т. Лаппегард, К. Нилс, Б. Пертолд-Гебика) 

Организация 

профессионального 

труда 

Барьеры на рынке 

труда 

Факторы, влияющие 

на репродуктивные 

планы 

Организация и 

стимулирование 

родительского труда 

Оценка режима работы 

Мнение об оптимальном рабочем графике 

Мнение об оптимальной продолжительности рабочего дня 

 

Опыт ущемления прав на рынке труда 

Опыт трудоустройства при наличии детей 

Оценка взаимоотношений с руководством  

Оценка взаимоотношений с коллегами 

Оценка степени влияние доходов на рождение ребенка 

Оценка степени вовлеченности других родственников в 

воспитание ребенка 

 

Взгляды на продвижение по карьерной лестнице при 

наличии детей 

Оценка вероятности устройства ребенка в детское 

дошкольное учреждение 

 

Оценка продолжительности родительских отпусков 

Мнение о необходимости внедрения «отцовских отпусков» 

Мнение об эффективности пособий 

Мнение о существующих мерах поддержки 
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Рисунок 6 – Структура эмпирических индикаторов исследования 

Организация и стимулирование труда 
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пенсионного возраста 

- Возраст родителей 
 

Эмпирические индикаторы 
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Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов организации 

труда сотрудников с детьми и его стимулирования. Изучение этих параметров 

может осуществляться через оценку режима труда, через представления об 

оптимальном рабочем графике и приемлемой продолжительности рабочего дня. 

Кроме того, элементы организации труда могут быть рассмотрены через оценку 

условий труда на рабочем месте, оценку времени отдыха, в т. ч. 

продолжительности отпусков по беременности и родам и отпусков по уходу за 

ребенком. В качестве одного из индикаторов организации труда также 

возможно использовать мнение о необходимости введения так называемых 

«отцовских» отпусков, которые позволят родителям в равной степени 

осуществлять уход за маленьким ребенком. Стимулирующие факторы, в свою 

очередь, могут быть рассмотрены через изучение мнений о существующих 

мерах поддержки работников с детьми и представлений об эффективности 

предоставляемых пособий. 

Помимо этого, следует учитывать влияние дискриминационных факторов 

как барьеров, препятствующих нормальной реализации профессиональных 

функций работника. Их изучение представляется возможным через такие 

индикаторы, как опыт ущемления прав на рынке труда, опыт трудоустройства в 

организацию при наличии детей, а также оценку уровня взаимоотношений с 

руководством компании и коллегами по работе. 

К социально-демографическим индикаторам, помимо традиционных, 

были отнесены количество детей работника и их возраст, поскольку именно 

возраст детей определяет стадию родительского труда и степень интенсивности 

реализации родительских функций. Одним из индикаторов также стало наличие 

родителей пенсионного возраста (бабушек и дедушек), которые часто 

оказывают помощь в уходе за ребенком в случае занятости его родителей.  

Наконец, необходимым представляется учесть репродуктивные планы 

работников, чтобы понять, существует ли взаимосвязь между 

профессиональной деятельностью и принятием решения о рождении ребенка, и 

если да, то в какой степени. Репродуктивные планы работников могут быть 
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изучены через оценку вероятности рождения ребенка при наличии работы, 

взгляды на продвижение по карьерной лестнице при наличии детей и 

представление об оптимальном количестве детей в случае занятости родителей 

на рынке труда. Кроме того, следует оценить уровень доходов, поскольку 

материальная обеспеченность работника может влиять на готовность к 

родительству и рождению второго и последующих детей.   

Для наиболее комплексного изучения проблемы совмещения 

профессионального и родительского труда нами использована серия 

эмпирических исследований, предусматривающих количественные и 

качественные методы сбора информации (рисунок 7). Среди этих методов: 

анкетный опрос работающих женщин, глубинное интервью с работающими 

матерями и анализ жалоб на сайте «Онлайнинспекция.рф». Исследовательская 

логика получения данных базируется на смешанном типе дизайна (Quant + 

Qual). Данные количественного этапа позволят определить наиболее 

распространенные проблемы, с которыми сталкиваются родители с детьми на 

рынке труда, и оценить степень влияния карьеры на репродуктивные установки 

работников. Данные качественного этапа, в свою очередь, позволят 

зафиксировать степень распространенности стереотипов о работниках с детьми 

среди работодателей (анализ документов), а также выявить представления 

родителей о текущей системе поддержки на рынке труда (интервью с 

работающими родителями). 
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Рисунок 7 – Выбор методов исследования 

Совмещение профессионального и родительского труда 

Отношение к профессиональному труду Отношение к родительскому труду 

По объективным 

характеристикам 

По субъективным 

характеристикам 

Удовлетворенность 

мерами поддержки 

родителей  

Метод исследования В 

Место родительства в 

системе трудовых 

отношений: 

− Препятствия для 

родителей на рынке 

труда; 

− Влияние родительского 

труда на 

профессиональный  

Методы исследования А, 

В, С 

− Режим работы; 

− Условия труда; 

− Доходы  

 

Метод исследования А 

− Удовлетворенность 

рабочим графиком; 

− Удовлетворенность 

отношениями с 

руководством и 

коллегами; 

− Требования к труду  

Методы исследования А, В 

А, В, С: методы изучения проблемы 

Количественный этап: 

− А: Анкетный опрос работников организаций с детьми и без 

детей 

Качественный этап: 

− В: Глубинное интервью с работниками организаций 

− С: Анализ жалоб на сайте «Онлайнинспекция.рф» 
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В рамках количественного этапа исследования проведен опрос 

работников организаций, проживающих на территории Свердловской области 

(анкета представлена в Приложении А). Отметим, что в качестве респондентов 

для анкетирования были отобраны женщины, поскольку, согласно 

отечественным и зарубежным исследованиям, больше всего трудностей в 

процессе совмещения двух видов занятости испытывают именно женщины, а не 

мужчины (У. Беер, С. Клингер, К. Хаусен). Зачастую принято считать, что 

женщины должны нести ответственность за организацию быта и воспитание 

детей. Именно поэтому женщины чаще, чем мужчины сталкиваются с 

трудностями на рынке труда при поиске подходящей вакансии. Так, например, 

по данным Росстата, в 2018 г. доля безработных женщин в России в возрасте от 

30 до 34 лет составила 14,7% [78]. Среди мужчин этот показатель оказался 

ниже на 2,1 п.п. и составил 12,6%. При этом традиционно наблюдается 

различие между заработной платой работников в зависимости от пола. В 2017 г. 

разница между доходами мужчин и женщин в возрасте от 25 до 29 лет и в 

возрасте от 30 до 34 лет составила 34% и 57% соответственно. Такой разрыв 

может быть связан с длительными отпусками, которые используют женщины 

после рождения ребенка. 

Мы опрашивали женщин в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих на 

территории Свердловской области. В целевую группу опрашиваемых не вошли 

женщины старше 45 лет, поскольку с увеличением возраста снижается 

вероятность наличия у респондентов маленьких детей. Объем выборочной 

совокупности составил 300 человек. В рамках выборки были распределены 

квоты по следующим параметрам: наличие детей и возрастная категория 

респондентов. Для расчета выборочной совокупности были использованы 

данные Всероссийской переписи населения за 2010 г. и данные Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области о 

занятости населения в регионе (таблица 1). 
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Таблица 1 – Объемы генеральной и выборочной совокупностей 

Параметр 

Генеральная совокупность Выборочная 

совокупность, 

чел. 
Тыс. чел. Структура, % 

Работающие 

женщины по 

наличию детей 

Есть дети 1988,7 53 159 

Нет детей 1760,4 47 141 

Всего 3749,1 100 300 

Работающие 

женщины по 

возрасту 

18-24 года 64,1 10 30 

25-29 лет 126,9 21 63 

30-34 года 146,3 24 72 

35-39 лет 135,8 22 66 

40-45 лет 144,0 23 69 

Всего 617,1 100 300 

 

В рамках качественного этапа мы провели глубинное 

полуформализованное интервью с работающими матерями с целью выявления 

представлений женщин о текущих мерах поддержки работников с детьми на 

рынке труда и определения дополнительных механизмов их стимулирования. 

Для отбора респондентов использовался метод снежного кома (N=7). В 

качестве респондентов были отобраны работающие женщины в возрасте от 18 

до 45 лет с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, поскольку этот возраст соотносится с наиболее 

интенсивной стадией родительского труда. Такой подход позволил оценить 

различия в уровне стресса, который испытывают родители при совмещении 

двух видов занятости в период разных стадий взросления своего ребенка.   

Путеводитель интервью содержал 4 основные темы для обсуждения 

(Приложение Б): 

- профессиональные и родительские обязанности респондента (виды 

деятельности, организация работы, интенсивность труда и пр.); 

- барьеры, препятствующие оптимальному сочетанию двух видов 

занятости; 

- необходимые меры поддержки работников с детьми на рынке 

труда; 

- репродуктивные планы и государственная политика. 
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Наконец, для того чтобы определить степень распространенности 

стереотипов о работниках с детьми среди работодателей, был проведен 

контент-анализ жалоб на портале «Онлайнинспекция.рф» (https://xn--

80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/). Для анализа отбирались жалобы сотрудников и 

соискателей работы в связи с дискриминацией на рынке труда за последние 3,5 

года (2017 г. – первая половина 2020 г.). В результате был проанализирован 

весь массив данных: 111 сообщений о нарушении прав работников по 

дискриминационным основаниям. 

Таким образом, анализ литературы позволил выделить основные 

проблемные аспекты, с которыми сталкиваются работники при совмещении 

профессионального и родительского труда. Выявленные факторы были 

использованы для разработки инструментария дальнейших исследований. В 

качестве методов было предложено использовать анкетный опрос работающих 

женщин, глубинное интервью с работающими матерями и анализ жалоб 

работников на Интернет-портале «Онлайнинспекция.рф», основанием для 

которых послужило проявлении дискриминации на рынке труда. Выбор 

стратегии MMR позволил составить наиболее полную картину существующей 

проблемы и разработать эффективные меры по ее преодолению. 
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2 Взаимодействие профессионального и родительского труда 

работников с семейными обязанностями: анализ проблем и инструменты 

их преодоления 

 

 

2.1 Анализ взаимодействия профессионального и родительского 

труда работников с семейными обязанностями (на примере Свердловской 

области) 

 

 

На первом этапе нашего исследования был проведен анкетный опрос 

работающих женщин в возрасте от 18 до 45 лет с детьми и без детей. Мы 

опросили более 250 женщин, работающих в различных организациях 

Свердловской области.  Опрос проводился в режиме онлайн с помощью 

использования сервиса «GoogleForms» в апреле–мае 2020 г. Отметим, что этап 

проведения опроса сопровождался периодом пандемии коронавируса и 

всеобщей самоизоляции. Организация опроса в режиме онлайн обусловила 

некоторые расхождения структуры респондентов с ранее заданной выборочной 

совокупностью (таблица 2). Доля работающих женщин, имеющих детей, 

оказалась заметно выше в сравнении с рассчитанной выборочной 

совокупностью. Это дало возможность более глубоко проанализировать 

данную группу, применяя те исследовательские процедуры, которые мы не 

смогли бы использовать в случае малочисленности этой категории 

респондентов. Отклонения по возрастной структуре женщин не превышают 10 

процентных пунктов.  

 

Таблица 2 – Рассчитанная и фактическая выборочные совокупности 

Параметр 

Выборочная совокупность, 

% 

Фактическая 

выборочная 

совокупность, чел. Рассчитанная Фактическая 

Работающие женщины 

по наличию детей 

Есть дети 53 72 191 

Нет детей 47 28 74 
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Продолжение таблицы 2 

Параметр 

Выборочная совокупность, 

% 

Фактическая 

выборочная 

совокупность, чел. Рассчитанная Фактическая 

Работающие женщины 

по наличию детей 
Всего 100 100 265 

Работающие женщины 

по возрасту 

18-24 года 10 17 46 

25-29 лет 21 20 54 

30-34 года 24 23 60 

35-39 лет 22 26 70 

40-45 лет 23 14 35 

Всего 100 100 265 

 

В таблице 3 представлена структура респондентов по наличию детей и 

ключевые возрастные характеристики опрошенных.  

 

Таблица 3 – Структура по наличию детей и возрастные характеристики 

респондентов  

Группы 

респондентов по 

наличию детей 

Чел. % 
Медианный 

возраст, лет 

Средний 

возраст, лет 

Есть дети в т.ч. 191 71,1 

35,00 34,66 

1 ребенок 62 32,5 

2 ребенка 93 48,7 

3 ребенка 31 16,2 

4 ребенка 5 2,6 

Нет детей 74 27,9 24,00 25,32 

Всего 265 100,0 - - 

 

В процессе исследования мы изучали следующие аспекты: 

1) организация и стимулирование профессионального труда 

работающих женщин; 

2) организация и стимулирование родительского труда работающих 

женщин; 

3) барьеры при совмещении профессионального и родительского 

труда работающих женщин;  

4) факторы, влияющие на репродуктивные планы работающих 

женщин. 
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В ходе анализа было выявлено, что основные трудности, которые 

усложняют респондентам выполнение их родительских функций, связаны с 

продолжительностью рабочего дня и, как следствие, со временем его начала и 

окончания. Почти половина ответивших родителей считают, что 

продолжительность рабочего дня не позволяет им заниматься детьми. При этом 

время отпуска, наоборот, препятствует этому в наименьшей степени. Для 

сравнения того, как различные элементы рабочего графика препятствуют 

выполнению функций родительского труда, мы рассчитали так называемый 

«индекс препятствия». Для этого мы вычислили среднюю оценку. Этот индекс 

может изменяться в диапазоне от 1 (что означает беспрепятственность 

совмещения с родительством) до 5 (сложность совмещения с родительством). 

Результаты расчетов индекса представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Индекс препятствия в совмещении работы и родительства в разрезе 

элементов рабочего графика 

Элементы рабочего графика Индекс препятствия 

Продолжительность рабочего дня 3,20 

Начало и конец рабочего дня 3,04 

Продолжительность рабочей недели 2,77 

Чередование рабочих и нерабочих дней 2,61 

Время отпуска 2,08 

 

Такой же индекс был рассчитан для групп респондентов, чей рабочий 

день имеет разную продолжительность (таблица 5). Выяснилось, что 

наибольшие сложности при выполнении своих родительских функций 

испытывают те респонденты, которые работают более 8 часов в день. 

 

Таблица 5 – Индекс препятствия в совмещении работы и родительства в 

группах респондентов с разной продолжительностью рабочего дня  

Продолжительность рабочего дня Индекс препятствия 

Более 8 часов в день 3,63 

Неполный рабочий день 3,22 

8 часов в день 3,18 

Ненормированный рабочий день 2,95 

Гибкий рабочий день 2,42 

Менее 8 часов в день 2,00 
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В то же время, мы обнаружили статистически значимые различия в 

оценках респондентами влияния времени начала рабочего дня на возможность 

заниматься детьми. Для этого мы также вычислили индекс препятствия 

(таблица 6). Выяснилось, что наибольшие трудности испытывают те родители, 

чей рабочий день начинается в диапазоне от 0 до 5 часов и от 8 до 9 часов утра.  

  

Таблица 6 – Индекс препятствия в совмещении работы и родительства в 

группах респондентов с разным временем начала рабочего дня  

Время начала рабочего дня 
Индекс препятствия времени начала рабочего дня 

для занятия детьми 

0-5 часов 4,00 

6-7 часов 2,50 

8-9 часов 3,27 

10-11 часов 2,25 

12-13 часов 1,00 

 

Почти 40% родителей признались, что им приходилось увольняться с 

работы, поскольку рабочий график не позволял осуществлять уход за детьми. 

При этом подавляющее большинство родителей отметили, что им приходилось 

отказываться от дополнительной работы за дополнительную плату из-за 

необходимости уделить время детям и уходу за ними (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Распределение мнений респондентов о том, приходилось ли им 

увольняться с работы или отказываться от дополнительной работы из-за 

сложностей совмещения рабочего графика с уходом за ребенком  
Варианты ответа Процент ответивших 

Приходилось ли Вам увольняться из-за того, что рабочий график не позволял заниматься 

детьми? 

Приходилось 39,4 

Не приходилось 60,6 

Приходилось ли Вам отказываться от дополнительной работы за дополнительную плату из-

за того, что рабочий график не позволял заниматься детьми? 

Приходилось 64,7 

Не приходилось 35,3 

 

Респонденты, вынужденные уволиться, чаще всего связывали это с 

неподходящей продолжительностью рабочего дня и неподходящим временем 

начала и окончания рабочего дня (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Причины увольнения работников 

 

Помимо этого, респондентам с детьми было предложено оценить степень 

их согласия с рядом утверждений, связанных с организацией 

профессионального труда, по пятибалльной шкале. На 7 из 8 предложенных 

утверждений респонденты чаще всего выбирали ответ «5» (безусловно 

согласен). Исключением стало утверждение о том, что удаленная форма работы 

является наиболее подходящей для родителей с детьми. Наиболее 

распространенным ответом на это утверждение стал вариант ответа 

«совершенно не согласен». Мы проранжировали степень согласия 

респондентов с перечисленными утверждениями на основе средних оценок 

(таблица 8).  

 

Таблица 8 – Степень согласия с утверждениями о работе и родительстве 

Утверждения Среднее значение Ранг 

Родителям нужно работать не более 8 часов в день 4,41 1 

Родителям нужно работать не более пяти дней в неделю 4,35 2 

Нерабочие дни должны совпадать с календарными 

выходными днями 
4,35 2 

Нерабочие дни должны совпадать со школьными 

каникулами 
4,08 3 

Оптимальный рабочий день для родителя начинается в 

8:00 и заканчивается в 17:00 
3,84 4 

Родителям нужно работать в режиме неполного рабочего 

времени 
3,63 5 

 

39,2

27

18,9

9,5
5,4

неподходящая продолжительность рабочего дня

неподходящее время начала и окончания работы

неудобный график чередования рабочих и нерабочих дней

другое

неподходящая продолжительность рабочей недели
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Продолжение таблицы 8  

Утверждения Среднее значение Ранг 

Родителям лучше самим по согласованию с 

работодателем устанавливать продолжительность своего 

рабочего дня 

3,48 6 

Удаленная работа – наиболее подходящая форма 

организации трудовой деятельности для родителей 
2,91 7 

 

Таким образом, чаще всего родители соглашаются с утверждением о том, 

что родителям нужно работать не более 8 часов в день. Примечательно, что 

реже всего респонденты соглашаются с утверждением об удаленной занятости 

как наиболее подходящей форме работы для родителей с детьми. Возможно, 

это обусловлено теми условиями, в которых оказались работники в период 

пандемии.  

Среди респондентов-родителей 77,9% имеют детей, которых нужно 

отводить в детский сад или школу. 56,3% родителей, имеющих детей 

школьного возраста, отводят их в школу самостоятельно. Чуть меньше среди 

опрошенных тех, которые сами водят детей в садик. Почти треть респондентов 

признались, что это делают их супруги. Реже всего это делают бабушки/ 

дедушки или другие родственники ребенка. При этом бабушки и дедушки 

ребенка чаще отводят его в детский сад, нежели в школу (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Распределение ответов респондентов о том, кто обычно отводит 

детей в детский сад / школу 

Варианты ответа В детский сад, % В школу, % 

Отвожу я 51,7 56,3 

Отводит супруг/ супруга 32,2 31,0 

Отводит бабушка/ дедушка 16,1 8,5 

Отводят другие родственники 0 4,2 

Всего 100,0 100,0 

 

74,2% опрошенных родителей имеют детей, которых нужно забирать из 

детского сада / школы. Более половины родителей забирают детей из детского 

сада самостоятельно, в то время как из школы только 40% родителей забирают 

детей сами. Причем супруги респондентов чаще забирают детей из школы, 
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нежели из детского сада. Почти четверть респондентов в том и другом случае 

отметили, что детей из детского сада / школы забирают бабушки и дедушки 

ребенка. При этом бабушки и дедушки чаще забирают детей из названых 

учреждений, нежели отводят туда (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Распределение ответов респондентов о том, кто обычно забирает 

ребенка из детского сада / школы 

 Из детского сада, % Из школы, % 

Я 55,7 40,0 

Супруг/ супруга 19,7 33,9 

Бабушка/ дедушка 23,0 24,3 

Другие родственники 1,6 1,7 

Всего 100,0 100,0 

 

Самой распространенной причиной, из-за которой часть респондентов 

несамостоятельно отводит детей в детский сад / школу или забирает оттуда, 

является рабочий график – эту причину называют более половины 

респондентов (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Распределение ответов респондентов о причинах, по которым они 

не самостоятельно сопровождают ребенка в детский сад / школу (из детского 

сада/ школы) 

Причина 

Доля респондентов, которая не самостоятельно 

сопровождает ребенка… 

В детский сад / школу Из детского сада / школы 

Мне не позволяет мой рабочий график 57,1 68,2 

Детский сад / школа находятся не по 

пути с моей работой 
9,1 9,4 

Я остаюсь дома с младшим ребенком 23,4 14,1 

У меня нет желания делать это 5,2 2,4 

Другое 5,2 5,9 

Всего 100,0 100,0 

 

В ходе опроса мы пытались выявить мнение респондентов с детьми о 

текущих мерах поддержки работающих родителей, в том числе о 

продолжительности родительских отпусков и размерах существующих 

пособий. Под родительскими отпусками мы понимаем периоды времени, в 

которые, как подразумевается государством, матери (или другие родственники 
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ребенка) в основном сосредоточены на выполнении родительских функций 

(отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком). Анализ 

продемонстрировал, что подавляющее большинство женщин пользовалось 

отпуском по беременности и родам и отпуском по уходу за ребенком 

(рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Распределение ответов респондентов об использовании 

родительских отпусков, % 

 

Лишь в одном случае отпуск по уходу за ребенком был использован не 

самим респондентом, а его супругом – несмотря на то, что 83% родителей 

знают, что отпуск по уходу за ребенком может быть использован супругом или 

другими родственниками ребенка. Анализ продемонстрировал, что 

респонденты в большей степени удовлетворены продолжительностью отпуска 

по уходу за ребенком, нежели продолжительностью отпуска по беременности и 

родам (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Распределение мнений респондентов о достаточности 

продолжительности отпусков, % 
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Наши данные показывают, что родительский отпуск в России все еще 

считается прерогативой женщин, а не мужчин. Однако на вопрос о том, 

необходимо ли закрепить в российском законодательстве популярные в 

зарубежных странах отцовские отпуска, более половины респондентов 

ответили утвердительно. Более того – на вопрос о том, воспользовалась бы 

семья респондента таким отпуском, почти 40% опрошенных дали 

положительный ответ (таблица 12).   

 

Таблица 12 – Распределение ответов респондентов об использовании отцовских 

отпусков в случае их существования в России 

Варианты ответа Процент ответивших 

Воспользовались бы отцовским отпуском 38,6 

Не воспользовались бы отцовским отпуском 49,7 

Затруднились ответить  11,6 

Всего 100,0 

 

Чаще всего женщины используют отпуск по уходу за ребенком на 

протяжении 3-х лет. Как известно, это максимальный срок, который 

предусмотрен существующим российским законодательством. Однако четверть 

женщин, которые находились в отпуске по уходу за ребенком, вернулись к 

работе уже через 1–2 года после рождения ребенка. При этом некоторые 

женщины отмечали, что находились в отпуске по уходу за ребенком в течение 

4-х и даже 7-ми лет. Возможно, это связано с ошибочным приравниванием ими 

отпуска к периоду прекращения трудовой деятельности в связи с увольнением. 

Среди респондентов с двумя детьми мы анализировали различия во 

времени использования отпуска по уходу за первым и вторым ребенком. 

Статистическая значимость различий не подтвердилась. Это означает, что 

продолжительность используемого отпуска по уходу за первым ребенком и 

продолжительность отпуска по уходу за вторым ребенком примерно одинакова.  

Почти все респонденты с детьми (92,1%) когда-либо получали 

родительские пособия. Большинство из них получало единовременное пособие 

при рождении ребенка, пособие по беременности и родам и пособие по уходу за 
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ребенком. При этом подавляющая часть респондентов считает эти пособия 

очень полезными. Мы рассчитали индекс полезности (среднюю оценку) 

указанных пособий. Индекс варьируется в диапазоне от 1 (что соответствует 

ответу «бесполезно») до 5 (значение переменной – «полезно»). Результаты 

расчётов представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Опыт получения и оценка полезности родительских пособий 

Виды пособий 

Доля респондентов, 

получавших пособие, 

% 

Индекс 

полезности 

пособий 

Пособие по беременности и родам 80,3 4,83 

Пособие по уходу за ребенком 87,3 4,78 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 
93,1 4,70 

 

Далее мы проанализировали мнение респондентов о детских садах. 85,6% 

респондентов с детьми отметили, что их дети посещают или посещали 

муниципальный детский сад. У остальных опрошенных дети посещали частный 

детский сад или же не посещали детский сад вообще (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Распределение ответов респондентов о детских садах, которые 

посещают/ посещали их дети 

Варианты ответа Процент ответивших 

Муниципальный детский сад 85,6 

Частный детский сад 8,0 

Мои дети не посещали детский сад 6,4 

Всего 100,0 

 

При этом почти половина из тех, чьи дети посещали детский сад, 

признались, что испытывали сложности с устройством детей в муниципальный 

детский сад. Самыми распространенными проблемами стали трудности при 

устройстве ребенка в детский сад в желаемом возрасте и слишком долгое 

ожидание своей очереди (таблица 15). 
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Таблица 15 – Распределение ответов респондентов на вопрос, сталкивались ли 

они с трудностями при устройстве детей в детский сад 

Варианты ответа Проценты 

Да, мы не смогли устроить ребенка в детский сад в том возрасте, в 

котором хотели 
23,6 

Да, мы слишком долго ждем/ ждали своей очереди, чтобы устроить 

ребенка в детский сад 
14,1 

Да, поблизости нет детского сада 3,7 

Да, ребенок много болел, и это мешало отдать его в детский сад 1,0 

Нет, не сталкивались 55,0 

Другое 2,6 

Всего 100,0 

 

Мы сравнили различия в возрасте устройства детей в детский сад между 

группами респондентов, которые столкнулись с трудностями устройства 

ребенка в детский сад, и теми, кто не испытал сложностей с этим (таблица 16). 

Для сравнения мы использовали непараметрическую статистику. Это было 

продиктовано незначительным числом респондентов в каждой из категорий.  

 

Таблица 16 – Различия групп респондентов по возрасту устройства ребенка в 

детский сад  

Наличие трудностей 

при устройстве ребенка 

в детский сад 

Возраст ребенка при устройстве в детский сад, лет 

Медиана Минимум Максимум 
Процентили 

25 50 75 

Испытывали трудности 3 2 6 2 3 3 

Не испытывали 

трудности 
2 2 5 2 2 3 

 

Различия оказались статистически значимыми. Они заключаются в 

следующем: 

1. Медианный возраст детей при их устройстве в детский сад среди 

тех респондентов, кто столкнулся с трудностями, составил 3 года, а среди тех, 

кто не испытал сложностей – 2 года. 

2. Половина тех респондентов, которые столкнулись с трудностями и 

устроили ребенка в детский сад позже, делали это в период, когда ребенку 

исполнялось от 3-х до 6-ти лет. Такая же доля тех, кто не испытывал проблем, 

смогла сделать это, когда ребенку было от 2 до 5 лет. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что те люди, которые 

столкнулись с трудностями при устройстве детей в детский сад, смогли сделать 

это в более позднем возрасте ребенка, нежели те, кто не испытал с этим 

никаких проблем. Это лишь говорит о том, что те трудности, которые были ими 

обозначены, действительно были, и это отразилось в том, что в детский сад эти 

дети были устроены позже.  

Далее мы анализировали ответы всех респондентов для того, чтобы 

определить, с какими трудностями сталкиваются работники на рынке труда. 

Мы проанализировали различия в количестве попыток трудоустройства 

респондентов за последние 3 года. Различия оказались статистически 

значимыми. Медианное количество трудоустройств среди родителей составило 

0, а среди тех, у кого нет детей – 1. При этом половина родителей вообще не 

пыталась трудоустроиться за последние 3 года. Четверть родителей с 

наибольшим количеством случаев поиска работы пыталась устроиться на 

работу от 1 до 10 раз. Среди респондентов без детей этот показатель 

варьируется от 2 до 10 раз (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Попытки трудоустройства респондентов в зависимости от 

наличия детей 

Наличие детей 

Количество попыток трудоустройства, ед. 

Медиана Минимум Максимум 
Процентили 

25 50 75 

Есть дети 0 0 10 0 0 1 

Нет детей 1 0 10 0 1 2 

 

Таким образом, респонденты без детей чаще ищут работу, чем 

респонденты с детьми. Это может объясняться различиями в возрасте 

респондентов. Анализ продемонстрировал, что молодые люди чаще ищут 

работу, нежели респонденты более старшего возраста (таблица 18). 
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Таблица 18 – Попытки трудоустройства респондентов в зависимости от 

возраста 

Возрастная категория 

Количество попыток трудоустройства, ед. 

Медиана Минимум Максимум 
Процентили 

25 50 75 

18-24 года 2 0 10 1 2 3 

25-29 лет 1 0 10 0 1 2 

30-34 года 0 0 5 0 0 1 

35-39 лет 0 0 4 0 0 1 

40-45 лет 0 0 10 0 0 1 

 

Почти половина респондентов когда-либо получала отказ в 

трудоустройстве. При этом значимых различий между группами респондентов 

с детьми и без детей обнаружено не было. Среди родителей отказ получали 

46,3% респондента. Среди тех, у кого нет детей, отказ в трудоустройстве 

получал каждый второй респондент. 

Те, кто получал отказ в трудоустройстве, чаще всего говорят, что это 

произошло в связи с отсутствием стажа работы, наличием детей и отсутствием 

необходимых знаний и умений. При этом более 40% респондентов, получавших 

отказ, отметили, что работодатель не озвучил причину отказа  

Среди родителей самой распространённой причиной отказа стало 

наличие детей. При этом респондентам с детьми реже, чем респондентам без 

детей, отказывали из-за недостаточного уровня квалификации (таблица 19). 

Среди других причин отказа респонденты указывали боязнь работодателя 

принять работника из-за возможной перспективы декретного отпуска и пр.  

 

Таблица 19 – Распределение ответов респондентов о причинах отказа в 

трудоустройстве, % 

Причины отказа Есть дети Нет детей В целом 

Отсутствие стажа 31,0a 44,7a 35,2 

Отсутствие знаний, умений 23,0a 31,6a 25,6 

Недостаточная квалификация 8,0a 21,1b 12,0 

Другой пол 4,6a 5,3a 4,8 

Наличие детей 42,5a 0b 29,6 

Возраст 8,0a 13,2a 9,6 

Причину не озвучили 43,7a 39,5a 42,4 
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О том, что дети могут являться препятствием при трудоустройстве, 

косвенно свидетельствуют и данные таблицы 20. Подавляющее большинство 

респондентов отметили, что во время собеседования им задавали вопрос о 

семье, т. е. о наличии супруга и детей, а половине респондентов при 

собеседовании был задан вопрос о перспективах наличия детей. При этом 

респондентам-родителям вопрос о семье и детях задавали чаще, чем 

респондентам без детей. 

 

Таблица 20 – Распределение ответов респондентов на вопрос о том, 

спрашивали ли их во время собеседования о семье и перспективах наличия 

детей, % 

Варианты ответа Есть дети Нет детей В целом 

Во время собеседования с работодателем задавали ли Вам когда-либо вопрос о Вашей семье 

(супруге, детях)? 

Спрашивали 75,9a 61,6b 71,9 

Не спрашивали 10,2a 27,4b 15,0 

Просили указать в резюме 12,8a 9,6a 11,9 

Другое 1,1a 1,4a 1,2 

Во время собеседования с работодателем задавали ли Вам когда-либо вопрос о 

перспективах рождения детей? 

Спрашивали 50,8a 41,1a 48,1 

Не спрашивали 44,4a 58,9b 48,5 

Просили указать в резюме 4,2a  3,1 

Другое 0,5a  ,4 

 

Респондентам было предложено выбрать ситуации, с которыми они 

сталкивались на рынке труда. Было выявлено, что работники-родители чаще 

работников без детей сталкивались с требованием уйти в неоплачиваемый 

отпуск и перед ними чаще ставилась задача увеличения нормы выработки на 

вредных производствах (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Распределение ответов респондентов на вопрос о ситуациях, с 

которыми они сталкивались на рынке труда, % 

Ситуации 
Работники с 

детьми, % 

Работники 

без детей, % 
В целом, % 

Невыплата / задержка заработной платы 32,6a 37,0a 33,8 

Отсутствие шансов продвижения по 

карьерной лестнице 
54,5a 51,4a 53,7 
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Продолжение таблицы 21 

Ситуации 
Работники с 

детьми, % 

Работники 

без детей, % 
В целом, % 

Понижение в должности 10,2a 11,1a 10,5 

Вынужденный уход в неоплачиваемый 

отпуск 
24,6a 5,6b 19,4 

Увеличение норм выработки на вредных 

производствах 
19,6a 2,8b 14,8 

Привлечение к сверхурочной работе 46,8a 38,9a 44,6 

Необоснованное увольнение 9,1a 4,2a 7,8 

 

Респондентам с детьми были заданы и прожективные вопросы – мы 

предложили спрогнозировать поведение работодателя в ситуации, когда у их 

ребенка должен состояться утренник в детском саду или концерт в школе. 

34,8% респондентов сказали, что работодатель согласится отпустить их с 

работы, «но только при условии, что я отработаю пропущенные часы в 

нерабочее время». 32,6% отметили, что работодатели отпустили бы их с 

сохранением заработной платы и без отработки пропущенных часов. При этом 

12,5% опрошенных считают, что начальство не позволило бы уйти, поскольку 

его не волнуют личные проблемы сотрудника (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Распределение мнений респондентов на вопрос о том, согласится 

ли начальник отпустить их с работы, если у ребенка будет утренник в детском 

саду / школе, % 
 

Кроме того, был задан вопрос о том, как бы отнеслись коллеги к тому, что 

респондент привел бы своего ребенка на работу. Примерно одинаковое число 

родителей считают, что коллеги бы отнеслись бы к этому положительно и 
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отрицательно. Больше (почти половина опрошенных) – тех, кто считает, что 

коллеги восприняли бы это нейтрально (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Распределение ответов респондентов о том, как отнесутся коллеги 

к присутствию ребенка на рабочем месте, % 
 

Мы проанализировали трудности, с которыми столкнулись родители во 

время выхода на работу после отпуска по уходу за ребенком. Из тех, кто 

воспользовался отпуском, более трети респондентов (39,7%) подтвердили, что 

испытывали трудности при возвращении на рынок труда. В основном эти 

трудности были связаны с изменениями отношений с руководством. 

Распространенность всех причин приведена на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Причины трудностей при возвращении на работу после отпуска 

по уходу за ребенком 
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вовлеченности бабушек и дедушек в процесс воспитания детей, предполагая, 

что вовлеченность старшего поколения в воспитание внуков может быть 

положительно связана с репродуктивными планами респондентов. Кроме того, 

в качестве факторов, потенциально влияющих на репродуктивные планы 

работников, в исследовании рассматривались уровень доходов респондентов, а 

также наличие у респондентов занятости и перспектив карьерного роста.    

Почти треть респондентов, которым помогают бабушки и дедушки 

ребенка, обращаются к ним за помощью несколько раз в месяц. Четверть 

респондентов делает это 2-3 раза в неделю, а каждый пятый опрошенный – 4-5 

раз в неделю (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Частота обращения респондентов за помощью в воспитании 

ребенка к его бабушкам и дедушкам 
Варианты ответа Процент ответивших 

Каждый день 8,4 

4-5 раз в неделю 19,1 

2-3 раза в неделю 25,2 

Один раз в неделю 10,7 

Несколько раз в месяц 29,0 

Никогда 1,5 

Другое 6,1 

Всего 100,0 

 

Кроме того, мы оценили различия в выборе респондентов с детьми и без 

детей между карьерой и рождением ребенка (вопрос задавался в прожективной 

форме – было предложено спрогнозировать репродуктивное поведение в случае 

трудоустройства на высокооплачиваемую работу с перспективами карьерного 

роста). Более половины работников с детьми отметили, что сделали бы 

предпочтение в пользу рождения ребенка, а среди респондентов без детей таких 

оказалось лишь 32,4%. Среди респондентов без детей более трети сделали бы 

выбор в пользу карьеры, в то время как среди респондентов с детьми таких 

оказалось только 14% (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Распределение мнений респондентов о репродуктивных планах в 

случае наличия перспективной работы, % 

 

Также мы проанализировали мнение работников о том, как рождение 

ребенка повлияло / могло бы повлиять на их карьеру. Более трети работников 

без детей признались, что это отрицательно повлияло бы на их карьеру, в то 

время как среди респондентов-родителей таких оказалось лишь 16%. Более 

четверти родителей отметили положительное влияние детей на карьеру, в то 

время как среди респондентов без детей такого же мнения придерживается 

только 6,8% опрошенных (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Мнение респондентов о том, как рождение ребенка сказалось/ 

может сказаться на их карьере, % 
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внимательными и ответственными, они становятся более продуктивными и 

могут реализоваться сразу в нескольких сферах. Поясняя негативное влияние, 

работники чаще всего говорили о том, что дети отнимают слишком много 

энергии и времени и детей не с кем оставить дома. 

В ходе опроса респондентам был задан вопрос о важности доходов при 

принятии решения о рождения ребенка. Более половины респондентов 

отметили важность материального фактора.  Однако, на вопрос о том, повлияет 

ли увеличение доходов в семье на принятие решения о рождении ребенка, лишь 

каждый третий респондент ответил утвердительно, сказав, что примут решение 

о рождении ребенка. 42% респондентов заявили, что это никак не повлияет на 

их решение (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Распределение ответов респондентов на вопрос, повлияет ли 

увеличение доходов в их семье на принятие ими решения о рождении детей, % 
Варианты ответа Есть дети Нет детей В целом 

Мы примем решение о рождении ребенка 31,7 43,8 35,1 

Мы предпочтем отложить рождение ребенка 2,6 4,1 3,1 

Мы предпочтем не обзаводиться детьми 3,7 1,4 3,1 

Не повлияет  45,5 32,9 42,0 

Затрудняюсь ответить 16,4 17,8 16,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

На втором этапе исследования (октябрь–ноябрь 2020 г.) было проведено 

полуформализованное интервью с работающими женщинами с детьми (N=7). 

Были опрошены женщины с двумя детьми (N=4) и женщины с одним ребенком 

(N=3). В ходе исследования мы пытались выявить основные проблемы, с 

которыми сталкиваются женщины при совмещении семьи и работы, ключевые 

особенности процесса совмещения двух сфер занятости, а также меры, 

необходимые для поддержки работающих родителей.   

На первом этапе анализа полученных данных мы выделили основные 

категории проблем, связанные с совмещением профессионального и 

родительского труда (таблица 24). К ним относятся неразвитая инфраструктура 

детских учреждений, дороговизна товаров и услуг по уходу за ребенком, 
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неудобный рабочий график, предвзятое отношение работодателей, высокий 

уровень стресса и физической нагрузки.  

 

Таблица 24 – Основные препятствия при совмещении семьи и работы 

Подкатегории Коды 

Неразвитая 

инфраструктура 

детских учреждений 

«Мы вот купили квартиру в отдаленном районе. Здесь вообще садиков нет. 

И дали садик вообще далеко от дома. Один садик здесь есть. И мы туда не 

попали, конечно» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 лет) 

 

«Школа у нас находится далековато и очень неудобно. Приходится и до 

остановки от дома ему идти 15 минут, ехать какое-то время» (Марина, 34 

года, ребенок – 10 лет) 

 

«Вообще не было мест в детский сад. Это сейчас как-то получше стало. Но 

вот наша очередь дошла только тогда, когда Диме исполнилось 5 лет» 

(Марина, 34 года, ребенок – 10 лет) 

 

«У меня вот просто нет секций в шаговой доступности, а возить вот это 

тоже…Пока он у меня там привыкнет, пока он это все поймет. И на все 

времени не хватает...» (Ольга, 35 лет, дети – 7 и 10 лет) 

 

«Когда мы приехали сюда, младшему дали садик не рядом с домом…это 

был поселок Чапаева, мы вообще ездили, а там просто ужасная дорога…» 

(Юлия, 35 лет, дети – 9 и 6 лет) 

Рабочий график 

«Когда я уже пришла после декрета, мне сказали, что надо работать уже и 

утром. Часов стало больше…И я понимаю, что это невозможно. Это надо 

работать прямо с утра до вечера» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 лет) 

 

«Когда младшая пошла в детский сад, я не выдержала, я уволилась, и 

именно из-за графика, потому что я не могла быть с семьей, это с 8 до 8 

вечера ежедневно была на работе, я их не видела» (Марина, 35 лет, дети – 9 

лет и 4 года) 

 

«Я раньше работала в компании. Но потом пришлось, конечно, 

перестроиться из-за детей. У меня как раз ребенок тогда пошел в детский 

сад, я просто не могла не успевала ее отвести в детский сад» (Ольга, 35 лет, 

дети – 7 и 10 лет) 

 

«Но вот с 8 это вообще сложно добраться. Считай, у нас садик работает с 

полвосьмого. Без своей машины это просто нереально успеть» (Татьяна, 33 

года, дети – 6 лет и 2 года) 

Трудности выхода на 

рынок труда после 

декрета 

«После декрета пришлось сначала начинать. То есть у меня общий декрет 

занял, лет 6, наверное. Соответственно, после 6 лет сложно продолжить 

карьеру» (Юлия, 35 лет, дети – 9 и 6 лет) 

 

«Мозг, как бы, все равно, переключается настолько, что, вот, ты весь в 

ребенке. И у меня были сложности, так скажем, вернуться в реальный мир 

из мира вот этого материнства» (Вера, 36 лет, ребенок – 3 года) 
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Продолжение таблицы 24 

Подкатегории Коды 

Предвзятое 

отношение 

работодателей 

«Работодатели все равно сплошь и рядом спрашивают про детей. У меня 

подруги тоже не могли устроиться, потому что работодатели думали, что 

они в декрет скоро уйдут или еще что-то такое» (Екатерина, 29 лет, 

ребенок – 5 лет) 

 

«Всегда тоже спрашивали: «А как часто ребенок болеет? А кто с ним будет 

сидеть, когда ребенок заболеет?». То есть это была прямо серьезная 

причина, чтобы не рассматривать мою кандидатуру» (Марина, 34 года, 

ребенок – 10 лет) 

 

«Это их любимый вопрос, конечно, сколько Вам лет, собираетесь ли Вы в 

декрет еще, с данными детьми как часто ходите на больничный и 

прочее…» (Марина, 35 лет, дети – 9 лет и 4 года) 

 

«…смотрят, что маленькие дети. То есть это всевозможные больничные, 

это свои личные проблемы. То есть да. На первое место тебя здесь точно 

не поставят» (Татьяна, 33 года, дети – 6 лет и 2 года) 

 

«Всегда стоит вопрос: как Вы будете уходить на больничные? И такой 

вопрос был, что, если вдруг больничный будет, кто будет сидеть с 

ребенком» (Юлия, 35 лет, дети – 9 и 6 лет) 

Отсутствие 

помощников 

«Сложно, конечно. Особенно если у тебя нет помощников – няней там, 

бабушек» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 лет) 

 

«Бывает бабушки с дедушками очень сильно помогают. Ну у меня нет 

такой возможности. Мы сами как-то крутимся-вертимся. Сами детей 

воспитываем с мужем» (Ольга, 35 лет, дети – 7 и 10 лет) 

Отсутствие 

вовлечения второго 

родителя в 

воспитание ребенка 

«Женщина абсолютно не защищена. Ей надо и на работу сходить, и за 

детьми успеть, и приготовить, и сделать все домашние дела. А что в это 

время делает мужчина…Мужчины даже никогда не берут отпуск по уходу 

за ребенком» (Марина, 34 года, ребенок – 10 лет) 

 

«…Я считаю, что отец, пусть там… в силу своих каких-то, ну, 

возможностей принимать участие должен. Мне бы хотелось, чтобы муж 

тоже как-то участвовал в воспитании ребенка после его рождения» (Вера, 

36 лет, ребенок – 3 года) 

Высокая физическая 

нагрузка 

«Я приходила с работы и понимала, что он не гуляет целый день. Я бы там 

гуляла, конечно и все-такое. Но после работы очень тяжело было. Надо 

было находить в себе силы» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 лет) 

 

«То есть пока ты поработаешь, пока до этого садика ты доедешь, пока ты 

обратно приедешь. Очень уставала я, выматывалась прям. Вообще 

приезжала домой, мне от жизни ничего не нужно было» (Марина, 34 года, 

ребенок – 10 лет) 

 

«Пройдя через все это, через рождение, через первые годы…все равно это 

не компенсируется никакими деньгами. Это сложно. Это труд. Это не так, 

что мама в декрете супер-пупер отдыхает» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 

лет) 

 

«Я очень устаю. Устаешь на работе – приходишь домой, и ребенок еще 

энерджайзер…а ты уже понимаешь, что тебе бы дожить до вечера, ну 

когда ты спать ляжешь…» (Вера, 36 лет, ребенок – 3 года) 
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Продолжение таблицы 24 

Подкатегории Коды 

Психологическая 

нагрузка 

«Когда ты устаешь на работе и еще неприятности какие-то, загруженность 

какая-то. И вот с ним еще сидишь за уроками, очень тяжело все это. И вот 

случаются конфликты» (Марина, 34 года, ребенок – 10 лет) 

 

«Это все тяжело эмоционально» (Марина, 35 лет, дети – 9 лет и 4 года) 

Высокие финансовые 

затраты 

«Частный садик – это дорогостоящая вещь. То есть вот когда он ходил, мы 

платили за садик 11 тысяч в месяц, потом 13 стало. То есть я отдавала за 

садик, когда половину, когда третью часть своей зарплаты» (Марина, 34 

года, ребенок – 10 лет) 

 

«Сейчас самое важное – это мало того, что его родить, первый год, там, 

самое дорогое – всякие памперсы, подгузники и бутылочки, сосочки и все 

прочее, что стоит сейчас немалые деньги» (Марина, 35 лет, дети – 9 лет и 4 

года) 

 

«Дети вообще дорого обходятся. Ну вот у меня сын ходит на каратэ. 2800 

получается. Английский – 4800. Ну и соответственно еще там в школе 

начинается там на питание, на продленку» (Ольга, 35 лет, дети – 7 и 10 лет) 

 

«У нас тут все секции платные. У нас только за садик уходит тысяч десять 

в месяц. Плюс еще младшего надо устраивать. То есть двадцатка в месяц 

только так уйдет» (Татьяна, 33 года, дети – 6 лет и 2 года) 

 

Существование целого ряда проблем обуславливает трудности в процессе 

профессиональной самореализации женщин в случае наличия детей. Все 

женщины отметили, что рождение ребенка так или иначе сказалось на их 

карьере. Чаще они говорили об отрицательном воздействии детей на карьеру. 

Среди негативных последствий респонденты называли сокращение с работы, 

трудности с трудоустройством на желаемые позиции и отсутствие карьерных 

перспектив: 

«Я просто пыталась выйти, я пришла, сказала, что у меня есть 

возможность выйти работать, что ребенок будет с бабушкой. Они такие 

«да-да-да», но они же уже наняли других людей. То есть опять начинаются 

проблемы с местом…» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 лет). 

«Ну во-первых, меня сократили с работы во время декрета. То есть я 

просидела во время декрета дома полтора года. То есть я выходила из декрета 

и уже знала, что я не вернусь на предприятие… грубо говоря, у меня уже не 

было работы» (Марина, 34 года, ребенок – 10 лет). 
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«С рождением детей все равно как-то ищешь какую-то работу. И вот 

не всегда это соответствовало моим карьерным, материальным 

пожеланиям» (Ольга, 35 лет, дети – 7 и 10 лет). 

«…после 6 лет декрета сложно продолжить карьеру, к тому же фирма, 

в которой я работала, в итоге практически разорилась и меня сократили. Ну, 

то есть, там, предложили перевестись там, на банального продавца 

работать, но…это не моя работа» (Юлия, 35 лет, дети – 9 и 6 лет). 

«Когда женщина в положении, чтобы получить погоны, нужно пройти 

военно-врачебную комиссию. А если женщина беременна, она автоматически 

ее не проходит. То есть, и, соответственно, я не получила эту должность. Ну 

и на карьере все. Дальше на карьере никакого продвижения и не будет» (Вера, 

36 лет, ребенок – 3 года). 

Результаты анализа позволяют говорить о высокой нагрузке, которую 

испытывают женщины в процессе совмещения профессионального и 

родительского труда. Примечательно, что мужчины принимают гораздо 

меньшее участие в воспитании детей. В российском обществе воспитание детей 

воспринимается исключительно как прерогатива женщины, а не мужчины: 

«Ну я, конечно, больше занимаюсь ребенком» (Екатерина, 29 лет, ребенок 

– 5 лет). 

«Ну, больше, наверное, я, ну… 70 на 30 – это только в силу того, что у 

него постоянные звонки по работе, и в силу нехватки времени, наверное. Так, в 

принципе, 50 на 50» (Марина, 35 лет, дети – 9 лет и 4 года). 

«Ну мой супруг, видимо, считает…ну у него такая установка, что этим 

женщина должна заниматься. Ну мне кажется, что он меньше занимается. 

Да, он продукты покупает, еще что-то. Но вот это вот все отвести-

привести, организовать – это все на мне, получается» (Ольга, 35 лет, дети – 7 

и 10 лет). 

«Естественно я, потому что у меня муж работает…вот он 

полвосьмого уходит из дома и приезжает где-то полдевятого или в девять 
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вечера. И так 5 дней в неделю. Ну и естественно все на мне» (Татьяна, 33 года, 

дети – 6 лет и 2 года). 

Интересно, что сами женщины с грустью высказываются о том, что их 

супруги принимают минимальное участие в воспитании ребенка. Тем не менее, 

особенно остро эту проблему воспринимают только одинокие матери, которые 

претерпели развод со своим супругом. Остальные женщины, несмотря на 

колоссальную нагрузку, которую они испытывают, воспринимают такое 

распределение родительских обязанностей как абсолютную данность. 

Возможно, это обусловлено укоренившимися в обществе гендерными 

стереотипами о том, что мужчина – кормилец, а женщина – хранительница 

домашнего очага: 

«Очень сложно мамам…женщинам. Хотя сейчас отцы тоже очень…ну 

берут на себя вот эти обязанности» (Екатерина, 29 лет, ребенок – 5 лет). 

«Мы не в Америке живем, у меня муж такой. У него установки и 

стереотипы. То есть это в Америке возможно все. Но в России это все по-

другому» (Ольга, 35 лет, дети – 7 и 10 лет). 

«Папа, конечно, должен помогать с детьми…Ну государство же не 

дает папам декретный отпуск. Значит, так и надо. Все равно мамы больше 

детьми занимаются. А папы добытчики, они могут больше заработать» 

(Татьяна, 33 года, дети – 6 лет и 2 года). 

«Я считаю, что это несправедливо, что женщина тащит все одна, а 

мужчина где-то развлекается. Мне кажется, тут должна быть какая-то 

пропаганда…» (Марина, 34 года, ребенок – 10 лет). 

Наконец, на третьем этапе исследования мы проанализировали жалобы 

работников на информационном портале «Онлайнинспекция.рф» на предмет 

дискриминационных практик в отношении работников. Для анализа были 

отобраны жалобы сотрудников и соискателей работы в связи с дискриминацией 

на рынке труда за последние 3,5 года (2017 г. – первая половина 2020 г.). В 

результате был проанализирован весь массив данных: 111 сообщений о 

нарушении прав работников по дискриминационным основаниям. В качестве 
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категории анализа было выбрано слово «дискриминация». Выбранная 

категория была разбита на несколько подкатегорий, которые обозначают виды 

дискриминации, с которыми сталкиваются работники на рынке труда. Среди 

них: 

1) Дискриминация в зависимости от основания: 

- дискриминация в сфере труда (обобщающее понятие, которое 

используют работники и соискатели в случае невозможности установить 

конкретный вид дискриминации. Основаниями в данном случае может 

выступать личная неприязнь работодателя или коллег к сотруднику, личные 

интересы работодателя или иные обстоятельства, не связанные с деловыми 

качествами работника) – 1; 

- дискриминация по возрасту – 2; 

- дискриминация по семейному положению – 3; 

- дискриминация по полу – 4; 

- дискриминация по имущественному положению – 5; 

- дискриминация по внешности – 6; 

- дискриминация по национальности – 7; 

- дискриминация по состоянию здоровья – 8; 

- дискриминация по политическим убеждениям – 9; 

2) Дискриминация в зависимости от стадии трудовой деятельности: 

- дискриминации при трудоустройстве; 

- незаконное увольнение; 

- дискриминация при установлении и изменений условий оплаты 

труда; 

- незаконное изменение условий трудового договора 

В качестве единиц анализа была использована частота упоминания 

рассматриваемых подкатегорий в жалобах работников. Кодификатор контент-

анализа представлен в Приложении В. 

В 38% случаев ситуациям, описанным в жалобах, не было присвоено 

конкретного дискриминационного основания. Работники связывали это с 
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предвзятым отношением работодателей к своей кандидатуре или 

заинтересованностью работодателя в продвижении «своих» людей. Однако все 

эти выводы были основаны исключительно на субъективных представлениях 

самих работников. Кроме того, в качестве наиболее распространенных 

оснований для дискриминации были выделены возраст, семейное положение и 

пол работников (17%, 15% и 11% соответственно). Чаще всего с 

дискриминацией сталкивались люди предпенсионного возраста, беременные 

женщины и женщины, воспользовавшиеся родительским отпуском (отпуском 

по беременности и родам или отпуском по уходу за ребенком). Вероятнее 

всего, это свидетельствует о невостребованности таких кадров среди 

работодателей (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Дискриминация в зависимости от основания (в порядке убывания 

частот) 
Единицы анализа Год жалобы 

Итого, 

ед. 

Итого, 

% 
Дискриминация в зависимости от 

основания 

2017 2018 2019 2020 

Единицы счета (частота 

оснований) 

Дискриминация в сфере труда 9 12 12 9 42 38 

Дискриминация по возрасту 4 6 6 3 19 17 

Дискриминация по семейному положению 3 5 4 5 17 15 

Дискриминация по полу 5 1 5 1 12 11 

Дискриминация по имущественному 

положению 
2 3 - 2 7 6 

Дискриминация по внешности 3 1 - - 4 4 

Дискриминация по национальности 0 0 3 1 4 4 

Дискриминация по состоянию здоровья 0 2 1 0 3 3 

Дискриминация по политическим убеждениям 1 2 - - 3 3 

Итого 27 32 31 21 111 100 

 

В зависимости от стадии трудовой деятельности наиболее 

распространена дискриминация, связанная с незаконным увольнением 

сотрудников: с этой ситуацией столкнулись 39% работников. В подавляющем 

большинстве случаев незаконное увольнение объяснялось личной неприязнью 

работодателя к сотруднику, возрастом и семейным положением работника 

(таблица 26). 
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Таблица 26 – Дискриминация в зависимости от стадии трудовой деятельности 

(в порядке убывания частот) 

Единицы анализа Год жалобы 

Итого, 

ед. 

Итого, 

% 
Дискриминация в зависимости от 

стадии трудовой деятельности 

2017 2018 2019 2020 

Единицы счета (частота 

оснований) 

Незаконное увольнение 9 12 13 9 43 39 

Дискриминации при трудоустройстве 8 9 10 7 34 31 

Дискриминация при установлении и 

изменений условий оплаты труда 
5 8 6 4 23 21 

Незаконное изменение условий трудового 

договора 
5 3 2 1 11 10 

Итого 27 32 31 21 111 100 

 

Чаще всего ущемление прав работников по признаку семейного 

положения выражалось в незаконном увольнении сотрудников или отказе 

соискателям при трудоустройстве (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Дискриминация в зависимости от основания на разных стадиях 

трудовой деятельности: сводная таблица 

Стадии трудовой 

деятельности 

Основания дискриминации 
Итого, ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Незаконное 

увольнение 
18 12 10 1 - 

- - 
1 1 43 

Дискриминации при 

трудоустройстве 
- 5 5 8 7 4 4 1 - 34 

Дискриминация при 

установлении и 

изменений условий 

оплаты труда 

16 2 1 3 - - - 1 - 23 

Незаконное 

изменение условий 

трудового договора 

8 - 1 - - - - - 2 11 

 Итого 42 19 17 12 7 4 4 3 3 111 

 

Обобщая результаты, полученные в ходе проведенных эмпирических 

исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема совмещения профессионального и родительского труда 

носит системный характер и может быть исследована путем применения 

комплекса взаимодополняющих методов. В нашем случае такими методами 

послужили анкетный опрос работающих женщин, глубинное 
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полуформализованное интервью работающих матерей и анализ жалоб, 

размещенных на портале «Онлайнинспекция.рф». 

2. На этапе количественного этапа исследования нами выявлено, что: 

- Основной особенностью работы респондентов, которая не 

позволяет им заниматься детьми, является продолжительность рабочего дня. 

Респонденты, которые работают более 8 часов в день, чаще других признают, 

что их рабочий график не позволяет осуществлять родительские функции. 

Именно с этой причиной чаще всего связаны увольнения родителей, которые 

хотели бы уделять детям больше времени. При этом трудности, связанные с 

рабочим графиком, часто не позволяют родителям сопровождать детей в 

детский сад/ школу и забирать их оттуда. В результате часть функций по 

исполнению родительского труда часто перекладывается на бабушек и дедушек 

ребенка. 

- Анализ мер, направленных на стимулирование родительского 

труда, позволил выявить ряд трудностей, с которыми сталкиваются 

работающие родители: 

Во-первых, данные опроса подтверждают, что в России родительские 

отпуска воспринимаются исключительно как право женщины. Несмотря на то, 

что большинство опрошенных знает о том, что отпуск по уходу за ребенком 

может быть использован другими родственниками ребенка, им по-прежнему 

пользуются только женщины.  

Во-вторых, практически половина опрошенных родителей сталкивалась с 

трудностями при устройстве ребенка в детский сад. Чаще всего респонденты 

отмечали, что не могли устроить ребенка в детский сад в том возрасте, в 

котором хотели.  

- Анализ показал, что респонденты без детей чаще ищут работу, 

нежели респонденты с детьми. Это связано с возрастом соискателей: 

результаты опроса продемонстрировали, что молодые люди чаще пытаются 

трудоустроиться, нежели более старшие респонденты. Отказы в 

трудоустройстве получали как респонденты с детьми, так и респонденты без 
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детей. При этом наиболее распространенной причиной отказов для 

респондентов-родителей стало наличие детей.  Более половины всех 

респондентов отметили, что во время собеседования им задавали вопрос о 

семейном положении и перспективах наличия детей. Респондентам-родителям 

эти вопросы задавались чаще, нежели работникам без детей. Более того, треть 

сотрудников, которые когда-либо пользовались отпуском по уходу за ребенком, 

испытывали сложности при возвращении на рынок труда. Часто это было 

связано с ухудшением взаимоотношений с работодателем. При этом некоторые 

респонденты отметили, что их сразу же попросили уволиться после выхода на 

работу. 

- Анализ представлений респондентов о детях и карьере позволил 

сделать вывод о том, что работники без детей, в отличие от родителей, считают 

наличие ребенка препятствующим фактором для построения карьеры и не 

видят преимуществ, которые дают дети в процессе реализации 

профессионального труда (снижение уровня рабочего стресса, повышение 

шансов реализовать свой творческий потенциал). 

3. На этапе глубинного интервью с работающими матерями мы 

выяснили, что: 

- Работники с детьми испытывают большое количество сложностей 

при совмещении профессионального и родительского труда. Среди них – 

неразвитая инфраструктура детских учреждений, дорогостоящие товары и 

услуги для детей, предвзятое отношение работодателей к соискателям с детьми, 

недостаток физических и психологических ресурсов, недостаток финансовых 

ресурсов и пр. Работники, чьи дети достигли школьного возраста, испытывают 

чуть меньше трудностей, поскольку их дети более самостоятельные. В 

результате часть родительских функций исчезает с увеличением возраста 

ребенка. 

- В России родительский труд воспринимается исключительно как 

прерогатива женщины. Сами женщины жалуются на большое количество 

родительских обязанностей, которые возложены на их плечи. Однако при этом 
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женщины по-прежнему зависят от стереотипных установок о том, что женщина 

должна заниматься воспитанием детей, а мужчина – поиском заработка. 

- Женщины отмечают, что рождение ребенка так или иначе повлияло 

на их профессиональную деятельность. Среди негативных последствий 

респонденты называли сокращение с работы, трудности с трудоустройством на 

желаемые позиции и отсутствие карьерных перспектив. 

4. Наконец, проведенный контент-анализ позволяет говорить о том, 

что ущемление прав работников по признаку семейного положения все-таки 

встречается в реальной жизни. Тем не менее, выявить уровень 

распространенности дискриминационных практик в отношении лиц с 

семейными обязанностями не представляется возможным по двум причинам: 

во-первых, не все работники готовы обращаться за помощью в 

уполномоченные органы в случае нарушения своих прав, и, во-вторых, не все 

работодатели готовы прямо заявить о причине отказа работнику в 

трудоустройстве и пр. Чаще всего это происходит в завуалированной форме во 

избежание последующих юридических санкций. 

 

 

2.2 Деятельность органов государственной власти по 

регулированию взаимодействия профессионального и родительского труда 

работников с семейными обязанностями: направления и инструменты   

 

 

Для России понятие баланса жизни и работы, столь популярное в странах 

Западной Европы, является относительно новым, поэтому проблема 

совмещения семьи и работы не успела на уровне власти стать предметом 

широкого обсуждения. Механизмы, направленные на поддержку работников с 

детьми, рассматриваются, скорее, сквозь призму двух обособленных 

направлений государственной политики – семейной политики и политики 

занятости населения. В зарубежных странах активно развивается так 
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называемая «family-friendly policy», которая предполагает консолидацию этих 

политик и включение в их реализацию не только государства, но и самих 

работодателей. В данном исследовании мы придерживаемся того же принципа: 

проблема носит системный характер и может быть решена с помощью 

комплекса взаимодополняющих мер.  

Результаты эмпирических исследований продемонстрировали, что 

работники с детьми испытывают высокий уровень стресса и вынуждены 

справляться с большой физической и психологической нагрузкой. Однако эти 

трудности продиктованы, скорее, теми объективными барьерами, которые 

обусловлены внешней средой. К внешней среде мы относим нормативно-

правовое регулирование государственной политики поддержки родительства, 

обеспечение доступности услуг по уходу за детьми, организацию режима 

рабочего времени и пр. Исходя из этой логики, мы предполагаем, что 

внутренние трудности, с которыми сталкивается человек во время совмещения 

семьи и работы, могут быть устранены посредством решения внешних, более 

глобальных проблем (рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Обеспечение условий для совмещения семьи и работы 

различными субъектами 
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Анализ результатов, полученных в ходе проведения эмпирических 

исследований, позволил выделить ряд наиболее существенных проблем, 

которые препятствуют оптимальному совмещению профессиональных и 

семейных обязанностей работников с детьми. Причем эти барьеры имеют как 

организационный, так и материальный характер.  

Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие развитой 

инфраструктуры детских учреждений и услуг по уходу за детьми. Нехватка 

детских садов, кружков и секций, расположенных в территориальной близости 

с местом проживания родителей, провоцирует определенные сложности, 

которые связаны, в первую очередь, с длительностью процедуры устройства 

ребенка в детский сад. Кроме того, недостаток объектов детской 

инфраструктуры в непосредственной близости к месту проживания создает 

препятствия для родителей, которые вынуждены затрачивать большее 

количество физических, временных и материальных ресурсов для 

сопровождения детей в образовательные, спортивные и культурно-досуговые 

учреждения.  

Для решения этой проблемы мы предлагаем внедрить институт 

корпоративных детских садов. Практика корпоративных детских садов и 

детских комнат на базе организаций широко распространена в зарубежных 

странах. Наличие таких учреждений помогает бороться с дефицитом мест в 

детских садах. Западная корпоративная культура ориентируется, прежде всего, 

на соблюдение баланса между работой и семьей. Отсюда – акцент на 

благополучии сотрудников, социальной поддержке родителей, в особенности 

матерей, которые стремятся развиваться в профессиональном направлении.  

Корпоративный детский сад – это специальное пространство, 

организованное работодателем для детей сотрудников в непосредственной 

близости к месту работы.  Уже сегодня такие детские сады являются одним из 

элементов корпоративной лояльности компании и выступают одним из 

факторов при выборе будущего места работы среди соискателей с детьми. 

Согласно данным мировой сети корпоративных детских садов «Bright 
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Horizons», в 2020 г. 94% работающих родителей в Европе согласились бы 

уволиться с работы ради трудоустройства в организацию, где есть 

корпоративный детский сад или комната по присмотру за детьми.  

Действующее российское законодательство предполагает наличие в 

системе дошкольного образования частных организаций, которые 

осуществляют образовательную деятельность, уход и присмотр за детьми 

(рисунок 16). Корпоративные детские сады могут быть отнесены именно к этой 

категории учреждений дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Система дошкольного образования в РФ 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства Просвещения РФ №373) 
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- оказание финансовой поддержки предприятиям, организующим 

корпоративные детские сады (в т.ч. предоставление субсидий из 

государственного или муниципального бюджетов); 

- оказание имущественной поддержки (в т.ч. предоставление 

муниципальных площадей для организации корпоративных детских садов); 

- предоставление налоговых льгот (снижение налоговой ставки на 

имущество организаций). 

Несмотря на затратность организации корпоративных детских садов, их 

создание может окупиться через рост эффективности использования 

человеческого капитала компании. Одни из наиболее очевидных преимуществ 

– сохранение ценных кадров, повышение лояльности персонала к компании, 

увеличение производительности труда и создание привлекательного образа 

организации для будущих сотрудников. Очевидно, российским предприятиям 

понадобится время, чтобы понять преимущества создания детских учреждений. 

В связи с этим целесообразным представляется проведение масштабной 

информационной кампании, которая позволит раскрыть идею о корпоративных 

детских садах как о факторе, поддерживающем репутацию современной и 

прогрессивной компании.  

Создание организации дошкольного образования сопровождается 

сложными документационными процедурами. Такие организации вправе 

осуществлять свою деятельность исключительно в случае наличия лицензии 

государственного образца. Более того, образовательная деятельность в 

учреждении дошкольного образования может быть осуществлена строго в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Тем не менее, Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» 

разделяет понятия «образовательной деятельности» и «деятельности по уходу и 

присмотру за детьми». Согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности, код 88.91 «Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми» относится к социальным видам деятельности и не требует 
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лицензирования. Таким образом, компания вправе организовать детский центр 

по присмотру и уходу за детьми своих сотрудников, который не оказывает 

образовательные услуги. Создание таких центров на базе предприятия является 

более простым и менее затратным для компании способом поддержки 

работников с детьми.  

Исходя из этого, мы предлагаем внедрить систему корпоративных 

детских садов, которая может включать в себя организации, предоставляющие 

образовательные услуги и услуги по уходу и просмотру за детьми, а также 

детские центры, специализирующиеся исключительно на присмотре за детьми 

(рисунок 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Формы организации корпоративных детских садов 

 

Помимо корпоративных детских садов проблема неразвитой 

инфраструктуры детских учреждений может быть решена посредством 

популяризации вариативных форм дошкольного образования для детей более 

раннего возраста. Утвержденный Министерством Просвещения РФ «Порядок 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» предусматривает наличие в муниципальных 

детских садах семейных дошкольных групп. Такие группы являются 

структурными подразделениями муниципальных детских садов и создаются, 

как правило, на дому у воспитателей этих учреждений. Чаще всего 

воспитателями семейных дошкольных групп становятся многодетные матери, 

которые помимо своих детей могут осуществлять уход за чужими детьми в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Такая группа рассчитана на 5-8 человек. Тем не 

менее, российская практика показывает, что семейные дошкольные группы 

встречаются крайне редко. Более того, вряд ли население и даже сами 

работники детских садов знают о такой альтернативе традиционному 

дошкольному образованию. Кроме того, процесс создания семейных групп 

может быть обременительной процедурой для самих дошкольных организаций, 

на базе которых предполагается открытие подобных структурных 

подразделений.  

В странах Скандинавии существует аналогичная практика – институт 

муниципальных нянь. Однако в отличие от России, няни в этих странах (т. е. 

воспитатели) заключают договор об оказании услуг по уходу и присмотру за 

детьми от 0 до 2 лет не с детскими садами, а напрямую с органами 

муниципальной власти, минуя длительные бюрократические процедуры. 

Ориентируясь на успешный зарубежный опыт, мы предлагаем 

трансформировать механизм создания семейных дошкольных групп с целью 

популяризации этого института среди населения. На сегодняшний день схема 

создания семейных дошкольных групп выглядит следующим образом 

(рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Схема создания семейной дошкольной группы 

 

Мы предлагаем заменить последнее звено в представленной цепочке и 

обеспечить право воспитателей заключать договор о трудоустройстве 

непосредственно с органами местного самоуправления. Подобное решение 

позволит снизить дополнительные финансовые и бюрократические издержки, 

которые понесет за собой муниципальный детский сад в случае открытия 

структурного подразделения, и ускорить процесс создания семейной 

дошкольной группы.  

Кроме того, семейные группы рассчитаны на детей от 2 месяцев до 7 лет. 

Очевидно, что дети старшего дошкольного возраста (5–7 лет) нуждаются в 

получении дошкольного образования. Предполагается, что занятия для детей 

должны проводить не только мамы-воспитатели, но и педагоги, работающие в 

муниципальных детских садах. Однако ввиду дефицита кадров в учреждениях 

дошкольного образования эта перспектива представляется трудно 

осуществимой. В связи с этим мы предлагаем организовать семейные группы, 

которые специализируются исключительно на оказании услуг по уходу и 

присмотру за детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (т. е. до окончания 

отпуска по уходу за ребенком у матери или другого родственника ребенка).  

Реализация вышеизложенных рекомендаций позволит смягчить проблему 

недоступности мест в детских садах для более маленьких детей и будет 

способствовать раннему выходу матерей на рынок труда после отпуска по 

уходу за ребенком в случае такой необходимости.  
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Таким образом, наши рекомендации по совершенствованию системы 

инфраструктуры детских учреждений и услуг по уходу за детьми заключаются 

в следующем: 

1) Правительству Свердловской области выступить с законодательной 

инициативой в Законодательное Собрание Свердловской области о внесении 

изменений в Федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» – предложить ввести статью 

24.2. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся учредителями организаций дошкольного образования». Данную 

статью представить в следующем содержании: «Оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся учредителями 

организаций дошкольного образования, может осуществляться в форме 

финансовой поддержки (в т.ч. предоставление субсидий) и имущественной 

поддержки»; 

2) Правительству Свердловской области выступить с законодательной 

инициативой в Законодательное Собрание Свердловской области о внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области №35-ОЗ «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Подпункт 4-10 статьи 2 изложить в следующем содержании: «Установить 

ставку налога на имущество организаций для предприятий-учредителей 

организаций дошкольного образования в размере 1,1 процента»; 

3) Правительству Свердловской области внести изменения в План 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года». Включить в список мероприятий программы следующие 

пункты: «Содействие организации корпоративных детских садов и детских 

центров по уходу за детьми», «Создание условий для присмотра и ухода за 

детьми в семейных дошкольных группах»; 

4) Министерству социальной политики Свердловской области и 

Департаменту по труду и занятости Свердловской области рекомендовать 
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работодателям Свердловской области разработать планы по организации 

корпоративных детских садов и центров по уходу за детьми на базе своих 

предприятий; 

5) Департаменту по труду и занятости Свердловской области 

совместно с профсоюзами Свердловской области разработать памятку для 

работодателей об институте корпоративных детских садов с целью его 

популяризации; 

6)  Министерству образования и молодежной политики Свердловской 

области разработать типовой порядок организации семейных дошкольных 

групп и рекомендовать муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области, обеспечить организацию соответствующих 

групп с учетом утвержденного порядка. 

Помимо проблем с неразвитой инфраструктурой детских учреждений, 

респонденты часто говорили о финансовых трудностях, которые сопровождают 

процесс воспитания детей. Товары и услуги для ребенка являются довольно 

дорогостоящими. Не всегда родители обладают достаточным количеством 

денежных ресурсов, чтобы позволить себе и ребенку платные кружки и секции, 

частный детский сад, няню, дорогие игрушки и пр. Очевидно, большая 

материальная нагрузка требует поиска высокооплачиваемой работы, однако 

устроиться на такую работу, будучи родителем маленького ребенка, 

представляется весьма сложной задачей. При этом налоговые льготы, 

предусмотренные российским законодательством, предоставляются 

преимущественно особым категориям лиц с семейными обязанностями, т. е. 

родителям детей-инвалидов, опекунам или многодетным семьям. 

С 2019 г. в Свердловской области и ряде других регионов действует 

система ПФДО – персонифицированного дополнительного образования. В 

рамках программы родители детей в возрасте от 5 до 18 лет могут получить 

специальные сертификаты на оплату государственных или частных детских 

кружков и секций, которые имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. Сам сертификат не материален. После 
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регистрации на портале ПДФО ребенок вносится в специальный реестр, а его 

родителям приходит номер электронного сертификата, с помощью которого 

можно оплатить от 2 до 4 секций на этом же портале. Номинал сертификата 

определяется конкретным муниципалитетом. Однако программа не учитывает 

потребности детей до 5 лет в дополнительном образовании. Более того, 

сертификат не предполагает оплату дополнительных образовательных услуг, 

которые оказываются детям в детских садах и школах (кружки пения, 

рисования, гимнастика, уроки английского языка и пр.).  

Мы предлагаем внедрить в Свердловской области так называемые «карты 

дошкольников» и «карты школьников», которые позволят не только оплачивать 

кружки и секции, но и компенсировать половину или часть стоимости 

образовательных услуг, предоставляемых в школах и детских садах. Таким 

образом, мы предлагаем расширить уже существующий механизм финансовой 

поддержки семей с детьми. Карта дошкольника закрепляется за ребенком в 

возрасте до 7 лет. Родители могут воспользоваться этой картой для частичной 

оплаты детского сада, платных образовательных услуг, которые 

предоставляются в детском саду, в также занятий детей в кружках и секциях 

города. Карта школьника закрепляется за каждым ребенком в возрасте от 7 до 

18 лет. Она предназначена для частичной оплаты платных образовательных 

услуг, которые оказываются в школе (например, уроки информатики или 

английского языка в начальных классах) и организациях дополнительного 

образования детей. По аналогии с сертификатом ПФДО номинал обеих карт 

будет определяться конкретным муниципалитетом. Предполагается, что карты 

будут электронными и расплатиться ими можно будет на специально 

созданном информационном портале после прохождения процедуры 

регистрации. Схема внедрения системы детских социальных карт представлена 

на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Схема внедрения системы детских социальных карт 

 

Предполагается, что за каждым ребенком будет закреплен конкретный 

номер электронной карты. Если ранее родители оформляли карту дошкольника, 

то в момент перехода ребенка в общеобразовательную организацию они могут 

изменить статус карты ребенка на «школьную». В таком случае будет 

произведен автоматический перерасчет номинала карты, но ее персональный 

номер останется прежним. Схема действия детских социальных карт 

представлена на рисунке 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Схема работы детских социальных карт 
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Таким образом, мы рекомендуем следующее: 

1) Правительству Свердловской области оценить возможности 

внедрения системы детских социальных карт с последующей возможностью 

финансирования проекта (в т.ч. выделение субсидий муниципальным 

образованиям); 

2) Правительству Свердловской области рассмотреть возможность 

изменения Плана мероприятий подпрограммы «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. Обеспечение соответствия системе 

социальных услуг современной структуре потребностей общества» 

государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года». 

Добавить мероприятие 1.15 «Разработка системы детских социальных карт, 

применимых на территории Свердловской области»; 

3) Правительству Свердловской области разработать Интернет-портал 

«Детскаякарта.ural.ru» с целью апробации системы. 

Другая проблема, которая может быть решена на уровне государства – 

низкая вовлеченность второго родителя в воспитание ребенка. В России в 

подавляющем большинстве случаев отпуском по уходу за ребенком пользуется 

женщина, а не мужчина. Исследования показывают, что именно матери в 

большей степени склонны испытывать высокий уровень родительского стресса. 

Более того, родительский отпуск может негативно сказаться на 

профессиональной самореализации женщины. Ситуацию усугубляет 

действующее законодательство, которое не позволяет супругам одновременно 

находиться в отпуске. В результате существенная нагрузка по воспитанию 

ребенка ложится на плечи лишь одного из родителей.  

Успешный опыт вовлечения отцов в воспитание детей демонстрируют 

развитые западные страны, где широко распространена практика отцовских 

отпусков, нормативно закрепленных в трудовом законодательстве ряда 

государств, в т.ч. Китая, Ирландии, Испании, Швеции, Франции и пр. Мы 

считаем возможным рассмотреть идею внедрения подобных отпусков в России. 
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В России продолжительность отпуска по уходу за ребенком составляет 36 

недель (оплачиваются только 18 недель отпуска). Это один из самых 

продолжительных родительских отпусков по сравнению с другими странами.  

Мы предлагаем разделить часть оплачиваемого родительского отпуска между 

супругами. Во-первых, закрепить за супругами право на одновременное 

нахождение в отпуске в первые две недели после рождения ребенка. Во-

вторых, ввести «отцовскую квоту» в рамках оплачиваемого периода отпуска по 

уходу за ребенком. Для этого – закрепить за отцом ребенка 3 месяца 

оплачиваемого отпуска, которым он должен воспользоваться в течение 

полутора лет. В противном случае закрепленная за отцом часть отпуска будет 

потеряна вместе с предусмотренным пособием. Пример реализации 

предлагаемой схемы представлен на рисунке 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Пример распределения времени оплачиваемого отпуска по уходу 

за ребенком между родителями ребенка 

 

Подобная мера будет способствовать вовлечению второго родителя в 

воспитание ребенка на ранних стадиях его взросления и снижению нагрузки, 

которая обычно ложится на плечи матерей. Введение отцовских отпусков 

позволит женщинам вернуться на рынок труда и продолжить свою 

профессиональную деятельность. Вероятнее всего, основным инструментом 

для решения этой проблемы может выступать совершенствование 

действующего федерального законодательства. Однако мы предполагаем, что 

немаловажным аспектом является популяризация отцовских отпусков среди 
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населения, чье сознание все еще преследует традиционные установки о том, что 

воспитанием детей лучше заниматься женщинам, а не мужчинам. Реализация 

этой задачи представляется возможной в рамках деятельности общественных 

объединений и некоммерческих организаций. В Свердловской области такими 

организациями могут выступать: 

- Свердловский региональный общественный фонд «Семья – XXI 

век»; 

- Свердловское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; 

- Свердловская региональная общественная организация «Форум 

женщин Урала». 

В связи с этим мы предлагаем следующее: 

1) Правительству Свердловской области выступить с законодательной 

инициативой в Законодательное Собрание Свердловской области о внесении 

изменений в статью 256 Трудового кодекса РФ. Пункт 2 статьи 256 ТК РФ 

изложить в следующем содержании: «Отпуска по уходу за ребенком могут 

быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, 

дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим 

уход за ребенком. Первые две недели отпуска по уходу за ребенком могут быть 

одновременно использованы обоими родителями ребенка. В случае, если в 

семье присутствуют два родителя, отец ребенка обязан в любое время до 

достижения ребенком возраста полутора лет воспользоваться отпуском по 

уходу за ребенком в течение трехмесячного периода». 

2) Общественным организациям Свердловской области запланировать 

проведение мероприятий (семинары, круглые столы и пр.) с привлечением 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления и профсоюзных организаций, направленных на выработку 

совместных предложений по совершенствованию демографической политики, 
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снижению конфликта «семья-работа» и обеспечению значимости роли обоих 

родителей в процессе воспитания ребенка.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание на не менее важную проблему, 

связанную с режимом работы сотрудников с детьми. Ограниченные 

объективными факторами – временем открытия и закрытия детских садов и 

школ – родители вынуждены подстраивать свой рабочий график под это 

расписание. Однако далеко не все работодатели готовы идти на уступки, 

поэтому очень часто родителям приходится прибегать к помощи бабушек, 

дедушек или других родственников. В крайних случаях трудности с рабочим 

графиком могут привести к увольнению и поиску другой работы. 

В западных странах трудовой процесс чаще всего регулируется на уровне 

коллективных договоров. Особую функцию в защите прав работников 

традиционно осуществляют профсоюзные организации, которые выступают за 

обеспечение баланса между трудовой и жизненными сферами человека. В связи 

с этим мы предполагаем, что для расширения форм гибкой занятости 

работников с детьми необходима консолидация ресурсов органов власти и 

самих профсоюзов. В Свердловской области функция по защите прав 

работников в сфере социально-трудовых отношений реализуется Федерацией 

профсоюзов Свердловской области, которая объединяет отраслевые 

организации профсоюзов, расположенные на территории региона.  

Анкетный опрос работающих женщин показал, что большинство 

респондентов выступают за необходимость введения системы гибкого рабочего 

графика для родителей. Многие говорили о том, что родители должны сами 

устанавливать продолжительность своего рабочего дня. Мы предлагаем 

закрепить это предложение на уровне действующего трудового 

законодательства и предусмотреть возможность включения дополнительных 

механизмов регулирования режима работы сотрудников в коллективных 

договорах организаций. Подобная мера позволит работникам с детьми 

самостоятельно устанавливать начало и окончание своего рабочего дня с 
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учетом нагрузки, связанной с выполнением родительских обязанностей 

(сопровождение детей в детский сад, школу, больницу и пр.). 

В связи с этим мы рекомендуем следующее: 

1) Правительству Свердловской области совместно с Федерацией 

профсоюзов Свердловской области выступить с законодательной инициативой 

в Законодательное Собрание Свердловской области о внесении изменений в 

пункт 2 статьи 102 Трудового кодекса РФ. Пункт 2 представить в следующем 

изложении: «Лица с семейными обязанностями вправе устанавливать режим 

рабочего времени по согласованию с работодателем при условии отработки 

работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих 

учетных периодов»; 

2) Федерации профсоюзов Свердловской области рекомендовать 

отраслевым организациям профсоюзов Свердловской области рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в отраслевые соглашения социального 

партнерства регионального уровня с целью обеспечения возможности более 

гибкого регулирования рабочего времени работников с детьми; 

3) Федерации профсоюзов Свердловской области организовать 

круглый стол на тему «Роль профсоюзов в обеспечении охраны семьи, 

материнства и детства» с целью разработки возможных предложений по 

улучшению текущего положения работников с детьми на рынке труда. 

Тем не менее, неудобный рабочий график является не единственной 

проблемой, с которой сталкиваются лица с семейными обязанностями на 

протяжении своей профессиональной деятельности. Предвзятое отношение 

работодателей к работникам с детьми является довольно распространенной 

практикой среди родителей, особенно среди молодых женщин. Результаты 

наших исследований продемонстрировали, что при собеседовании 

работодатели практически всегда задают вопрос о семейном положении 

кандидатов. Очень часто наличие детей служит причиной отказа соискателю с 

ребенком в трудоустройстве. Общественные стереотипы о неэффективности 

работников с детьми на рынке труда провоцируют значительные трудности для 
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родителей (в особенности матерей), которые препятствуют их продвижению по 

карьерной лестнице. 

Однако трудности возникают не только в процессе трудоустройства, но и 

непосредственно на стадии реализации профессиональной деятельности. 

Женщины отмечают, что испытывают проблемы при возвращении на работу 

после отпуска по уходу за ребенком. Человек, который продолжительное время 

находится в быту, испытывает определенные трудности при возвращении на 

рынок труда, поскольку вливание в рабочий процесс требует времени и усилий. 

За полтора года в организации могут произойти значительные изменения, 

поэтому работнику, вновь приступившему к выполнению своих 

профессиональных задач после длительного перерыва, необходим небольшой 

адаптационный период. В большинстве случаев этого не происходит. Более 

того, очень часто отношения между работодателем и работником с ребенком 

постепенно ухудшаются, что в конечном итоге приводит к потере сотрудником 

рабочего места.   

Мы предлагаем разработать программу адаптации женщин, вернувшихся 

на работу после отпуска по уходу за ребенком. Программа реализуется в 

течение недели и подразумевает предоставление женщине помощника или 

ментора, который поможет ей влиться в рабочий процесс, проинформирует о 

нововведениях и изменениях, которые произошли в период ее отсутствия 

(рисунок 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Программа адаптации сотрудников 

Программа адаптации работников на рабочем месте после отпуска по уходу за 

ребенком 

Цель 

Обеспечение быстрой 

интеграции сотрудника 

в рабочий процесс 

после отпуска по уходу 

за ребенком  

Продолжительность 

Одна рабочая неделя  

Формы адаптации 

- Предоставление 

наставника или 

помощника; 

- Предоставление 

неполного рабочего дня 

по согласованию с 

работодателем  



108 

Программа адаптации позволит женщинам безболезненно перенести 

возвращение на рынок труда и как можно быстрее втянуться в интенсивный 

рабочий ритм. Утверждение программы, как и назначение персонального 

наставника для сотрудника, будет возложено непосредственно на работодателя 

компании. После недельного курса адаптации обязательным условием станет 

оценка результатов пройденного периода. 

Для реализации предложенной идеи мы предлагаем: 

1) Правительству Свердловской области внести изменения в План 

мероприятий подпрограммы «Профессиональное обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке 

труда» государственной программы Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2024 года» – предусмотреть 

мероприятие «Профессиональная адаптация работников в момент выхода на 

рынок труда после отпуска по уходу за ребенком»; 

2)  Департаменту по труду и занятости Свердловской области 

рекомендовать работодателям Свердловской области разработать программы 

адаптации сотрудников в период возвращения на рынок труда после отпуска по 

уходу за ребенком. 

Таким образом, мы можем выстроить комплексную модель механизмов 

поддержки работников с детьми (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Комплекс мер, направленных на решение проблем 
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Трудовой кодекс РФ: изменение порядка предоставления 

отпуска по уходу за ребенком; изменение организации рабочего 

режима для работников с детьми 

ФЗ №209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: введение 

статьи об оказании поддержки организациям-учредителям 

дошкольных детских садов 

Закон СО №35-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций»: 

снижение ставки налога на имущество организаций для 

предприятий-учредителей корпоративных детских садов 

Государственная программа СО «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года»: создание корпоративных 

детских садов и детских центров 

Государственная программа СО «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2024 года»: разработка системы детских социальных карт 

Государственная программа СО «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2024 года»: разработка 

программ адаптации сотрудников после отпуска по уходу за 

ребенком 
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Правительство СО: выступление с законодательными 

инициативами в Законодательное Собрание СО, изменение 

планов мероприятий государственных программ СО 

Министерство образования и молодежной политики СО: 

разработка типового порядка организации семейных групп 

Департамент по труду и занятости СО: разработка памятки о 

корпоративных детских садах; рекомендация работодателям 

разработать программы адаптации сотрудников после отпуска 

по уходу за ребенком 

Федерация профсоюзов Свердловской области: содействие 

организации гибкого режима работы сотрудников с детьми; 

проведение круглого стола с привлечением органов власти для 

выработки решений в области охраны семьи, материнства и 

детства на рынке труда 

Региональные общественные организации: «Семья – XXI 

век»; региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; 

«Форум женщин Урала» - популяризация отцовских отпусков и 

роли мужчин в воспитании детей 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основные проблемы, с которыми сталкиваются работники с детьми 

при совмещении своих профессиональных и родительских обязанностей, 

связаны с неразвитой инфраструктурой детских учреждений и услуг по уходу 

за детьми; дороговизной товаров и услуг для детей; слабым вовлечением 

второго родителя в процесс воспитания ребенка на ранних стадиях его 

взросления; неудобным рабочим графиком и сложностью выхода на рынок 

труда после отпуска по уходу за ребенком; 

2. Проблемы носят системный характер и могут быть решены с 

помощью комплекса государственных и корпоративных мер поддержки 

работников с детьми; 

3. В качестве решения проблемы с неразвитой инфраструктурой 

детских учреждений мы предлагаем внедрить институт корпоративных детских 

садов, детских центров на базе частных организаций и семейных групп, 

воспитателями в которых станут многодетные матери, заключающие договор с 

органами местного самоуправления. Для реализации этих мер нами 

предложены соответствующие дополнения в государственную программу 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 

4. Проблема дорогостоящих образовательных услуг может быть 

решена посредством внедрения системы социальных детских карт, которые 

предусматривают частичное или полное покрытие стоимости образовательных 

услуг, предоставляемых детям в детских садах, школах, кружках и секциях. Для 

реализации этой идеи нами предложены соответствующие дополнения в 

государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»; 

5. Для популяризации отцовских отпусков и более интенсивного 

вовлечения мужчин в родительский труд предлагается внести изменения в 

схему разделения отпуска по уходу за ребенком между супругами. Реализация 

этой меры возможна посредством внесения изменений и дополнений в 
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Трудовой кодекс РФ. Кроме того, для информационного продвижения этого 

нововведения представляется целесообразным привлечение к этой 

деятельности общественных организаций, занимающихся поддержкой семьи, 

материнства и детства; 

6. Проблема неудобного рабочего графика может быть решена 

посредством изменения трудового законодательства и активного привлечения к 

решению вопроса профсоюзных организаций региона; 

7. Беспрепятственное возвращение родителей на рынок труда после 

отпуска по уходу за ребенком требует создание локальных актов в виде 

программ адаптации сотрудников. Для реализации этой меры нами предложены 

соответствующие дополнения в государственную программу Свердловской 

области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года». 

8. Выполнение разработанных нами рекомендаций позволит: 

- привлечь более широкое внимание органов власти и 

общественности к проблеме совмещения профессиональных и семейных 

обязанностей; 

- способствовать смягчению проблем, возникающих в процессе 

совмещения двух видов занятости и, как следствие, снизить уровень нагрузки и 

стресса, который испытывают работники с детьми; 

- укрепить институт семьи и способствовать преодолению 

негативных демографических тенденций в стране;  

- способствовать выполнению целевых показателей национального 

проекта «Демография».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:   

1. Одной из важнейших категорий лиц с семейными обязанностями, 

выделяемых российским законодательством, являются субъекты труда, 

осуществляющие два вида трудовой деятельности одновременно – 

профессиональный и родительский труд.  Анализ результатов российских и 

зарубежных исследований показал, что эта категория сталкивается с рядом 

трудностей, препятствующих совмещению семьи и работы, в т. ч. с трудовой 

дискриминацией, высоким физическим и эмоциональным напряжением, 

нехваткой временных и материальных ресурсов. 

2. Разработана классификация нормативно-правовых актов, 

регулирующих   трудовую деятельность работников с детьми, в которой 

выделены: 1) нормативно-правовые акты, закрепляющие запрет дискриминации 

в адрес работников с детьми; 2) нормативно-правовые акты, закрепляющие 

меры поддержки и стимулирования работников с детьми; 3) нормативно-

правовые акты, устанавливающие меры ответственности за ущемление прав 

лиц с семейными обязанностями.  

Анализ нормативно-правовой базы позволил сделать вывод о 

недостаточности существующих мер поддержки в отношении работников с 

детьми. Текущее законодательство фактически не регулирует деятельность 

работников, которые имеют детей в возрасте от 3 до 18 лет. Исключение 

составляют лишь особые категории лиц с семейными обязанностями (одинокие 

родители, беременные женщины, родители детей-инвалидов).  

3. На основе теоретического анализа выявлены две группы факторов, 

влияющих на обеспечение баланса между двумя жизненно важными сферами – 

семьей и работой. Первая группа включает в себя характеристики, связанные с 

профессиональным трудом, а вторая – характеристики, связанные с 
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родительским трудом. Выявленные факторы легли в основу разработки 

методики эмпирического исследования.  

4. Разработана методика эмпирического исследования, включающая в 

себя количественные и качественные методы сбора информации: анкетный 

опрос работающих женщин, глубинное интервью с работающими матерями и 

анализ жалоб работников на Интернет-портале «Онлайнинспекция.рф», 

основанием для которых послужило проявлении дискриминации на рынке 

труда. Выбор стратегии Mixed Methods Research обосновывался стремлением 

составить наиболее полную картину существующей проблемы и разработать 

эффективные меры по ее преодолению. 

5. На основании данных опроса выявлено, что неудобный рабочий 

график является одной из основных причин, которая не позволяет матерям 

уделять достаточное время детям. Именно по этой причине многие женщины 

оставляют свои рабочие места или отказываются от дополнительной 

оплачиваемой работы. Кроме того, мы выяснили, что наличие детей может 

являться причиной предвзятого отношения работодателей по отношению к 

работникам с детьми – это может проявляться как на стадии трудоустройства 

кандидата, так и в момент возвращения на рынок труда после отпуска по уходу 

за ребенком.  

Данные, полученные в ходе полуформализованного интервью, раскрыли 

следующие проблемы, с которыми сталкиваются работающие женщины при 

совмещении своих профессиональных и семейных обязанностей: неразвитая 

инфраструктура детских учреждений, дорогостоящие товары и услуги для 

детей, предвзятое отношение работодателей к соискателям с детьми, 

недостаток физических, психологических и финансовых ресурсов. 

Данные контент-анализа позволили выявить разновидности 

дискриминационных практик, с которыми сталкиваются работники на рынке 

труда. На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

что ущемление прав работников по признаку семейного положения является 

одной из реальных практик в трудовой сфере.  
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6. На основании полученных результатов исследования разработан 

комплекс рекомендаций для органов государственной власти и работодателей, 

направленных на преодоление выявленных проблем. В качестве новых мер 

поддержки предложено: 1) внедрение системы корпоративных детских садов и 

трансформация института семейных групп; 2) внедрение системы социальных 

детских карт, которые предусматривают частичное или полное покрытие 

стоимости детских образовательных услуг; 3) внесение изменений в схему 

разделения отпуска по уходу за ребенком между супругами; 4) внесение 

изменений в текущее трудовое законодательство для предоставления 

работникам права самостоятельного регулирования своего рабочего графика; 5) 

создание локальных актов в виде программ адаптации сотрудников для 

беспрепятственного возвращения женщин на рынок труда после отпуска по 

уходу за ребенком. Каждая из рекомендаций имеет конкретного адресата в лице 

органов государственной власти и общественных объединений. Для реализации 

перечисленных мер предложено внести соответствующие изменения или 

дополнения в конкретные действующие нормативно-правовые акты 

федерального и регионального уровней. Выполнение разработанных нами 

рекомендаций позволит привлечь внимание органов власти и общественности к 

проблеме совмещения профессиональных и семейных обязанностей и 

устранить ряд объективных барьеров, возникающих в процессе совмещения 

двух видов занятости. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению 

института семьи и созданию условий для преодоления негативных 

демографических тенденций, существующих в России.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Анкета на тему «Совмещение профессионального и родительского труда» 

 

Уважаемый респондент! Ученые Уральского федерального университета (г. Екатеринбург, 

Россия) проводят исследование, посвященное изучению совмещения работы и семьи. Просим 

Вас принять участие в данном опросе. Внимательно прочтите каждый вопрос и 

возможные варианты ответов к нему. Просим Вас отвечать максимально искренне. Все 

ответы будут использованы исключительно в обобщенном виде. Анонимность 

гарантируется. 

 

1. Укажите свой пол: 

а) мужской 

б) женский 

 
2. Укажите Ваш возраст _____________(лет) 

 

3. Укажите возраст Ваших родителей 

Мать_________________ 

Отец_________________ 

 
4. Ваше семейное положение: 

а) холост/ не замужем – переход к вопросу 6 

б) состою в зарегистрированном браке  

в) состою в незарегистрированном браке 

г) разведен/ разведена – переход к вопросу 6 

д) вдовец/ вдова – переход к вопросу 6 

 

5. Укажите возраст Вашего супруга/ супруги 

Мать супруга/ супруги_________________ 

Отец супруга/ супруги_________________ 

 
6. Укажите населенный пункт, в котором Вы проживаете________________ 

 
7. Каково Ваше образование? 

а) неполное среднее (8-9 классов) 

б) среднее общее (11 классов) 

в) среднее специальное (профессиональное) 

г) высшее (бакалавр, специалист, магистр) 

д) ученая степень 
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8. Укажите вид Вашей профессиональной деятельности 

а) промышленное производство  

б) сельское хозяйство  

в) образование, здравоохранение, культура 

г) услуги (банковские, страховые, информационные, консалтинг, маркетинг)  

д) торговля, бытовые услуги 

е) военная служба, правоохранительные органы, охрана  

ж) государственное или муниципальное управление 

з) другое ______________________________  

 
9. Каков примерно ежемесячный доход в Вашей семье в расчете на одного человека? 

_____________(укажите) 

 

10. Есть ли у Вас дети? 

а) да  

б) нет – переход к вопросу 13 

 
11. Сколько у Вас детей? ___________________ 

 

12. Укажите, пожалуйста, возраст Ваших детей 

1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 5-й ребенок 

     

 

13. Какова продолжительность Вашей рабочей недели? 

а) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

б) шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

в) неполная рабочая неделя (сокращенное количество рабочих дней по соглашению с 

работодателем) 

г) рабочая неделя со сменным графиком (2/2, 3/3 и пр.) 

д) другое_______________ 

 

14. Какова продолжительность Вашего рабочего дня? 

а) 8 часов в день 

б) более 8 часов в день 

в) менее 8 часов в день 

г) неполный рабочий день (сокращенное количество рабочих часов по соглашению с 

работодателем) 

д) гибкий рабочий день (продолжительность согласуется с работодателем) 

е) ненормированный рабочий день (работник может привлекаться к работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени) 

ж) другое_______________ 

 

15. Во сколько обычно начинается и заканчивается Ваш рабочий день? 

с_______________до________________(указать) 
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16. Как обычно чередуются Ваши рабочие и нерабочие дни? 

а) работаю в будни и отдыхаю в выходные 

б) работаю в выходные и отдыхаю в будние дни 

в) работаю по сменам (2/2, 3/3, 1/3 и пр.) 

г) работаю в режиме ненормированного рабочего времени 

д) работаю в режиме гибкого рабочего времени 

е) другое_______________ 

 

17. В какое время Вам обычно предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск? 

а) зимой 

б) весной 

в) летом 

г) осенью 

д) по-разному по моему заявлению 

е) по-разному в соответствии с графиком отпусков 

ж) другое_______________ 

 

Далее следуют вопросы только для тех, у кого есть дети. Если у Вас нет детей, 

переходите к вопросу 23 

 

18. Дальше нам хотелось бы узнать Ваше мнение о том, позволяют ли Вам особенности 

работы заниматься детьми (т. е. сочетать работу и родительство)? Дайте, 

пожалуйста, ответ в каждой строке.  

Особенности работы 

Возможности сочетания с родительством  

Отсутствуют 
Скорее 

отсутствуют 

Сложно 

ответить 

однозначно 

Скорее 

присутству

ют 

Присутству

ют 

Продолжительность 

рабочей недели 
1 2 3 4 5 

Продолжительность 

рабочего дня 
1 2 3 4 5 

Время начала и 

окончания рабочего дня 
1 2 3 4 5 

Чередование рабочих и 

нерабочих дней 
1 2 3 4 5 

Время отпуска 1 2 3 4 5 

 

19. Приходилось ли Вам когда-либо увольняться с работы, потому что Ваш рабочий 

график не позволял осуществлять уход за ребенком? 

а) да 

б) нет – переход к вопросу 21 

 

20. С чем конкретно это было связано? 

а) с неподходящей продолжительностью рабочей недели 

б) с неподходящей продолжительностью рабочего дня 

в) с неподходящим временем начала и окончания работы 

г) с неудобным графиком чередования рабочих и нерабочих дней 
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д) с неудобным временем отпусков 

е) другое_______________ 

 

21. Приходилось ли Вам когда-либо отказываться от дополнительной работы за 

дополнительную плату из-за необходимости посвятить свое время детям и уходу за 

ними? 

а) да 

б) нет  

 

22. Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? 

Оцените каждое из утверждений по шкале от 1 до 5, где 5 – безусловно согласен 1 – 

совершенно не согласен. 

 1 2 3 4 5 

Родителям нужно работать не более пяти дней в неделю 1 2 3 4 5 

Родителям нужно работать в режиме неполного рабочего 

времени 
1 2 3 4 5 

Родителям лучше самим по согласованию с работодателем 

устанавливать продолжительность своего рабочего дня 
1 2 3 4 5 

Родителям нужно работать не более 8 часов в день 1 2 3 4 5 

Оптимальный рабочий день для родителя начинается в 

8:00 и заканчивается в 17:00 
1 2 3 4 5 

Нерабочие дни должны совпадать с календарными 

выходными днями 
1 2 3 4 5 

Нерабочие дни должны совпадать со школьными 

каникулами (временем, когда детский сад не работает) 
1 2 3 4 5 

Удаленная работа – наиболее подходящая форма 

организации трудовой деятельности для родителей 
1 2 3 4 5 

 

23. Сколько раз за последние 3 года Вы пытались устроиться на работу? 

_______ (укажите число) 

 

24. Получали ли Вы когда-либо отказ в трудоустройстве?  

а) да 

б) нет – переход к вопросу 26 

 

25. С чем, на Ваш взгляд, это было связано (отметьте не более 3-х вариантов)? 

а) отсутствие стажа работы 

б) отсутствие необходимых знаний, умений 

в) недостаточная квалификация 

г) работодатель искал сотрудника другого пола 

д) работодатель искал сотрудника без детей 

е) работодатель искал сотрудника другого возраста 

ж) работодатель не озвучил причину 

з) не знаю 

и) другое_____________ 
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26. Во время собеседования с работодателем задавали ли Вам когда-либо вопрос о 

Вашей семье (наличии супруга, детей)?  

а) да, меня спрашивали об этом 

б) нет, не спрашивали 

в) просили указать в резюме 

г) другое___________ 

 

27. Во время собеседования с работодателем задавали ли Вам когда-либо вопрос о 

перспективах рождения первого или последующих детей?  

а) да, меня спрашивали об этом 

б) нет, не спрашивали 

в) просили указать в резюме 

г) другое___________ 

 

28. Сталкивались ли Вы когда-либо со следующими ситуациями? Отметьте один 

вариант для каждой из ситуаций 

 Да Нет Не помню 

а) невыплата/ задержка выплаты заработной платы 1 2 3 

б) отсутствие шансов продвижения по карьерной 

лестнице 
1 2 3 

в) понижение в должности 1 2 3 

г) вынужденный уход в неоплачиваемый отпуск 1 2 3 

д) увеличение норм выработки и норм обслуживания на 

вредных производствах 
1 2 3 

е) привлечение к сверхурочной работе без моего 

согласия 
1 2 3 

ж) увольнение по необоснованным причинам 1 2 3 

 

29. Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5 Ваши взаимоотношения с руководством и 

коллегами (5 – очень хорошо, 1 – очень плохо):  

С руководством 1 2 3 4 5 

С коллегами 1 2 3 4 5 

 

Далее следуют вопросы только для тех, у кого есть дети. Если у Вас нет детей, 

переходите к вопросу 32 

 

30. Представьте, что у Вашего ребенка должен состояться утренник в детском саду / 

концерт в школе, на который приглашены родители. Согласится ли Ваш 

начальник отпустить Вас ради этого с работы? 

а) да, с сохранением заработной платы и без отработки пропущенных часов 

б) да, но только при условии, что я отработаю пропущенные часы в нерабочее время 

в) да, но только при условии, что пропущенное время не будет оплачено 

г) нет, мое руководство не волнуют мои личные проблемы 

д) другое __________ 
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31. Представьте, что Вам не с кем оставить ребенка. Единственный выход – взять его с 

собой на работу. Как Ваши коллеги отнесутся к этому? 

а) положительно 

б) нейтрально 

в) отрицательно 

 

32. Согласны ли Вы со следующими утверждениями? (5 – полностью согласен, 1 – 

совершенно не согласен) 

Сначала человек должен построить карьеру, а затем 

заводить семью и детей 
1 2 3 4 5 

Работникам с детьми легче реализовать свой творческий и 

профессиональный потенциал 
1 2 3 4 5 

У работника с детьми меньше шансов найти работу, чем у 

работника без детей 
1 2 3 4 5 

Работники с детьми имеют более высокое материальное 

положение, нежели работники без детей 
1 2 3 4 5 

После рождения ребенка труднее продвинуться по 

карьерной лестнице 
1 2 3 4 5 

Работникам с детьми легче переносить стрессы, связанные с 

проблемами на работе, поскольку дети наполняют их жизнь 

позитивом 

1 2 3 4 5 

Работники с маленькими детьми не могут рассчитывать на 

высокую заработную плату 
1 2 3 4 5 

После рождения ребенка легче продвинуться по карьерной 

лестнице 
1 2 3 4 5 

Работникам с детьми сложнее самореализоваться в жизни 1 2 3 4 5 

Соискатели с детьми пользуются спросом на рынке труда 1 2 3 4 5 

Работники с детьми в большей степени подвержены стрессу, 

чем работники без детей 
1 2 3 4 5 

Самое главное в жизни – семья и дети, карьера 

второстепенна 
1 2 3 4 5 

 
33. Предположим, Вы планировали появление детей в определенный период своей 

жизни. Вдруг Вы устраиваетесь на работу с хорошей заработной платой и 

перспективами карьерного роста. Изменились ли бы Ваши первоначальные планы 

о рождении ребенка и если да, то как? 

а) скорее всего, я принял/-а бы решение о рождении ребенка  

б) скорее всего, я сделал/-а бы выбор в пользу карьеры 

в) затрудняюсь ответить 

г) другое _____________ 

 
34. Как Вы считаете, как рождение ребенка сказалось/ может сказаться на Вашей 

карьере? 

а) скорее всего, положительно – переход к вопросу 35 

б) никак – переход к вопросу 37 

в) скорее всего, отрицательно – переход к вопросу 36 

г) затрудняюсь ответить – переход к вопросу 37 
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35. Поясните, пожалуйста, Ваш предыдущий ответ. Я считаю, что… (после ответа на 

этот вопрос переходите к вопросу 37) 

а) моя жизнь наполнилась/ наполнится смыслом 

б) это сделало/ сделает меня более внимательным и ответственным 

в) это улучшило/ улучшит мое эмоциональное состояние и сделало более 

продуктивным 

г) это позволило/ позволит мне самореализоваться сразу в нескольких сферах 

д) это позволило/ позволит улучшить мои отношения с коллегами 

е) затрудняюсь ответить 

ж) другое_____________ 

 

36. Поясните, пожалуйста, Ваш предыдущий ответ. Я считаю, что… 

а) дети отнимают много времени и энергии 

б) дети мешают найти хорошую работу 

в) дети мешают самореализоваться 

г) ребенка не с кем оставить дома 

д) это ухудшило/ ухудшит мои отношения с руководством 

е) это ухудшило/ ухудшит мои отношения с коллегами 

ж) затрудняюсь ответить 

з) другое_____________ 

 
37. Могли бы Вы уволиться, если бы Ваша работа не позволяла Вам уделять столько 

времени семье и детям, сколько хотелось бы? 

а) да, безусловно 

б) скорее да 

в) затрудняюсь ответить 

г) скорее нет 

д) однозначно нет 

 

38. На Ваш взгляд, важно ли учитывать уровень доходов при принятии решения о 

рождении ребенка? 

а) очень важно 

б) скорее важно 

в) скорее не важно 

г) совсем не важно 

д) затрудняюсь ответить 

 

39. Предположим, доходы Вашей семьи увеличились. Повлияет ли это на принятие 

Вами решения о рождении последующих детей?  

а) да, мы примем решение о рождении ребенка 

б) да, мы предпочтем отложить рождение ребенка 

в) да, мы предпочтем не обзаводиться детьми 

г) нет, не повлияет 

д) затрудняюсь ответить 
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40. Как Вы считаете, сколько детей должно быть в семье, если оба родителя работают? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) более трех 

д) ни одного 

 

41. Сколько детей Вам бы хотелось иметь при всех необходимых условиях? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) более трех 

д) ни одного 

 

42. Сколько всего детей Вы собираетесь иметь? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) более трех 

д) ни одного 

 
Далее следуют вопросы только для тех, у кого есть дети. Если у Вас нет детей, 

переходите к вопросу 73 

 
43. Есть ли у Вас дети, которых нужно отводить в детский сад/ школу? 

а) да  

б) нет – переход к вопросу 46 

 

44. Кто это обычно делает? Отметьте один вариант ответа для каждого из учреждений. 

 В школу В детский сад 

а) я – переход к вопросу 46 1 2 

б) супруг/ супруга 1 2 

в) бабушка/ дедушка 1 2 

г) няня 1 2 

д) другое____________ 1 2 

 

45. По какой причине Вы не отводите ребенка в детский сад/ школу самостоятельно? 

а) мне не позволяет мой рабочий график 

б) детский сад/ школа находятся не по пути с моей работой 

в) я остаюсь дома с младшим ребенком 

г) у меня нет желания делать это 

д) другое_____________ 

 

46. Есть ли у Вас дети, которых нужно забирать из детского сада/ школы? 

а) да 
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б) нет – переход к вопросу 49 

 

47. Кто это обычно делает? Отметьте один вариант ответа для каждого из учреждений. 

 Из школы Из детского сада 

а) я – переход к вопросу 49 1 2 

б) супруг/ супруга 1 2 

в) бабушка/ дедушка 1 2 

г) няня 1 2 

д) другое____________ 1 2 

 

48. По какой причине Вы не забираете ребенка из детского сада/ школы 

самостоятельно? 

а) мне не позволяет мой рабочий график 

б) детский сад/ школа находятся не по пути с моей работой 

в) я остаюсь дома с младшим ребенком 

г) у меня нет желания делать это 

д) другое_____________ 

 

49. Какой детский сад посещают/ посещали Ваши дети? 

а) муниципальный детский сад  

б) частный детский сад – переход к вопросу 51 

в) мои дети не посещали детский сад – переход к вопросу 51 

 

50. В каком возрасте Ваши дети пошли в муниципальный детский сад? Напишите, 

пожалуйста, возраст каждого из детей 

 Возраст ребенка 

1-й ребенок  

2-й ребенок  

3-й ребенок  

4-й ребенок  

5-й ребенок  

 

51. Сталкивались ли Вы с трудностями при устройстве ребенка в муниципальный 

детский сад? 

а) да, мы не смогли устроить ребенка в детский сад в том возрасте, в котором хотели 

б) да, мы слишком долго ждем/ ждали своей очереди, чтобы устроить ребенка в 

детский сад 

в) да, поблизости нет детского сада 

г) да, ребенок много болел, и это мешало отдать его в детский сад 

д) нет, не сталкивались 

е) другое____________ 

 

52. Представьте, что Вы не смогли устроить ребенка в муниципальный детский сад 

даже после достижения им возраста трех лет. Каковы Ваши действия? 

а) отдали бы ребенка в частный детский сад 

б) уволился бы с работы и сам сидел с ребенком 
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в) мой супруг/ супруга уволился бы с работы и сидел с ребенком 

г) попросил бы помощи у своих родителей (бабушек и дедушек ребенка) 

д) нанял бы няню 

е) затрудняюсь ответить 

ж) другое____________ 

 

53. Пользовались ли Вы/ Ваша супруга отпуском по беременности и родам (140 дней)? 

а) да 

б) нет – переход к вопросу 55 

 

54. Весь ли Вы/ Ваша супруга его использовали? 

а) да 

б) нет 

 

55. Как Вы считаете, достаточна ли продолжительность отпуска по беременности и 

родам, установленная в нашей стране (140 дней)? 

а) да 

б) скорее да 

в) скорее нет 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 

 

56. Кто до достижения ребенком возраста трех лет участвовал в уходе за ним на 

постоянной основе? 

а) я 

б) мой супруг/ супруга 

в) бабушки и дедушки 

г) старшие братья/ сестры 

д) няня 

е) ребенок посещал частный детский сад 

ж) другое_________________ 

 

57. Пользовалась ли Ваша семья отпуском по уходу за ребенком (отпуск, который 

предоставляется родителю до достижения ребенком трех лет)?  

а) да 

б) нет – переход к вопросу 64 

 

58. Кто из членов Вашей семьи пользовался отпуском по уходу за ребенком? 

а) я – переход к вопросу 60 

б) супруг/ супруга – переход к вопросу 60 

в) другие родственники – переход к вопросу 59 

 

59. Кто из Ваших родственников находился в отпуске по уходу за ребенком вместо 

Вас? 

а) бабушка ребенка 

б) дедушка ребенка 
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в) тетя ребенка 

г) дядя ребенка 

д) другое___________ 

 

60. До какого возраста ребенка в Вашей семье был использован отпуск по уходу за 

ребенком? (дайте, пожалуйста, ответ на этот вопрос для каждого из детей). 

 В нашей семье отпуск по уходу за ребенком был 

использован до …. (лет, месяцев ребенка) 

1-й ребенок  

2-й ребенок  

3-й ребенок  

4-й ребенок  

 

61. Работал ли параллельно с отпуском тот член семьи, который им пользовался?  

а) да, у своего работодателя 

б) да, занимался подработкой у другого работодателя 

в) да, работал на условиях самозанятости 

г) нет 

 

62. Были ли трудности при возвращении на работу после отпуска по уходу за 

ребенком? 

а) да 

б) нет – переход к вопросу 64 

в) не знаю – переход к вопросу 64 

 

63. С чем были связаны эти трудности? 

а) было сложно влиться в рабочий процесс 

б) ощущение себя чужим в коллективе 

в) изменения во взаимоотношениях с руководством 

г) ощущение нехватки знаний 

д) не знаю 

е) другое____________ 

 

64. Как Вы считаете, достаточна ли продолжительность отпуска по уходу за ребенком, 

установленная в нашей стране (3 года)? 

а) да 

б) скорее да 

в) скорее нет 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 

 

65. Знаете ли Вы, что отпуск по уходу за ребенком может быть частично использован 

отцом или другими родственниками ребенка? 

а) да 

б) нет 
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66. Во многих зарубежных странах действуют так называемые «отцовские отпуска» - 

периоды для ухода за ребенком, которые предоставляются только отцам и не могут 

использоваться матерями. На Ваш взгляд, должны ли такие отпуска 

предусматриваться в российском законодательстве? 

а) да 

б) нет 

в) другое_______________ 

 

67. Если бы отцовский отпуск был бы законодательно установлен в нашей стране, как 

Вы считаете, стала бы Ваша семья им пользоваться? 

а) да 

б) скорее да 

в) скорее нет 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить. 

 

68. Какие из перечисленных пособий Ваша семья когда-либо получала? 

а) единовременное пособие при рождении ребенка (примерно 18 тыс. руб.) 

б) пособие по беременности и родам (среднемесячный заработок) 

в) пособие по уходу за ребенком (40% среднемесячного заработка выплачивается в 

первые полтора года жизни ребенка) 

г) никакие – переход к вопросу 62 

 

69. Были ли полезны для Вас предоставленные пособия с материальной точки зрения? 

(отметьте один вариант ответа для каждого из пособий) 

 Совершенно 

нет 

Скорее 

нет 

Сложно 

сказать 

Скорее 

да 

Безуслов

но да 

а) единовременное пособие 

при рождении ребенка 
1 2 3 4 5 

б) пособие по беременности и 

родам 
1 2 3 4 5 

в) пособие по уходу за 

ребенком 
1 2 3 4 5 

 

70. Помогают ли бабушки и дедушки ребенка в его воспитании? 

а) да 

б) нет – переход к вопросу 73 

 

71. Каким образом Ваши они принимают участие в воспитании ребенка? 

а) отводят/ забирают ребенка из детского сада/ школы 

б) проводят с ребенком время, пока родители на работе 

в) посещают родительские собрания в школе/ детском саду 

г) находятся с ребенком во время болезни 

д) покупают ребенку одежду, игрушки и пр. 

е) сопровождают ребенка в кружки и секции 

ж) занимаются развитием ребенка 
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з) другое___________ 

 

72. Как часто Вам приходится обращаться за помощью в воспитании ребенка к его 

бабушкам и дедушкам? 

а) каждый день 

б) 4-5 раз в неделю 

в) 2-3 раза в неделю 

г) один раз в неделю 

д) несколько раз в месяц 

е) никогда 

ж) другое___________ 

 

73. По Вашему мнению, должен ли работодатель оказывать помощь работникам с 

детьми? 

а) да 

б) скорее да 

в) скорее нет 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 

 

74. Есть ли в Вашей компании специальные меры поддержки сотрудников с детьми? 

а) да_______________(укажите) 

б) нет 

в) не знаю 

 

75. Как Вы считаете, достаточно ли сегодня существующих мер государственной 

поддержки работающих родителей, чтобы совмещать работу и воспитание детей 

(отпуска, пособия и пр.)? 

а) да, достаточно – завершение анкеты 

б) нет, не достаточно – переход к вопросу 76 

в) затрудняюсь ответить – завершение анкеты 

 

76. Какие дополнительные меры, по Вашему мнению, необходимы для поддержки 

работников с детьми? 

а) «отцовские отпуска» 

б) сокращение продолжительности рабочей недели 

в) введение гибкого рабочего графика 

г) увеличение размеров пособий 

д) увеличение периода выплаты пособий 

е) введение удаленной формы работы 

ж) увеличение количества мест в детских садах 

з) оплата родительского труда 

и) другое________________ 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Путеводитель интервью на тему «Совмещение профессионального и 

родительского труда работников с детьми» 

 

Объект: работающие женщины Свердловской области в возрасте от 18 

до 45 лет с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

Цель: выявить основные особенности и трудности совмещения 

профессионального и родительского труда работающих женщин и определить 

дополнительные меры поддержки, необходимые работникам с детьми на рынке 

труда. 

1. Профессиональные и родительские обязанности респондента 

1.1. Семья и родительские обязанности респондента 

− Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье (супруг, дети, их возраст, 

вид занятий и пр.). 

− Кто в семье больше всего занимается детьми? С чем это связано? 

− В чем заключаются Ваши родительские обязанности? 

(сопровождение детей в детский сад/ школу, выполнение домашнего задания, 

приготовление еды, проведение совместного досуга с детьми и пр.). 

1.2. Профессиональные обязанности респондента 

− Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе (профессия, компания, 

режим работы и пр.). 

− Устраивает ли Вас Ваш рабочий график, и позволяет ли он уделять 

достаточное время Вашей семье и детям?  

− Что бы Вы хотели изменить в режиме Вашей работы, чтобы уделять 

больше времени семье и детям (удаленная форма работы, продолжительность 

рабочего дня, чередование рабочих и нерабочих дней, время отпуска и пр.)? 

Объясните, пожалуйста, почему.  
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2. Барьеры, препятствующие оптимальному сочетанию двух 

видов занятости 

− Расскажите, пожалуйста, как наличие детей отразилось на Вашей 

карьере или положении на рынке труда (в положительную или отрицательную 

сторону)? 

− Как Вы считаете, можно ли построить хорошую карьеру при 

наличии ребенка? Почему? 

− Кто помогает Вам с воспитанием детей, когда Вы заняты на работе? 

3. Необходимые меры поддержки работников с детьми 

− Есть ли в Вашей компании специальные меры поддержки 

работников с детьми? Какие? 

− Что Вы думаете по поводу государственных мер поддержки 

работников с детьми (пособия, отпуска, развитость услуг по уходу за детьми)? 

Достаточно ли их на сегодняшний день? 

− Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для поддержки 

работающих родителей? 

4. Репродуктивные планы и государственная политика 

− Насколько важны государственные меры лично для Вас?  

− Будете ли Вы думать еще об одном ребенке, если политика 

значительно изменится в сторону поддержки работников с детьми? Если она 

будет такой же, как сейчас?  

− Важно ли это для Вас вообще было при принятии решения о 

рождении ребенка? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Таблица В.1 – Кодификатор контент-анализа жалоб работников 

Категории 

анализа 
Значения категории 

Идентификаторы 

текста 
Единицы счета 

Дискриминация в 

зависимости от 

основания 

Дискриминация в сфере 

труда (1) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

возрасту (2) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

семейному положению (3) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по полу 

(4) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

имущественному 

положению (5) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

внешности (6) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

национальности (7) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

состоянию здоровья (8) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация по 

политическим убеждениям 

(9) 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация в 

зависимости от 

стадии трудовой 

деятельности 

Дискриминации при 

трудоустройстве 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Незаконное увольнение 1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Дискриминация при 

установлении и изменений 

условий оплаты труда 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

Незаконное изменение 

условий трудового 

договора 

1. Есть 

2. Нет 

Факт 

присутствия 

 

 

ВКР (магистерская диссертация) выполнена мной самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«11» июня 2021 г. 

___________________        _____________________________________ 
                  (подпись)                                                 (ФИО студента) 

 


