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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Тема баланса семьи и работы приобрела актуаль-

ность в связи с массовым выходом женщин на рынок труда, создавшим потреб-

ность в изучении путей оптимизации сочетания трудовой деятельности и се-

мейных обязанностей и распространившимися впоследствии идеями гендерно-

го равенства. 

Анализ практик реализации мер, направленных на баланс семьи и работы, 

актуализирует и концепция ответственного родительства, продвигаемая Коми-

тетом Министров Совета Европы, подчеркивающим, что для выполнения роди-

тельских обязанностей должны быть ликвидированы разнообразные барьеры, в 

том числе, связанные с работой.
1
 

Для современного российского общества актуальность темы обусловли-

вает высокий уровень занятости женщин с детьми до 18 лет и недостаток рабо-

чих мест, предоставляющих возможности для совмещения обязанностей. 

Проблема баланса актуальна и для мужчин, которые, по данным стати-

стики и социологических исследований часто трудятся на физически тяжелых 

работах, имеют ненормированный рабочий день, работают в выходные, что 

препятствует сочетанию работы и родительства.
 

Особую актуальность теме диссертационного исследования придают 

идеи, содержащиеся в «Концепции семейной политики в РФ на период до 2025 

года», где говорится о важности создания условий для совмещения родитель-

ских и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью. 

Практическая значимость изучения политики баланса семьи и работы на 

промышленных предприятиях обусловливается важным местом промышленно-

сти в структуре экономики. Меры, направленных на сотрудников с детьми, по-

вышают привлекательность предприятий, выступая инструментом для сохране-

ния опытных работников и привлечения новых квалифицированных кадров. 

Кроме того, политика баланса работы и родительства, проводимая предприяти-

ями, создает благоприятные условия для реализации семьями репродуктивных 

намерений. 

Степень разработанности проблемы. Изменение практик участия муж-

чин и женщин в сфере оплачиваемого и неоплачиваемого труда было описано 

А.И. Антоновым, заметившим, что происходит «перехват» функций семьи ор-

ганизациями, С.Ю. Барсуковой охарактеризован  процесс вовлечения советских 

женщин в оплачиваемый труд, Ф.Б. Бурхановой - трансформации родительских 

практик в Республике Башкортостан (далее – РБ). Т.А. Гурко отмечается, что 

рост вклада женщин в обеспечение семьи не приводит к изменению практик 

разделения труда. И.С. Кон и И.С. Клецина подчеркивают изменение и плюра-

лизацию маскулинности, И.М. Козиной и И.П. Поповой отмечен рост важности 

образования и карьеры в жизни женщин. Ж.В. Кравченко проведен сравнитель-

ный анализ практик гендерного разделения труда в России и за рубежом, З.Х. 

                                                             
1
 Recommendation 19, (2006) // Council of Europe URL: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/Resolutions_recommendations_cm_en.asp (дата 

обращения: 29.01.2017).  
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Саралиевой описаны основные направления трансформационных процессов 

семейно-брачной сферы.  

Практики сочетания работы и семьи в СССР и России и лежащие в их ос-

нове гендерные контракты были изучены С.Г. Айвазовой, описавшей транс-

формации контракта «работающая мать», С. Ашвин отмечено, что участие в 

труде было ядром советской идентичности. Е.А. Здравомыслова доказывает, 

что для эффективной реализации контракта работающей матери необходима 

институциональная поддержка государства, А.А. Темкиной и А. Роткирх ис-

следовано влияние различных факторов на гендерное разделение труда. 

Особенности использования временных ресурсов работающими мужчи-

нами и женщинами охарактеризованы в трудах Т.М. Карахановой и В.Д. 

Патрушева, исследовавших затраты времени граждан СССР и России, в работах 

K. Gerson и J. Jacobs описаны изменения временных затрат в современных се-

мьях, Lene Povlsen и М. Petzold описали временные затраты родителей в скан-

динавских странах. 

Сущность баланса семьи и работы как субъективно воспринимаемого фе-

номена раскрыли M.Frone, J. Greenhaus и N. Beutell определяющие баланс через 

отсутствие конфликта между сферами;  Е.Ю. Рождественская, К. Сарацено, P. 

Glavin, S. Schieman, C. Greer, E. Kossek, R.Crompton, S. Lewis, утверждающие, 

что баланс - это ощущение гармонии от того, как в жизни индивида сочетаются 

семья и работа. 

Значительный вклад в изучение государственной социальной политики и 

ее режимов внесли Т.А. Гурко, изучившая социальную политику России в от-

ношении молодых родителей, Ю.А. Зеликова исследовала влияние социальной 

политики на семью и воспитание детей, А.А. Иудин и Д.А. Шпилев описали 

гендерную и семейную политику Германии, Б. Пфау-Эффингер предложены 

модели гендерного разделения труда, Ж.В. Чернова изучила семейную полити-

ку РФ и ее влияние на молодые семьи, D. Gallie, H. Russel и M. Daly дали ха-

рактеристику моделей социальной политики западных стран, G. Esping-

Anderson разработал классификацию режимов государственной социальной по-

литики, S. Leitner - «гендерно-чувствительную» классификацию моделей соци-

альной политики, S.Fahlen исследовала взаимосвязи между репродуктивными 

намерениями женщин и социальной политикой государства. 

Суть государственной политики баланса семьи и работы и механизмы ее 

реализации описали Ж.В. Кравченко, сравнившая государственную политику 

поддержки семьи в России и в зарубежных странах, Е.Ю. Рождественская, Ж.В. 

Чернова и Дж. Льюис, определяющие политику баланса семьи и работы через 

институционально оформленную государственную поддержку совмещения 

обязанностей, R.Crompton и С. Lyonette провели анализ реализации политики 

баланса семьи и работы в США и странах Западной Европы, A. Leitner и A. 

Wroblewski изучили возможности заимствования опыта скандинавских стран в 

области практической реализации политики баланса семьи и работы. 

Отдельные меры политики баланса семьи и работы и влияние, оказывае-

мое ими на баланс между сферами, описали О.Б. Савинская, изучившая практи-

ки сочетания работы и родительства в семьях москвичек, О.В. Синявская, I. 
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Bleijenbergh и R. Ciccia описали влияние на баланс семьи и родительства серви-

сов по уходу за детьми, A. Axmon и F. Eek доказали позитивное влияние вариа-

тивного отпуска по уходу за детьми, L. Craig и A. Powell изучили влияние само-

занятости и работы по нестандартному графику, I.Glorieux и I.Laurijseen иссле-

довали влияние неполной занятости, L. Ruppanner сравнила влияние на баланс 

различных факторов. 

Вклад в изучение политики баланса семьи и работы на корпоративном 

уровне внесли Е.Б. Плотникова и Е.Р. Ярская-Смирнова, разработавшие клас-

сификации моделей социальной ответственности  и корпоративной поддержки 

на предприятиях, О.Б. Савинской исследована важность мер корпоративной 

поддержки, Ж.В. Чернова описала влияние на баланс различных характеристик 

рабочего места, T. Allen исследовал роль корпоративных поддержек в установ-

лении баланса, E. Hildebrandt, D.Smeaton, E.Stavrou и С. Thompson описали вы-

годы и издержки бизнеса от реализации политики баланса семьи и работы. 

Несмотря на серьезный исследовательский интерес к теме, в зарубежной 

социологии существует дефицит информации о политике баланса работы и ро-

дительства, проводимой на промышленных предприятиях. 

Отечественными учеными также уделяется значительное внимание про-

блемам социальной политики государства и поддержки семьи, но вопросы гос-

ударственной и корпоративной политики баланса работы и родительства  оста-

ются недостаточно изученными. 

Объект исследования - баланс работы и родительства.  

Предмет исследования - достижение баланса между работой и родитель-

ством мужчинами и женщинами, работающими на промышленных предприя-

тиях РБ и имеющими на иждивении детей до 18 лет. 

Цель исследования – дать характеристику состояния баланса между ра-

ботой и родительством в жизни работников современных промышленных 

предприятий РБ и показать роль корпоративной политики, направленной на его 

достижение. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- описать, как проблема баланса семьи и работы отражена в отечествен-

ной и зарубежной научной литературе, описать существующие подходы к изу-

чению баланса семьи и работы; 

- представить государственную политику баланса семьи и работы за ру-

бежом и в РФ в качестве объективного фактора гармонизации работы и роди-

тельства и обобщить опыт ее реализации; 

- представить корпоративную политику баланса семьи и работы за рубе-

жом и в РФ в качестве объективного фактора достижения баланса между рабо-

той и родительством, обобщить опыт ее реализации и дать характеристику со-

стоянию корпоративной социальной политики промышленных предприятий РБ 

в отношении работников с детьми; 

- охарактеризовать восприятие работниками промышленных предприятий 

уровня баланса между работой и родительством и выявить потребности работ-

ников с семейными обязанностями в различных мерах корпоративной под-

держки; 
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- установить факторы, более всего способствующие и затрудняющие до-

стижение работниками промышленных предприятий баланса между работой и 

родительством, разработать рекомендации по оптимизации политики предпри-

ятий в данной области. 

Гипотезы исследования.  

1) существует противоречие между восприятием работниками с детьми 

конфликта семьи и работы и его реальными проявлениями: на субъективном 

уровне конфликтные ситуации чаще всего не воспринимаются в качестве тако-

вых;  

2) существует противоречие между имеющимися на предприятиях мера-

ми поддержки работников с детьми и реальными потребностями этой группы в 

мерах корпоративной поддержки. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили рабо-

ты классиков социологии и ведущих современных зарубежных и отечествен-

ных ученых. 

Использованы положения теории структурного функционализма (Т. Пар-

сонс, Э. Фогель, Р. Мертон), ролевой теории (Дж. Мид, Р. Линтон) и теории ро-

левого конфликта. Использованы концепции аккумуляции (I.Glorieux, I. Lau-

rijseen и др.) и конфликта ролей (J. Greenhaus, N. Beutell и др). 

Инструментом для анализа социальной политики послужили модели, раз-

работанные Б. Пфау-Эффингер, S. Leitner и R.Crompton, и теоретический кон-

структ «гендерный контракт» (С. Ашвин, А. А. Темкина, А Роткирх и др.). Ис-

пользованы классификации индивидуальных стратегий и практик достижения 

баланса (Ж.В. Чернова, А. Хошильд, I.Glorieux и др.). 

Положения, представленные в диссертации, опираются на исследования в 

области социологии семьи, государственной социальной и семейной политики, 

корпоративной политики. 

Методы исследования включают в себя анализ научных публикаций, 

материалов государственной статистики, анкетный опрос работников промыш-

ленных предприятий, вторичный анализ результатов социологических исследо-

ваний. Данные авторского исследования обработаны в статистическом пакете 

SPSS. 

Информационная и эмпирическая база исследования: 

1. Данные российской статистики: ФСГС
1
 Росстат, ФСГС Башкортостан-

стат
2
, Центральной базы статистических данных (ЦБСД), Единой межведом-

ственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за 1990-2016 гг. 

2. Международные базы статистических данных Статистического отдела 

ООН, МОТ и базы данных Евростата за 1990-2016 гг. 

3. Авторское исследование «Политика баланса семьи и работы на про-

мышленных предприятиях РБ», проведенное по гранту РГНФ
3
 в июле-декабре 

2015 года. С учетом квот (пол, возраст, размер предприятия) выборочно опро-

шены сотрудники предприятий ОАО «Связьтранснефть», ПАО «УМПО», АО 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики 
2
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан 

3 Грант № 15-13-02603, руководитель Бурханова Ф.Б, основной исполнитель Праведников А.В. 
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«Газпромавиа», ЗАО «Химреактивснаб». Предприятия являются типичными в 

своем секторе. Общее количество опрошенных – 450 чел.  

4. Интернет-сайты ряда крупных предприятий
1
: извлечены данные о ме-

рах проводимой корпоративной политики.
 
 

5. Российские и зарубежные социологические исследования по теме, 

представленные в научных публикациях, на сайтах и в базах данных. 

Научная новизна исследования. 

1. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы по про-

блемам баланса семьи и работы предложено разделение факторов, влияющих 

на достижение баланса работы и родительства, на три группы: связанные с ха-

рактеристиками личности и семьи работника; связанные с характеристиками 

работы; связанные с особенностями социокультурной среды.  

2. Классифицированы средства поддержки государством работодате-

лей в вопросе реализации политики баланса работы и родительства, формы вза-

имодействия государства и бизнеса в данном процессе. 

3.  Выявлены особенности реализации социальной политики промыш-

ленных предприятий РБ в отношении работников с детьми: ее специфика свя-

зана с технологическими особенностями труда, а предоставляемые меры под-

держки не соответствуют потребностям работников. 

4. Установлены особенности субъективного восприятия работниками 

предприятий баланса работы и родительства и выявлены различия в потребно-

стях работников с детьми в мерах корпоративной поддержки в зависимости от 

их пола и возраста детей 

5. Определены меры корпоративной социальной поддержки, более 

всего облегчающие и факторы, наиболее затрудняющие сотрудникам с детьми 

достижение баланса. Предложены рекомендации по оптимизации политики 

предприятий в данной области. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Соответственно группам факторов, оказывающих влияние на достиже-

ние баланса работы и родительства, уровень баланса определяется действиями 

трех акторов: семьи, корпорации и государства. При этом существующий в 

настоящее время недостаток институциональных условий для совмещения и 

неразвитость корпоративной политики баланса семьи и работы на промышлен-

ных предприятиях приводят к тому, что достижение баланса происходит пре-

имущественно на уровне индивидуальных и семейных практик приспособле-

ния. 

2. Для развития политики баланса работы и родительства на корпоратив-

ном уровне необходима реализация системы государственных мер поддержки 

работодателей, а также организация как минимум двухстороннего диалога по 

данному вопросу. 

3. Меры корпоративной социальной поддержки на промышленных пред-

приятиях РБ носят универсальный характер, персоналу предоставляется общий 

набор льгот. Почти все дополнительные меры поддержки работников с детьми 

                                                             
1
  «РЖД», «Северсталь», «РусГидро», «Роснефть» и др. 

http://phdru.com/aspirants/dissertation/novyzna/
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сводятся к денежным выплатам при наступлении определенных событий. Кор-

поративная культура предприятий ориентирована в основном на поддержку со-

трудников в вопросах осуществления трудовых обязанностей. Специфика про-

изводственного процесса требует разработки дифференцированных механизмов 

поддержки для работников с детьми, занятых на основном производстве и в 

административных отделах. 

4. Почти все работники сталкиваются с конфликтом семьи и работы, но 

субъективно не оценивают эту ситуацию как конфликт. Потребности работни-

ков с детьми в мерах поддержки зависят от пола работника и возраста детей: в 

удобном расположении работы заинтересованы родители детей от 3 до 6 лет; 

дополнительные выплаты наиболее актуальны, когда возраст ребенка предпо-

лагает наличие дополнительных расходов. Женщины отдают предпочтение со-

циальным мерам, помогающим совмещать семью и работу, мужчины ориенти-

рованы на финансовую поддержку. 

5. Социальный пакет является мерой, которая более всего облегчает соче-

тание работы и родительства, более всего затрудняет - необходимость задержи-

ваться на работе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в приращении знаний 

о политике баланса работы и родительства как важнейшем факторе, помогаю-

щем работникам с детьми гармонично сочетать трудовую деятельность и се-

мью; о возможностях партнерства государства и работодателей в разработке и 

реализации мер в этом направлении. Разработанный инструментарий может 

быть применен в последующих исследованиях. 

Практическая значимость исследования. Сформулированные предло-

жения о путях оптимизации социальной политики предприятий РБ в отноше-

нии сотрудников с детьми могут быть внедрены в практику. Сделанные выводы 

способны послужить основой для переориентации социальной политики пред-

приятий в направлении учета особых потребностей работников с детьми. По-

ложения диссертационной работы могут использоваться в преподавании дис-

циплин «Социология семьи», «Социальная политика», «Гендерная социоло-

гия», «Социология организаций». 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы», пункты 

паспорта: 11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе; 32. Институт семьи как фактор стратифика-

ции общества; 

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссерта-

ционного исследования представлены в докладах на всероссийских и междуна-

родных научных конференциях, среди них: X Ковалевские чтения «Россия в 

современном мире: взгляд социолога» (СПб., 2015 г.); «Жизненные ресурсы ре-

гиона: социально-демографические проблемы современного общества» (Уфа, 

2015 г.); «Актуальные вопросы экологии человека: социальные аспекты» (Уфа, 

2017 г.); V Всероссийский социологическом конгресс «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 2016 г.). 

Результаты исследования представлены в докладе о развитии человеческого 



 

9 

потенциала в РБ «Труд, занятость и человеческое развитие» (Уфа, 2015); еже-

годном демографическом докладе, разработанным Институтом стратегических 

исследований по заданию правительства РБ (Уфа, 2016), а также в предложени-

ях Башкирского филиала ФНИСЦ РАН в «План мероприятий по повышению 

рождаемости в РБ на 2017-2020 годы»
1
 

Результаты исследования использовались автором в преподавании дис-

циплин «Социология семьи» и «Методология и методы социологического ис-

следования» студентам факультета философии и социологии БашГУ. 

Основные публикации по теме диссертации. Опубликовано 12 науч-

ных работ общим объемом 5,9 п.л. (авт. вклад 3,9 п.л.), в том числе 3 научные 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав и восьми параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

приложений. Объем работы - 173 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Теоретико-методологические основания исследования ба-

ланса семьи и работы». В § 1.1. «Проблемы баланса семьи и работы в со-

временной социологической литературе» подчеркивается, что «баланс семьи 

и работы» - исследовательская категория, сформировавшаяся в зарубежной 

науке в 1980-х годах как реакция на выбор мужчин и женщин, предпочитавших 

работу и карьеру семье и досугу. До этого термин не был актуален по причине 

распространенности на западе модели однокарьерной семьи. 

В зарубежной социологии существует крупный кластер исследований ба-

ланса семьи и работы, в отечественной науке проблематика разрабатывается, но 

зачастую остается на периферии социологического знания, а сам феномен не-

редко рассматривается с позиций других теорий, с использованием категорий 

«сочетание семьи и работы», «гендерное разделение труда», «гендерное равен-

ство» и др.  

Изучением гендерного разделения труда в СССР и РФ занимались 

А.А.Темкина, А. Роткирх, С. Ашвин и др. Исследователи считают, что в совет-

ском государстве был сформирован так называемый «контракт работающей ма-

тери», предполагавший обязательную трудовую занятость женщин и предо-

ставление возможностей сочетать семью и работу, спустя время контракт пере-

стал рассматриваться уже российским государством в качестве приоритетного. 

В результате этого совмещение семейной и трудовой нагрузки осталось факти-

чески вне сферы государственного регулирования и корпоративной политики, а 

поиск баланса стал осуществляться на уровне индивидуальных практик. При 

этом население испытывает потребность в сочетании сфер: ученые отмечают 

рост значимости профессии и оплачиваемого труда в жизни людей (И.П. Попо-

ва, И.М. Козина), а также то, что для большинства женщин сочетание семьи и 

работы - это оптимальная и чаще всего выбираемая жизненная стратегия (И.П. 

Попова, О.Б. Савинская). Для достижения баланса индивидами используются 

различные стратегии, описанные в частности в работах Д. Анксо, Ж. Булин, 

                                                             
1 Раздел V. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей. 
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И. Лаурийсен и И. Глорекс, А. Хошильд, А.А. Иудина и Д.А. Шпилева и др. 

Ж.В. Черновой были описаны стратегии, используемые для достижения балан-

са российскими женщинами. Отечественные и зарубежные социологи согласны 

с тем, что выбор стратегии формируется под влиянием целого ряда факторов, 

(семейная политика, гендерная идеология и идеалы заботы и работы, уровень 

дохода и образования родителей, отношение родителей к оплачиваемой работе  

и т.д.). При этом диахроническая стратегия, при которой баланс достигается за 

счет последовательного достижения целей в области семьи и работы является 

наиболее распространенной (А.А. Иудин, Д.А. Шпилев, Е.Ю. Рождественская). 

В условиях нехватки институциональных механизмов для совмещения семьи и 

работы материнство может становиться препятствием для построения карьеры, 

а карьера – для материнства. 

В § «1.2. Достижение баланса семьи и работы: теоретические подходы 

описаны различные подходы, применяемые в современной социологии для ана-

лиза проблем баланса семьи и работы. Баланс семьи и работы определяется ис-

следователями через чувство удовлетворенности индивида от совмещения ро-

лей (Э.Коссек, Н. Стейбер и др.) и через отсутствие конфликта между сферами. 

(С.К. Кларк, М. Фроун и др.). 

В современной литературе термин «баланс семьи и работы» используется 

для обозначения субъективного восприятия индивидом взаимоотношений меж-

ду его профессиональными и семейными ролями, когда они оцениваются им 

как совместимые и находящиеся в равновесии. Частью указанного баланса яв-

ляется баланс работы и родительства. Поскольку предметом диссертации вы-

ступает сочетание семейной и трудовой сфер в жизни работников, имеющих 

несовершеннолетних детей, термины «баланс семьи и работы» и «баланс рабо-

ты и родительства» будут употребляться как равнозначные. 

Существуют две традиции изучения влияния семейных и трудовых фак-

торов на установление баланса. Часть ученых утверждает, что семейные и тру-

довые характеристики являются явлениями одного порядка, так как для выпол-

нения тех и других функций расходуется единый запас времени (Р. Кромптон, 

К. Лайонетт). Другие считают, что их необходимо изучать как самостоятельные 

явления, а конфликт между работой и семьей отличается от конфликта между 

семьей и работой. Для мужчин доминантой баланса являются характеристики 

работы, а для женщин – семьи (М. Фроун, Л. Руппанер). 

В рамках теории ролей также существуют разные подходы. Согласно 

сторонникам аккумуляции ролей, преимущества, получаемые от совмещения 

ролей, позволяют использовать навыки и опыт, полученные в одной сфере, для 

более эффективного функционирования в другой. Согласно сторонникам кон-

фликта ролей, невозможность одновременного исполнения большого количе-

ства социальных ролей создает ролевое напряжение и усугубляет конфликт.
 

Популярны также теории «требований и ресурсов»/«требований и кон-

троля» (П. Водянофф, А Бэккер), согласно которым, работа выдвигает индиви-

ду определенные требования и предоставляет ресурсы для их выполнения. Ба-

ланс определяется совокупностью требований-ресурсов. 
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На основании анализа зарубежных публикаций и исследований, факторы, 

влияющие на баланс, разделены автором на три группы: 1) характеристики 

личности и семьи индивида (ценности, установки, количество, возраст детей); 

2) характеристики работы (должность, зарплата, длительность рабочего дня, 

наличие гибких условий, корпоративная культура); 3) социокультурная среда 

(семейная политика, институциональные условия, гендерные ценности, пред-

ставления, идеалы). В соответствии с этими группами уровень баланса между 

работой и родительством определяется действиями трех акторов: семьи (ис-

пользование личных и семейных ресурсов), корпорации (создание благоприят-

ных условий и реализация специальных мер) и государства (реализация мер, 

формируемых на стыке семейной политики и политики в области труда и заня-

тости). 

§ 1.3. «Методика измерения баланса семьи и работы». При изучении 

баланса семьи и родительства исследователи, как правило, измеряют воздей-

ствие объективных факторов на достижение баланса и субъективные ощущения 

уровня достигнутого баланса. Для выявления влияния объективных факторов 

оцениваются характеристики работы индивида (график, возможности работать 

удаленно, использовать отпуска/больничные и др.). Индикаторами субъектив-

ного восприятия являются оценки степени конфликтности запросов и требова-

ний этих сфер в отношении времени, усилий и эмоций индивида. 

Диссертационное исследование опирается на количественную методоло-

гию, используются комбинации различных измерителей (шкалы Д. Карлсона и 

К. Берли, Бостонского центра семьи и работы, О.Б. Савинской). 

Анкета исследования состоит из трех тематических блоков. Блок «Общие 

характеристики работы» имеет целью выявление объективных факторов до-

стижения баланса. В блоке «Общие характеристики семьи и ощущение балан-

са» собиралась информация о семейном положении респондентов, количестве и 

возрасте детей, времени, затрачиваемом на работу по дому и воспитание детей, 

установках в области разделения труда и др. Блок «Возможности сочетания се-

мьи и работы» направлен на оценку субъективного восприятия респондентами 

политики предприятия в отношении работников с детьми. 

Глава 2. «Государственная и корпоративная политика, направленная 

на работников с семейными обязанностями». В § 2.1. «Политика баланса 

семьи и работы на государственном и корпоративном уровнях в развитых 

странах» обосновывается, что государство является главным актором семейной 

политики, а важнейшую роль при ее реализации играют работодатели. 

Государство может стимулировать работодателей к реализации мер поли-

тики баланса семьи и работы с помощью жестких (законы) и мягких мер. По-

следние применяются в нескольких направлениях: материальные и нематери-

альные поддержки (Новая Зеландия, Канада); проведение научных исследова-

ний (Великобритания, Франция); диалог с бизнес структурами (Япония, Ав-

стралия); организация информационно-просветительских кампаний (США, 

Южная Корея). 

Материальное поощрение часто происходит путем предоставления гран-

тов на реализацию мер политики баланса семьи и работы, нематериальное - че-
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рез обеспечение общественного признания заслуг работодателей, реализующих 

данную политику. В рамках научного направления осуществляется финансиро-

вание исследований проблем баланса семьи и работы. Общая цель информаци-

онно-просветительских кампаний - демонстрация выгод и преимуществ поли-

тики баланса семьи и работы. 

Диалог между государством и бизнесом происходит в форме саммитов с 

участием представителей власти, бизнеса, общественности. 

В § 2.2. «Политика баланса семьи и работы на государственном и 

корпоративном уровнях в современной России» описывается современное 

состояние одноименной политики. 

С середины 2000-х годов в РФ проводится активная семейная политика, 

принимается ряд мер для поддержки семьи, родительства и детства, многие 

инициативы направлены на повышение рождаемости. Постепенно в повестку 

дня вносятся и вопросы политики баланса семьи и работы, что нашло отраже-

ние в Концепции государственной семейной политики до 2025 года, однако она 

все еще не рассматривается в качестве отдельного направления. 

Огромное влияние на текущее состояние социальной политики предприя-

тий оказали трансформации 1990-х годов, приведшие к их отказу от социаль-

ных объектов, отмене льгот и пособий. В 2000-х годах предприятиям пришлось 

заново выстраивать социальную инфраструктуру. 

В настоящее время предлагаемые предприятиями меры поддержки во 

многом определяются их экономическим положением и спецификой трудового 

процесса. Многие крупные предприятия предоставляют такие возможности, 

как: компенсации за отдых детей в лагерях, субсидирование лечения и/или от-

дельных его видов, подарки для детей, разовые выплаты по наступлению опре-

деленных жизненных событий. На производственных предприятиях сотрудни-

кам с детьми часто предоставляют монетарные поддержки и возможность рабо-

тать сокращенный рабочий день/смену. 

В РФ социальная ответственность бизнеса является добровольной, а ре-

гламентирующие ее документы не содержат рекомендаций по вопросам соче-

тания семьи и работы, делая акцент на трудовой деятельности. В связи с этим 

политику баланса семьи и работы нельзя назвать устоявшимся направлением 

политики предприятий, а корпоративные поддержки работников с детьми недо-

статочно развиты. 

Глава 3. «Баланс работы и родительства в жизни работников про-

мышленных предприятий». В § 3.1. «Объективные условия для достиже-

ния баланса работы и родительства на промышленных предприятиях РБ» 

отмечается, преобладающая доля промышленности в структуре ВРП РБ
1
. Заня-

тые в промышленности, составляют 20,9% от всех занятых в экономике. На 

протяжении долгого периода отмечается серьезная «текучесть» кадров. Растет 

доля занятых на производстве с вредными условиями труда. Средняя зарплата 

на предприятиях превышает аналогичный показатель по РБ в целом, но диффе-

ренциация зарплаты достаточно велика у разных категорий сотрудников, кроме 

                                                             
1
 Валовой региональный продукт. 
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того в некоторых отраслях промышленности она ниже среднего по РБ. В сло-

жившихся условиях важным компонентом, формирующим привлекательный 

образ предприятия, может стать корпоративная социальная политика. 

Проведенный анализ показал, что ни одно из обследованных предприятий 

не имеет дифференцированной политики в отношении работников с детьми. 

Предоставляемый социальный пакет фактически включает в себя льготы, 

предусмотренные законодательством, число дополнительных льгот невелико, 

набор мер, обеспечивающих работникам возможности сочетать работу и роди-

тельство, весьма ограничен. 

В § 3.2. «Баланс работы и родительства в жизни женщин с семейны-

ми обязанностями и политика предприятий, направленная на его дости-

жение» говорится, что женщины остаются ответственными за семейную сферу 

и являются основным субъектом поиска баланса между семьей и работой: ко-

личество времени, затрачиваемого ими на выполнение домашней работы и уход 

за детьми в будние и выходные дни, всегда выше, чем у мужчин. Установки 

женщин относительно разделения труда и ответственности за домашнюю сферу 

являются барьером для достижения ими баланса. 

Несмотря на то, что 85,8% женщин сталкиваются с ситуациями выбора 

между семьей и работой, они не квалифицируют свой опыт в качестве кон-

фликтного: 66,5% опрошенных считают, что в их жизни семья и работа не ме-

шают друг другу. Конфликт проявляется в том, что женщины часто чувствуют, 

что из-за работы им сложно исполнять домашние обязанности и уделять доста-

точно внимания лично себе (23,5%). Высока эмоциональная вовлеченность в 

работу: 31,4% женщин после работы чувствуют опустошение, мешающее ак-

тивно принимать участие в делах семьи. Конфликт порождает именно трудовая 

сфера: 65,9% опрошенных никогда не чувствовали, что семейные обязанности 

мешают им хорошо выполнять работу. 

Исследование показало, что политика предприятий ориентирована на 

трудовую деятельность: женщины согласны с тем, что руководству важно, что-

бы работа была выполнена, неважно в рабочее время или сверхурочно (72,2%), 

что на предприятии принято работать сверхурочно (45,3%), что использование 

мер баланса семьи и работы негативно скажется на карьерных перспективах 

(40,3%). 

Фактором, более всего облегчающим сочетание семьи и работы, женщи-

ны считают социальный пакет. На втором месте - возможность без проблем 

выйти на больничный, на третьем - возможность при необходимости отпро-

ситься с работы, уйти пораньше/прийти попозже. 

Временной ресурс является ключевым в вопросах установления баланса 

ввиду его полной невосполнимости. Родители обоих полов солидарны - дис-

гармонию в их жизнь вносит необходимость задерживаться на работе. 

В § 3.3. «Баланс работы и родительства в жизни мужчин с семейными 

обязанностями и политика предприятий, направленная на его достижение. 

Пути оптимизации политики промышленных предприятий в отношении 

работников с семейными обязанностями» показано, что 81,7% мужчин ока-

зываются в ситуации выбора между семьей и работой, но в тоже время 57% 
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считают, что конфликт отсутствует. Сильнее всего сочетание работы и роди-

тельства затрудняется необходимостью трудиться сверхурочно, при этом руко-

водители задерживаются на работе чаще и дольше. Не семья, а именно работа 

оказывает негативное влияние на баланс: разрешая конфликт, мужчины часто 

отдают предпочтение работе, снижая количество времени, проводимого с деть-

ми и затрачиваемого на исполнение домашних обязанностей. 

Наиболее важными возможностями для сочетания сфер мужчины назва-

ли: возможность без проблем выйти на больничный в случае собственной бо-

лезни, выплату дополнительного единовременного пособия при рождении ре-

бенка, предоставление путевок в детские лагеря и санатории. Мужчины больше 

ориентированы на материальную поддержку, а фактором, более всего облегча-

ющим сочетание семьи и работы, ими назван социальный пакет. 

Большинство мужчин считает отношение предприятия к сотрудникам с 

детьми дружелюбным (79,4%), однако при этом треть (37,2%) полагает, что ис-

пользование ими мер для совмещения семьи и работы окажет негативное влия-

ние на карьеру; пятая часть (23%) уверены, что это отрицательно скажется на 

отношении к ним коллег. То есть, реальные проявления политики предприятий 

можно оценить скорее как недружелюбные. 

Данные исследования показали, что для достижения баланса работы и 

родительства работники предприятий используют преимущественно личные и 

семейные ресурсы, существует дефицит мер государственной и корпоративной 

политики, способствующей формированию баланса. С учетом этого в диссер-

тации предложен ряд мер для оптимизации политики баланса работы и роди-

тельства на государственном и корпоративном уровнях. 

На уровне корпоративной политики: 

1. Переход к системе адресных социальных мер, учитывающих потребно-

сти различных категорий персонала, в т.ч. работников с детьми. Введение в со-

циальные программы термина «работник с семейными обязанностями». 

2. Введение в коллективные договоры системы базовых (общих) и инди-

видуальных (по выбору) социальных пакетов, учитывающих особые потребно-

сти работников с детьми с предусмотренной системой периодического перевы-

бора льгот в индивидуальной части в соответствии с изменяющимися потреб-

ностями работников с детьми. 

3. Выработка механизмов, облегчающих сочетание работы и родитель-

ства отдельно для работников административных отделов и отдельно для ра-

ботников основного производства. 

4. Содействие работникам в организации присмотра за детьми (строи-

тельство корпоративных детсадов, предоставление предприятиям квот в госу-

дарственных детсадах на условиях софинансирования; организация на рабочих 

местах детских комнат и присмотра за детьми; софинансирование оплаты услуг 

частных детских садов и др.). 

5. Разработка и введение дополнительных льгот для сотрудников с деть-

ми (ежегодных дополнительных ненакапливаемых отпускных дней, введение 

мер гибкой организации труда и согласование графика отпусков с учетом по-

требностей работников с детьми и др.). 
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6.Сокращение практики использования сверхурочной работы. 

7.Создание возможностей для выхода на работу в режиме неполной или 

«удаленной» занятости для находящихся в отпуске по уходу за детьми. 

В заключении делаются общие выводы по работе. Отмечается важность 

гармоничного сочетания работы и родительства и роль в достижении баланса 

трех акторов: государства, организации и семьи (индивидов). Делаются выводы 

о современном состоянии государственной и корпоративной политики. С нача-

ла 2000-х годов государство возвращается к активным действиям в области 

поддержки семьи, сочетание трудовых и родительских обязанностей начинает 

рассматриваться как проблема для решения, но пока она не является приорите-

том государственного регулирования, не развито партнерство государства и ра-

ботодателей в этом вопросе. 

Отмечается, что, несмотря на реальные проявления конфликта семьи и 

работы в жизни работников промышленных предприятий, на субъективном 

уровне они чаще всего не оцениваются в качестве таковых, а корпоративная 

политика ориентирована преимущественно на поддержку осуществления ра-

ботниками трудовых обязанностей и не учитывает потребности работников с 

детьми. В условиях недостатка институциональных возможностей балансиро-

вание происходит на уровне индивидуальных и семейных практик приспособ-

ления. На основе анализа данных исследования время выделено в качестве 

ключевого фактора, определяющего возможность работников гармонизировать 

работу и родительство, предложены рекомендации по совершенствованию по-

литики баланса семьи и работы на государственном и корпоративном уровнях. 
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