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Статья посвящена изучению предпосылок актуализации вопросов академического родительства и акаде-

мического материнства. Проведен анализ научно-исследовательских публикаций, базирующихся на концеп-
ции баланса семьи и работы, которая является центральной для исследования академического родительства. 
Описаны карьерные траектории и особенности положения в академической среде с позиции гендерной при-
надлежности. Систематизированы поведенческие стратегии матерей, реализующих академическую деятель-
ность, в рамках внутреннего и внешнего контекстуальных полей, где первое определяется внутренними 
установками и планами женщины, а второе – вариативными параметрами внешней среды. Определен кон-
фликт критериев профессионального роста в академической среде и особенностей материнства, а также 
представлены некоторые практики преодоления карьерной стагнации матерей с детьми. Описаны особенно-
сти академической деятельности в условиях пандемии с точки зрения гендерного аспекта. 
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Постановка научной проблемы 

 
В научном пространстве проблема совмеще-

ния профессиональных и семейных обязанно-
стей достаточно давно является предметом по-
вышенного интереса, но сохраняет свою акту-
альность как из-за демографической проблемы 
снижения рождаемости, так и в связи с усиле-
нием значимости женщин в экономике. Прежде 
всего, вопросы баланса семьи и работы рас-
сматриваются с позиции матери, ввиду ее 
большей включенности в процессы воспитания, 
ведения быта наряду с работой. Наличие у муж-
чин несовершеннолетних детей (даже дошколь-
ного возраста) не делает их уязвимой категори-
ей на рынке труда, в то время как именно жен-
щины, имеющие несовершеннолетних детей, 
особенно дошкольного возраста, являются ме-
нее предпочтительным и «затратным» профес-
сиональным кадром. Как правило, они частично 
утрачивают профессиональные навыки, нахо-
дясь в отпуске по уходу за ребенком, не имеют 
возможности трудиться сверхурочно, ездить в 
командировки, чаще находятся на больничном 
по причине болезней детей [1]. В этом контек-
сте женщине приходится платить «штраф за 
материнство», который может выражаться в 
меньшей заработной плате, в ограничении карь-
ерных перспектив/доступа к высокооплачивае-

мой работе, в несправедливом отношении руко-
водства. С. Арженовский и Д. Артамонова на 
основе данных Российского мониторинга эко-
номического положения и здоровья населения 
показали, что разница в заработной плате меж-
ду женщинами с детьми и без составляет 8.1% в 
пользу последних, то есть заработная плата ма-
мы с ребенком до 18 лет ощутимо ниже, чем у 
женщин без детей [2]. В американской социоло-
гии уже более 10 лет используется термин «ма-
теринская стена», обозначающий дискримина-
цию и ограничения, с которыми сталкиваются 
работающие матери. Наряду с этим уровень 
экономической активности российских женщин 
в возрасте 20–49 лет, имеющих детей до 18 лет, 
постепенно растет (рис. 1). Это может быть 
обусловлено как вынужденными мотивами, так 
и добровольным желанием женщины в саморе-
ализации, в том числе посредством профессио-
нальной идентичности.  

 

Методология 
 

О балансе семьи и работы сегодня существу-

ет большое количество научных статей, кото-

рые условно можно классифицировать на три 

блока:  

1) первый блок посвящен описанию особен-

ностей положения матерей на рынке труда; 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 4 (64), с. 105–111 



 

Т.Ю. Петрова, Т.Н. Захаркина 

 

106 

2) второй блок направлен на описание стра-

тегий совмещения трудовых и семейных обя-

занностей матерями; 

3) третий блок освещает ряд вопросов, воз-

никающих с возобновлением матерью трудовой 

деятельности, а именно: декомпозиция заработ-

ков, родительский стресс, чувство вины рабо-

тающих матерей, взаимоотношения с ребенком, 

особенности семейных отношений. 

В этом контексте необходимо заметить, что 

в российском научном поле очень мало публи-

каций, иллюстрирующих проблемы работаю-

щих матерей, занятых в конкретных сферах 

экономики. Например, есть работы, посвящен-

ные проблемам матерей, занятых в секторе ин-

дивидуального предпринимательства [4]. Феде-

ральные статистические издания представляют 

информацию о численности занятых по видам 

экономической деятельности, однако диффе-

ренциация осуществляется исключительно по 

гендерному признаку без учета семейного по-

ложения и наличия детей. В этой связи опреде-

лить долю занятых родителей несовершенно-

летних детей (матерей и отцов) в академической 

среде не представляется возможным. 

Сегодня вопросы академического родитель-

ства изучены крайне мало. Под академическим 

родительством мы понимаем биологические и 

социальные связи между детьми и родителями, 

которые (оба родителя или хотя бы один) заня-

ты в академической сфере (входят в профессор-

ско-преподавательский состав высшего учебно-

го заведения). Конкретизировать данный тер-

мин можно посредством «академического от-

цовства» или «академического материнства», 

указывая на принадлежность того или иного 

родителя к академической сфере деятельности. 

Одной из важных особенностей академиче-

ского родительства является более высокая 

«цена времени», которое академическая мать 

тратит на материнство по сравнению с нерабо-

тающими женщинами. А.О. Тындик пишет, что 

эти потери связаны не только с потерями зара-
ботков в связи с уходом за детьми, но и с пред-

шествующими инвестициями в свое образова-

ние [5]. Рождение детей у такой женщины всту-

пает в конкуренцию с другими событиями жиз-

ненного цикла, в первую очередь профессио-

нальными. В результате родительство сдвигает-

ся к более поздним срокам, снижается (часто и 

до нуля) общее результирующее количество 

детей у женщины. 

Баланс семейной жизни и работы является 

центральным вопросом в рамках темы академи-

ческого родительства. В этой связи актуализи-

руется вопрос академического материнства, где 

проводится сравнительный анализ академиче-

ского и родительского труда преподавателей 

высшей школы по следующим критериям: ха-

рактер труда; значимость результатов для об-

щества; регламентация труда; статус субъекта 

труда, продолжительность рабочего времени и 

режима работы, напряженность труда; характер 

степени вовлеченности в трудовую деятель-

ность; отсроченность результата во времени [6]. 

Авторами делается вывод о схожести этих ви-

дов деятельности, однако остается не уточнена 

шкала и способы измерения вышеперечислен-

ных параметров. Интересно, что в период 2011–

2013 гг. доля женщин в возрасте до 49 лет, за-

нимающихся научной деятельностью, незначи-

тельно выросла (2%). Какова из них доля жен-

щин, имеющих детей разных возрастных кате-

горий, неизвестно. Описывается, что доля жен-

щин указанной возрастной категории, имеющих 

наиболее весомые публикации (Web of Science, 

Scopus), и женщин, занятых в научных исследо-

вательских грантовых проектах, выше по срав-

нению с мужчинами, возраст которых не назы-

вается (26% и 12.9%; 24.6% и 9.7% соответ-

ственно). Средний возраст женщин составляет 

41–45 лет. Примечательно, что исследование 

проводилось в Уральском федеральном универ-

ситете, где условия трудовой деятельности мо-

гут быть более привлекательны, чем в иных 

высших учебных заведениях, особенно не феде-

рального значения. 

Заметим, что на начальном этапе академиче-
ской карьеры численность мужчин-аспирантов 

в возрасте до 24 лет превышает численность 

 
Рис. 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей, в возрасте 20–49 лет, % [3] 
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женщин, в то время как численность мужчин, 

поступивших в аспирантуру после 30 лет, по 

сравнению с женщинами снижается. Данный 

факт может быть обусловлен такой мотиваци-

онной составляющей у мужчин, как отсрочка от 

армии. Однако стремление окончить аспиран-

туру в возрасте до 30 лет у мужчин сильнее, чем 

у женщин, что может объясняться их разными 

карьерными предпочтениями: карьерная траек-

тория мужчины более амбициозна и направлена 

на профессиональное признание, высокий и ста-

бильный заработок, в то время как карьерная 

траектория женщины в этом возрастном периоде 

достаточно часто сопряжена с созданием семьи и 

рождением детей [7]. Действительно, начало 

академической карьеры в настоящее время свя-

зано с длительным периодом нестабильности, 

прекарной занятостью, при этом совпадает с ре-

продуктивным периодом женщины. 

Многие исследователи отмечают, что в по-

следние годы меняются требования, предъявля-

емые университетами к современным препода-

вателям и исследователям со стороны. Отмеча-

ется, например, постоянно растущее публика-

ционное давление, ориентация на соответствие 

определенным индексам, регулярное прохожде-

ние конкурсов для продления краткосрочных 

контрактов, увеличение отчетности, ужесточе-

ние временных рамок и снижение академиче-

ской свободы, ненормированное использование 

средств связи, переориентация «медленной» 

науки на «быструю» (уменьшение временны х 

сроков, предоставляемых на написание научных 

работ), распространение трудовой занятости на 

выходные дни и отпуска. 

С другой стороны, исследования в социоло-

гии родительства показывают, что в последние 

годы в обществе развивается идеология так 

называемого интенсивного материнства. Со-

гласно ей, мать должна уделять ребенку много 

времени, быть всегда ему доступна, должна 

стараться учиться материнству, используя экс-

пертное знание. В идеале она должна стараться 

удовлетворять все потребности ребенка, в том 

числе тратя на это очень много денег. Таким 

образом, мать всесторонне отвечает за детей в 

любой ситуации: за их успехи в школе, без-

опасность, всестороннее развитие способно-

стей, физическое благополучие. О.Г. Исупова 

считает, что это связано с появлением идеоло-

гии «ребенок как проект», когда ребенка «ро-

жают для чего-то». Мы предполагаем, что ака-

демические матери стараются максимально со-

ответствовать этому образу. 

Таким образом, академические матери более, 

чем матери, работающие в других сферах, под-

вергаются давлению со стороны общества. Их 

профессиональная деятельность и образ мате-

ринства находятся на совершенно разных кон-

цах шкалы, претендуя на абсолютное заполне-

ние жизни женщины. Каким же образом они 

справляются с данной ситуацией? 

Сегодня в рамках исследуемой темы опреде-

ляются поведенческие стратегии матерей в не-

скольких контекстуальных полях [8]. На осно-

вании исследований мы систематизировали по-

веденческие практики работающих матерей и 

условно разделили контекстуальные поля на  

внутреннее и внешнее (рис. 2, 3). 

Другими словами, контекстуальное поле ха-

рактеризуется определенным параметром, на 

основании которого формируются практики, 

определяющие ту или иную поведенческую 

стратегию. Внутреннее контекстуальное поле 

определяется внутренними установками и пла-

нами женщины, а внешнее – вариативными па-

раметрами внешней среды. 

Каждая поведенческая стратегия формиру-

ется посредством практик, связанных со следу-

ющими параметрами: приоритезации, управле-

ния репродуктивными планами, управления 

временем, контроля рисков, обращения за по-

мощью, управления продуктивностью. В рам-

ках каждого параметра определяются жизнен-

ные практики, которые, в свою очередь, и фор-

мируют те или иные поведенческие стратегии 

матерей, занятых в академической среде. 

Например, в рамках параметра, связанного с 

управлением временем, могут реализовываться 

такие жизненные практики, как оптимизация 

аудиторной нагрузки; отказ от научно-исследова-

тельской деятельности, управленческих долж-

ностей, административных обязанностей; веде-

ние личного и рабочего тайм-менеджмента, ва-

риативность выбора работы в выходные/празд-

ничные дни, ограничения рабочей коммуника-

ции дома. 

В рамках параметра, связанного с управле-

нием продуктивностью, могут осуществляться 

практики организации рабочего пространства в 

высшем учебном заведении и вне его, практика 

своевременного выполнения поставленных за-

дач (без откладывания «на потом»). В контексте 

параметра «контроль рисков» определяются 

практики сохранения рабочей нагрузки и обя-

занностей по реализации грантов в декретном 

отпуске, а также ранний выход из отпуска по 

уходу за ребенком. Учитывая репродуктивные 

планы женщин академической сферы, выделя-

ют практики рождения детей в период обучения 

в аспирантуре, во время написания диссертации 

и практики снижения карьерных амбиций до 

достижения ребенком определенного возраста. 

В рамках параметра, связанного с обращением 
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за помощью, определяются следующие жизнен-

ные практики: перераспределение нагрузки на 

коллег для снижения объема работы; использова-

ние услуг няни, домработницы, помощи старшего 

поколения; распределение домашних обязанно-

стей с супругом/партнером; обсуждение с колле-

гами академических и семейных вопросов. 

Контекст приоритезации предполагает реа-

лизацию практики максимальной погруженно-

сти в воспитание детей и вопросы семьи и мак-

симальную погруженность в научную деятель-

ность, выраженную в написании диссертации, 

статей, участии в конференциях и научных ме-

роприятиях, стажировках [8]. 

Сегодня происходит смещение критерия 

профессионального академического роста с ра-

боты со студентами на публикационную и 

научно-исследовательскую/грантовую актив-

ность. Как правило, с появлением детей именно 

научная активность женщины снижается прак-

тически до нуля, так как является наиболее тру-

доемкой и затратной по времени и ресурсам, 

что идет вразрез с новыми жизненными обстоя-

тельствами. В свою очередь, преподавательская 

деятельность позволяет более комфортно и 

«безболезненно» осуществлять реализацию ба-

ланса семейного и рабочего времени: «...исклю-

чительно преподавательский трек предстает 

более «безопасным» для матерей, но в то же 

время «рискованным», с точки зрения финансо-

вой составляющей и карьерных перспектив» [8]. 

Таким образом, рождение ребенка может су-

щественным образом снизить карьерные пер-

спективы развития женщины в академической 

среде. 

В 2012 г. Н. Кокер и Д. Дроздевски, пред-

ставляющие университеты Нового Южного 

Уэльса, перечислили следующие стратегии вы-

живания в академической среде: 

– достижение постоянной позиции, прежде 

чем заводить детей, или не заводить их вообще; 

– вписывание детей в академический кален-

дарь; 

– работа с неполной занятостью; 

– увеличение доли сотрудничества в иссле-

дованиях; 

– скрывать необходимость заботы о детях; 

– меньше спать; 

– приносить в жертву личную жизнь; 

– переходить во второй эшелон (низкопре-

стижные должности в обучении и науке) с ми-

нимальной долей возможности вернуться в пер-

вый эшелон [9]. 

Данные стратегии далеко не гармонично 

коррелируют с контекстом родительства. В 

условиях реализации неолиберальной культуры 

в высших учебных заведениях, в рамках кото-

рой проводится постоянная ревизия всех видов 

деятельности сотрудников (преподавательская, 

методическая, исследовательская, научная, 

 
Рис. 2. Поведенческие стратегии матерей, занятых в академической  

сфере, в рамках внутреннего контекстуального поля 

 
Рис. 3. Поведенческие стратегии матерей, занятых в академической сфере,  

в рамках внешнего контекстуального поля 
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публикационная и т.д.), контекст родительства 

приобретает особое (и как мы видим, негативно 

окрашенное) значение для карьерных возмож-

ностей женщины в науке. Отчасти это может 

являться одной из причин отсутствия гендерно-

го паритета среди ученых. Несмотря на то что 

доля женщин, представленных в сфере высшего 

образования, превосходит долю мужчин и состав-

ляет 53%, ситуация складывается противополож-

ным образом на уровне докторской степени, где 

доля мужчин составляет 57% (рис. 4) [10]. 

С появлением ребенка женщина на некото-

рое время может выпасть из академической 

сферы, в то время как мужчина с рождением 

ребенка в его семье может практически беспре-

пятственно продолжать реализацию и препода-

вательской, и научной деятельности. В первую 

очередь, это связано с распределением обязан-

ностей в семье, а именно – в большинстве семей 

основной уход за ребенком (особенно на первом 

году жизни) осуществляет мама (46.3% семей), 

в меньшей степени, когда присмотр за ребенком 

осуществляют оба родителя (22.3%) [11]. Если в 

целом обратить внимание на современное рас-

пределение обязанностей в семье между муж-

чиной и женщиной, то по-прежнему большин-

ство из них выполняется женщиной: 49% зани-

маются уборкой квартиры (22.3% – муж и жена 

вместе, 11.0% – дети), 37.7% – мытьѐм посуды 

(25.6% – муж и жена вместе, 16.0% – дети), 

59.6% – стиркой, 47.5% – приготовлением пищи 

(26.1% – муж и жена вместе). На долю супруга 

приходится денежное обеспечение семьи 

(30.9%) и в части семей покупка продуктов и 

крупные покупки (по 11.9%). В исследовании 

единственными акторами, реализующими се-

мейные и бытовые обязанности, являются толь-

ко супруги, и передача описанных обязательств 

«третьей стороне» (например, обязанности по 

уборке – клининговой компании, обязанности 

по присмотру за ребенком – няне/родствен-

никам и т.д.) не рассматривается. Возможно, 

это связано с тем, что исследование проводи-

лось в 2014 г., когда вспомогательные сервисы 

и услуги были не так широко распространены и 

развиты, чего нельзя сказать о нынешней их 

актуализации (развитии и использовании). Опи-

сывая идеальную картину распределения се-

мейных обязанностей, авторы отмечают, что 

супруги желают видеть больше именно сов-

местной деятельности в выполнении домашних 

обязательств и воспитании детей. Интересным 

является тот факт, что перераспределение 

нагрузки в этом случае представляется за счет 

совместной деятельности, снижения нагрузки 

женщин, но при этом не увеличивая нагрузку 

мужчин [11]. Таким образом, материнство для 

женщины академической сферы деятельности 

может не только снизить перспективы карьер-

ного роста, но и послужить причиной их полно-

го отсутствия. Подобная картина характерна не 

только для российской действительности. В 

этой связи представляется интересной практика 

преодоления карьерной стагнации женщин с 

детьми. Примером таковой является фонд име-

ни Кристин Нюслайн-Фольхарт
1
 [12], целью 

которого является мотивация женщин, имею-

щих детей, на продолжение реализации научной 

карьеры посредством стипендиальных выплат 

на оплату бытовой помощи, няни, покупку бы-

товой техники. Соискателями стипендии могут 

стать аспирантки естественных и медицинских 

наук, занимающиеся экспериментальными ис-

следованиями в период написания диссертации, 

и женщины-ученые, работающие над проектами 

по программе Post-Doctorand (временная работа 

над проектами университета или исследова-

тельского института для тех, кто только что за-

щитил кандидатскую диссертацию). Фонд ос-

нован в 2004 г., однако статистические данные 

о количестве, целевом использовании выпла-

ченных стипендий, а также социально-демогра-

фические характеристики стипендиаток за время 

его существования не представлены, но на сайте 

 
Рис. 4. «Протекающий трубопровод»: доля женщин в сфере образования и науки, 2013 г., % 
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есть информация, что в 2021 г. стипендией было 

поддержано 13 женщин из нескольких стран. 

 

Выводы 

 

В целом, можно сказать, что академическая 

работа, в которой карьерный рост зависит от 

количества и качества научных публикаций, а 

также активного участия в исследовательских 

проектах, мало совместима с уходом за детьми. 

Все проблемы, связанные с академическим 

материнством, стали особенно заметны весной 

2020 г. в связи с локдауном. Уже первые дни, 

проведенные в карантине, развеяли распростра-

нѐнную иллюзию, что при домашнем режиме 

прибавляется свободного времени. О появлении 

дополнительных возможностей и свободного 

времени можно было говорить только у бездет-

ных академических работников или у тех ака-

демических родителей, чьи дети были доста-

точно взрослыми, чтобы самостоятельно зани-

маться и выполнять часть повседневной до-

машней работы. Академические родители с 

детьми младшего возраста однозначно отмеча-

ли, что они стали работать больше, а качество 

их работы снизилось. Особенно сильно это кос-

нулось академических матерей. По данным 

Кэролайн Китченер [13], количество статей ис-

следовательниц очень сильно сократилось, а у 

мужчин продуктивность в карантине повыси-

лась на 50% (например, в журнале Comparative 

Political Studies). А. Минелло в своей работе, по-

священной проблемам женщин-ученых в период 

пандемии, пишет, что «данные о публикациях за 

следующие пару лет покажут, что родители в 

академических кругах были в неблагоприятном 

положении по сравнению с не-родителями в 

2020 г.» [14]. Она предполагает, что в долго-

срочной перспективе эти изменения в произво-

дительности повлияют на карьеру, поскольку в 

академическом сообществе в открытом конкурсе 

будут участвовать как родители, так и неродите-

ли, без учета несбалансированного подхода к 

выполнению семейных обязанностей. 

Работа дома на полный рабочий день требу-

ет от всех хорошего баланса между работой и 

личной жизнью, точнее, занятостью по уходу и 

воспитанию детей и выполнением повседнев-

ных дел, связанных с поддержанием нашей 

жизнедеятельности. Но для родителей в акаде-

мической сфере, особенно для матерей, под-

держание этого баланса становится в принципе 

невозможным. Это связано с рядом причин. 

Во-первых, произошло резкое возрастание 

количества домашней работы, поскольку все 

члены семьи стали постоянно находиться дома. 

Во-вторых, вся работа, которая делегировалась 

ранее профессионалам, легла опять же матерей, 

в первую очередь нагрузка, связанная с обуче-

нием детей. В-третьих, многозадачность, адап-

тация всех членов семьи к новым условиям 

жизни и новым практикам удаленной работы, 

высокий уровень тревожности в связи с панде-

мией – все это стало дополнительной психоло-

гической нагрузкой на женщину, которая несет 

ответственность за «погоду в доме». В итоге 

большая часть академических матерей столкну-

лись с невозможностью соблюдения даже того 

хрупкого баланса работы и жизни, который су-

ществовал до локдауна. Многие академические 

матери отмечали рост тревожных состояний, 

связанных со своей низкой эффективностью как 

работника и острым беспокойством, вызванным 

предыдущим перезаключением контракта. 
Особенно пострадала та часть академиче-

ской работы, которая требует творчества и но-

вых идей. Все академические родители, вовле-

ченные в уход за детьми, отмечали, что у них 
практически никогда нет нескольких часов под-

ряд, чтобы сосредоточиться. Они разбивали все, 

что нужно сделать, на мелкие задачи или рабо-

тали в то время, когда спят дети. Общее количе-

ство времени, которые они могли потратить на 
свою работу, уменьшалось, к тому же именно 

академические родители, в первую очередь ма-

тери, столкнулись с проблемой нарушения ре-

жима дня и общей нехваткой сна, что, конечно 
же, сказалось на их продуктивности и творче-

ской активности. 
Таким образом, зарубежные исследователи 

подчеркивают, что в ближайшие годы нас ждет 
усиление гендерного неравенства в академиче-
ской сфере, и предлагают для академических 
матерей посчитать период изоляции отпуском 
по уходу, что обязательно должно быть учтено 
при их последующей оценке, например в от-
крытом конкурсе. 

 
Примечания 

 
1. Кристин Нюслайн-Фольхарт – немецкий био-

лог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине 1995 года за открытия генетического кон-
троля эмбрионального развития. Профессор и дирек-

тор Института биологии развития в составе Обще-
ства Макса Планка. 
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ACADEMIC PARENTING: BACKGROUND 

 

T.Yu. Petrova, T.N. Zakharkina 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article is devoted to study of the prerequisites for updating the issues of academic parenting and academic moth-

erhood. The analysis of research publications based on the concept of family and work balance which is central to the 

study of academic parenting. The authors describe career trajectories and features of the position in the academic envi-

ronment in terms of gender. The behavioral strategies of mothers who implement academic activities are systematized 

within the framework of internal and external contextual fields. The first is determined by the woman's internal attitudes 

and plans and the second – by the variable parameters of the external environment. The conflict of criteria for profes-

sional growth in the academic environment and the characteristics of motherhood is determined.Some practices of over-

coming the career stagnation of mothers with children are presented. The features of academic activity in a pandemic are 

described. 
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