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Мотивация родительского труда в социальных реалиях: 

 восприятие и оценка 

 

Motivation of parental work in social realities: perception and assessment 

 

Аннотация.  Родительский труд рассмотрен авторами статьи в 

качестве составляющей родительской деятельности. Показано, что 

характерной особенностью родительского труда, занимающего значительное 

время в жизни людей, является его протяженность во времени. Значимость 

его определяется возможностями самореализации индивидов с учетом их 

интересов и потребностей. В мотивационной составляющей родительского 

труда проанализированы потребности: физиологические, экзистенциальные, 

социальные, самоуважение и уважение, потребности в самоактуализации. 

Авторами проанализированы три уровня социальной организации : макро-, 

мезо- и микро-. Доказывается, что макро-уровень имеет решающее значение в 

саморегуляции поведения человека. 

Ключевые слова: мотивация, родительский труд, воспроизводство, 

социология семьи, демография, уровень жизни, ценности, диспозиция. 

Annotation.Parental work is considered as a component of parenting. It is 

shown that a characteristic feature of parental work, which takes a significant 
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amount of time in people's lives, is its length in time. Its significance is determined by 

the possibilities of self-realization of individuals, taking into account their interests 

and needs. In the motivational component of parental work, the following needs have 

been analyzed: physiological, existential, social, self-esteem and respect, the need for 

self-actualization. Three levels of social organization are analyzed - macro, meso and 

micro. It is proved that the macro level is of decisive importance in the self-

regulation of human behavior. 

Keywords:motivation, parental work, reproduction, family sociology, 

demography, standard of living, values, disposition. 

 

Актуальным и неразработанным направлениемв социологии, является 

родительский труд, суть которого сводится к восприятию воспроизводства в 

качестве особой составляющей родительской деятельности.  Родительский 

труд, его мотивация, диспозиция человека в сложившихся условиях, 

обстоятельно рассмотрены в одной из работ А.И. Ворошиловой [1]. Взяв ее за 

основу, представим собственное видение проблемы.  

Родительский труд изначально исследовался в экономической науке, а в 

последнее время стало очевидным, что это сфера интересов и социологической 

науки, отраслевых социологий (социология труда, культуры, семьи и т.д.). 

Связь с социологией очевидна при исследовании процесса мотивации 

родительского труда. Общепринято, что поведение индивида в любой сфере 

трудовой деятельности определяется внутренней мотивацией. В условиях 

современной, нестабильной демографической ситуации, сложившейся в нашей 

стране, исследование репродуктивного поведения населения актуально, так как 

полученные результаты позволят прогнозировать развитие этих процессов. 

Характерной особенностью родительского труда, занимающего 

значительное время в жизни людей является его протяженность во времени. 

Значимость его определяется возможностями самореализации индивидов с 

учетом их интересов и потребностей [2, с. 169].  

Мотивация в родительском труде связана с репродуктивным поведением. 

Специалисты выделяют несколько групп репродуктивных мотивов – 

социальные, психологические и экономические, причем, их значимость в 

структуре репродуктивной мотивации изменчива [3]. Условия 

жизнедеятельности, уровень жизни в целом, жилищные условия следует 

рассматривать, как важный фактор рождаемости [4]. 

Существующие потребности, находятся во взаимосвязи с 

формирующимися на их основе мотивами. 

В мотивационной составляющей родительского труда выделяют 

следующие потребности: 

- физиологические, предполагающие получение помощи в старости, в 

качестве благодарности родительскому труду в прошлом; 

- экзистенциальные, имеется ввиду безопасность семьи ввиду увеличения 

ее численности и непрерывности поколений; 
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- социальные, предполагающие наличие родственных, социальных связей, 

идентификацию себя с непосредственным окружением; 

- самоуважение и уважение, признание со стороны других людей, ввиду 

социального статуса собственного потомства; 

- потребности в самоактуализации, самовыражении личностного 

характера, связанными с удовлетворенностью воспитанием собственных детей, 

восприятием ими переданного опыта (А. Маслоу). 

Родительский труд удовлетворяет основные инстинкты – продолжение 

рода, самосохранения себя в детях, стадный, родительство (У. Макдугалла). 

Потребности подразделяются на потребности существования и 

потребности достижения жизненных целей. Потребности существования - 

физиологические, причастности, собственного опыта существования. 

Потребности достижения – власть, деньги, слава, знания, духовные 

постижения. 

Первая группа потребностей в сфере родительского труда, реализуется на 

начальном этапе, это зачатие и существование в наличии ребенка, то есть 

количественный критерий результата труда. Качественный результат 

родительского участия и труда, определяется стремлением к достижению 

поставленных целей жизни, что предполагает социализацию и воспитание 

ребенка[5, с. 79]. 

Процесс удовлетворения потребностей, предполагает несколько уровней 

психической регуляции активности индивида: уровень непосредственного 

удовлетворения потребностей, чувственного восприятия происходящего; 

уровень где формируется практическое поведение, основанное на мышлении и 

осознании; поведение индивида социального характера, образ действия, его 

психологический портрет. 

Возможности реализации потребностей определяют три уровня 

социальной организации - макро, мезо и микро[6, с. 34]. 

Родительский труд, выступающий важной сферой жизни людей, на 

каждом из предложенных уровней имеет свои особенности организации, 

последствия и формы проявления. Микро-уровень предполагает проблемы 

индивидуальной организации, зависящей от психической и физической 

активности родителей в процессе воспитания. Мезо-уровень, это 

демонстрируемые модели поведения в семье, наличие социальных 

взаимодействий.  Макро-уровень организации родительского труда, это 

разговор об институциональных основах родительства, как социального 

института.  

Получается, что на макро-уровне задаются устойчивые условия 

деятельности родительского труда в разных сферах; мезо-уровень, это 

групповое общение устойчивого характера; микро-уровень, это различное 

поведение в меняющихся ситуациях. 

Ценности и, в целом, структура личности определяют способ и форму 

удовлетворения потребности, выступая промежуточным звеном в этой системе. 

Нормативно-ценностная база – основа метода и способа реализации поведения, 
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осуществления любой деятельности. Социальные установки служат 

регулятором поведения, диспозиции индивида – сформированные в его 

жизненном опыте предрасположенности оценивать условия, и действовать 

определенным образом [6, с. 10]. 

Диспозиция личностного плана проявляется при противостоянии 

потребностей и возможностей их удовлетворения. С учетом этого, можно 

выделить несколько уровней диспозиции личности. 

Макро-уровень диспозиции представляет система ценностных 

ориентаций, определяющих цели жизнедеятельности личности и методы их 

реализации.  На этом уровне, определяется отношение к родительству и его 

месту при достижения целей, определяются приоритетные виды деятельности и 

оцениваются имеющиеся ресурсы. Этот уровень сопоставим с макро-уровнем 

организации родительского труда. По мнению ряда исследователей, этот 

уровень имеет решающее значение в саморегуляции поведения. 

Мезо-уровень предполагает наличие фиксированных установок 

социального характера. Он состоит из когнитивного (рассудочного), 

эмоционального (оценочного) и поведенческого аспектов. В этом поле 

происходит осмысление конкретных ситуаций и объектов, исходя из которых, 

выстраивается программа поведения. В области родительского труда, на этом 

уровне определяются пути реализации родительских желаний и потребностей. 

Существующая потребность осознана индивидом, соотнесена с социальным 

контекстом, оценена человеком и соотнесена с позитивной/негативной оценкой 

социального окружения, и только после этого реализуется практически. Скорее 

всего, этот уровень определяет стиль родительства – жесткий, мягкий, 

попустительский. 

Основу микро-уровня составляют  фиксированные установки, 

формирующиеся в процессе столкновения потребностей физического 

существования и конкретных жизненных ситуаций. Установки, закрепленные 

жизненным опытом, исполняются автоматически, не осознаются, предполагают 

определенную реакцию на ту или иную ситуацию. Практика ухода за ребенком, 

способность действовать определенным образом в условиях родительского 

труда распространены в бытовом поведении[6, с. 36]. 

Поведение индивида формируется в соответствии с уровнями 

диспозиции: 

- реакция индивида на проблемную предметную ситуацию, 

выступающую в качестве поведенческого акта; 

- системное установление соответствия между социальной потребностью 

и ситуацией субъекта, проявляющееся в виде поступка; 

- складывающееся поведение индивида из поступков. 

Ядов В.А. пишет: «Механизм взаимосвязи между разными элементами 

диспозиционной структуры и ситуации поведения нужно рассматривать, как 

механизм мотивации, обеспечивающий целесообразное управление поведением 

личности, его саморегуляцию» [6, с. 45]. 
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Диспозиционный подход предполагает схему формирования 

определенного действия индивида:  возникновение условий; актуализация 

диспозиций; поведенческий акт. 

Реализация человека в родительском труде зависит от существующих 

ценностей социума. Мотивация этого вида деятельности через систему 

стимулов представляется менее важной. Для реализации родительского 

поведения необходимо осознание пути и конкретной потребности 

удовлетворения, а также, необходимо понимание индивидом изменений, 

которые произойдут в его жизни по результатам родительского поведения. При 

отсутствии собственного опыта он вынужден руководствоваться опытом 

внешней среды (внешнего окружения), социокультурными установками, 

доминирующими в социуме. Отсюда следует первичность макро-уровня 

осуществления родительского труда, как источника информации 

определяющей поведение человека. 
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