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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Актуальность темы. Актуальность демографических проблем в 

современной России порождает необходимость поиска нетривиальных 

подходов к их изучению и использования широкого спектра инструментов для 

их решения.  

 Одним из новых подходов к исследованию вопросов воспроизводства 

человеческого капитала в последние годы стала концепция родительского 

труда, в рамках которой деятельность по рождению и воспитанию детей 

рассматривается в качестве трудовой, выделяясь в особый вид родительского 

труда. Особенностью этой концепции является междисциплинарность, 

сочетание в исследовании проблематики экономического и социологического 

подходов. Важно то, что изначальная цель выделения этого вида труда имеет, 

прежде всего, практическую значимость, связанную с направленностью на  

разработку механизмов его контроля и активизации, формирования мотивов и 

установок на реализацию качественного родительского труда, определением 

эффективных, адекватных инструментов и методов его стимулирования.  

 Интересно отметить, что впервые идея рассмотрения репродуктивной 

деятельности как трудовой возникла в рамках экономической науки. Однако, 

сегодня стало очевидно, что применение сугубо экономического подхода в 

сфере репродукции человека представляется крайне зауженным. 

Использование, в частности, социологического подхода позволяет более 

комплексно взглянуть на проблему, добавив к рассмотрению затрат и 

результатов родительского труда вопросы, связанные с изучением отношения 

человека к этому труду, его мотивации, ценностных ориентаций, 

удовлетворенности трудом. Анализ столь сложного феномена требует 

комплексного подхода к проблеме, выделения родительского труда в 

определенный социальный институт и рассмотрения этого вида труда в 

качестве одной из форм жизнедеятельности личности. Изучение родительского 

труда с точки зрения институционального подхода открывает перед 
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исследователями значительные перспективы именно с точки зрения понимания 

механизмов формирования и факторов воздействия на мотивацию 

родительского труда. 

 Таким образом, актуальность выбранной темы связана с необходимостью 

разработки социологических подходов к изучению родительского труда и его 

специфики. Особенный интерес представляет собой феномен мотивации 

родительского труда, так как механизм воздействия на него играет важную 

роль в формировании человеческого капитала страны.  

 Объектом исследования в данной диссертации является мотивация 

родительского труда. 

 Предметом изучения выступают механизмы формирования мотивации 

родительского труда, возникающие в процессе взаимодействия различных 

социальных институтов. 

 Целью магистерской диссертации является выявление возможностей и 

разработка механизмов формирования мотивации родительского труда 

посредством взаимодействия социальных институтов. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 • определить понятие и структуру категории «мотивация труда»; 

 • выявить специфику мотивационных процессов родительского 

труда; 

 • рассмотреть понятие, структуру и классификации социальных 

институтов; 

 • проанализировать существующие методы стимулирования 

мотивации родительского труда в государственной сфере; 

 •      собрать и проанализировать экспертные оценки существующей 

системы мотивации родительства; 

 • провести анализ установок на родительство и родительский труд 

уральского студенчества; 
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 • предложить возможные инструменты развития мотивации 

родительского труда посредством взаимодействия социальных институтов.  

 В рамках работы над магистерской диссертацией использовались 

следующие методы сбора и обработки информации: 

 • изучение и анализ научной и периодической  литературы; 

 •  анализ нормативно-правовых источников (в частности, 

федеральных и областных законов, постановлений Правительства РФ и указов 

Президента РФ, регламентирующих отношения в сфере поддержки семьи и 

родительства); 

• экспертные интервью, в которых в качестве экспертов выступили 

специалисты органов государственной и муниципальной службы Свердловской 

области по вопросам реализации демографической политики (N=12), 

качественный анализ собранных данных; 

 • сбор информации для качественного исследования ориентаций на 

семью и родительство уральских студентов (биографические эссе, написанные 

студентами 3-5 курсов технических и гуманитарных специальностей УрФУ  

(N=147)); 

 • вторичный анализ количественных данных исследований, 

включавших изучение репродуктивных ориентаций молодежи, ценностных 

установок на семью и родительство. 

 Степень изученности темы. К данному моменту завершенной 

концепции родительского труда в рамках социологической науки не 

разработано, хотя определенные предпосылки для ее формирования уже 

имеются. В качестве методологических основ здесь могут послужить  

институциональный и системный подходы, теории мотивации, ценностных 

ориентаций, социологические традиции изчения семьи и труда.   

 Методологическая возможность рассмотрения репродуктивной 

деятельности в качестве вида труда была обоснована в работах ученых-

классиков (Г. Беккер, К. Маркс, А. Смит, С.Г. Струмилин, Ф. Энгельс), 

современных российских (М.А. Винокуров, Н.А. Волгин, Б.М. Генкин,          
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Н.А. Горелов, А.Я. Кибанов, Ю.П. Кокин, Е.Ф. Коханов, Б.В. Корнейчук,     

Ю.Г. Одегов, Т.Г. Озерникова, В.С. Половинко, В.В. Радаев, А.И. Рофе,        

Г.Г. Руденко, Г.Э. Слезингер, И.И. Чангли, П.Э. Шлендер и др.) и зарубежных 

(У. Бек, Р. Берсоуд, Дж. Гершуни, Р. Гронау, О. Тоффлер) ученых. Проблема 

комплексной научной постановки вопросов необходимости исследования этого 

вида труда с точки зрения учета и анализа его затрат, механизмов его 

включения в реальный сектор экономики принадлежит ученым уральской 

школы экономики репродуктивного труда (А.П. Багирова, А.М. Илышев,      

А.С. Лаврентьев, И.В. Лаврентьева, О.М. Шубат и др.).  

 Однако традиционно вопросам репродукции и воспитания детей 

внимание уделялось в рамках социологии семьи и демографии. Различные 

аспекты рождаемости как социально-демографического процесса  проанализированы 

в работах А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, И.И. Белобородова, В.А. Борисова, 

Р.А. Булатова, А.Г. Вишневского, Ю.Р. Вишневского, А.Г. Волкова, В.В. Елизарова, 

Л.Е. Дарского, С.В. Захарова, М.А. Клупта, К. Колдуэлла, А.И. Кузьмина,              

В.М. Медкова, Л.Л. Рыбаковского, Н. Эберштадта,  Е.Л. Юрьева и др. 

 Изучение самого феномена труда и его мотивации имеет давнюю 

социологическую традицию, значительные заслуги здесь принадлежат таким   

отечественным ученым, как Н.И. Дряхлов, А.Г. Здравомыслов, А.И. Кравченко, 

Л.Н. Коган, С.М. Соловьева, Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветковой, И.И. Чангли,        

Б.Н. Чичерина, В.В. Щербины, В.А. Ядова и др. В работах этих авторов 

исследуются проблемы характера и содержания труда, его разновидностей и 

форм проявления, что делает возможным их использование в качестве основы 

для изучения особенностей родительского труда. Более  подробно механизмы 

стимулирования и формирования мотивации труда анализируются в работах 

ряда других российских ученых (В.Ф. Андриенко, Д.А. Аширова,                  

Л.С. Бабынина, О.Н. Волгина, Д. М. Гвишиани, Б.М. Генкина, В.И. Герчикова, 

Л.А. Гордона, А.П. Егоршина, А.Г. Здравомыслова, Е.П. Ильина,                   

Е.Д. Катульского, А.Я. Кибанова, Ю.П. Кокина, Н.И. Лапина, Б.Г. Мазмановой, 

Н.Ф. Наумовой,  Ю.Г. Одегова, Г.В. Осипова, В.Г. Подмаркова,                     
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А.И. Пригожина А.И. Рофе, Э.А. Уткина, Ф. Р. Филиппова, С.А. Шапиро,      

В.А. Ядова, и др.), а также зарубежных исследователей (С. Адамса, В. Врума,          

А. Маслоу, Э. Мэйо, Ф. Тэйлора, М. Фоллета, Ф. Херцберга и др.).  Различные 

аспекты стимулирования собственно родительского труда  были рассмотрены в 

работах М.Г. Абиловой, С.В. Витик, М.М. Пшеничниковой, но в рамках 

экономического подхода.  

 Тема социальных институтов, их взаимодействия и процессов 

институционализации рассмотрена в трудах классиков социологии (М. Вебера, 

Э. Дюркгейма, О. Конта, Р.К. Мертона, Д. Норта, Т. Парсонса, Г. Спенсера,       

Н. Смелзера,  Дж. Хоманса). В отечественной социологии эта тема изучается 

такими учеными, как М.Б. Глотов, Г.Е. Зборовский, Н.М. Коржевская,          

И.И. Лейман.  

 В социологии семьи тематика воспитания, социализации детей  

рассматривается в рамках института семьи, изучению которого посвящены 

труды таких ученых, как А.И. Антонов, Г. Беккер, Р. Бернс, Ю.Р. Вишневский, 

Н.В. Зверева, Е.И. Зритнева, И.С. Кон, Ч. Кули, М.С. Мацковский,                 

В.М. Медков, К. Мерфи, Г.К. Никольская, Н.М. Римашевская,                        

А.Б. Синельников, А.Г. Харчев, Е.М. Черняк, В.Т. Шапко, Э. Эриксон и др. 

 Информационная база исследования. Информационную базу составили 

результаты проведенного социологического исследования на базе УрФУ и 

вторичного анализа данных количественных социологических исследований по 

заданной тематике, результаты социологического исследования на базе 

Министерства социальной политики Свердловской области и 

подведомственных учреждений, международно-правовые акты, законы 

Российской Федерации и Свердловской области, законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, данные специализированных периодических 

изданий, информационные ресурсы глобальной сети Интернет. 

 Теоретическая и практическая значимость работы.  Теоретическая 

и практическая значимость исследования определяется необходимостью 

воздействия на демографические процессы посредством активизации 
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мотивации родительского труда с позиций государственного управления. 

Рассмотрение мотивации родительского труда интересно с точки зрения 

теоретического анализа для понимания внешних и внутренних механизмов ее 

формирования, что на практике позволит корректировать меры 

государственной политики для повышения их эффективности. Проведенный 

анализ существующих механизмов государственного регулирования данной 

сферы наглядно показывает несовершенство существующей системы. 

Предложение возможных инструментов развития мотивации родительского 

труда посредством взаимодействия социальных институтов позволит решить 

одну из ключевых проблем демографии, связанную с недостаточно высокой 

эффективностью мер  государственной политики по активизации 

репродуктивного и родительского потенциала населения.  

 Апробация результатов исследования. Материалы диссертации прошли 

апробацию. Основные положения диссертации были представлены на научных 

мероприятиях различного уровня и отражены в 15 научных публикациях. 

Среди них можно выделить такие значимые мероприятия, как Международная 

конференция «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития» (Екатеринбург, 28 ноября 2012 г., УрАГС); 

Международная научная конференция «Воспроизводство человеческого 

капитала - связи и взаимодействия» (г. Прага, Чехия, 9-10 декабря 2013 г., 

Пражский экономический университет); XI Международная научно-

практическая конференция студентов и аспирантов «Социология в (пост) 

современности» (г. Харьков, Украина, 28-30 марта 2013 г., Харьковский 

национальный университет им. В.Н. Каразина); IV-V Уральский 

демографические форумы с международным участием (Екатеринбург, 23-24 

мая 2013 г. и 5-6 июня 2014 г., Институт экономики УрО РАН); 

Международная научно-практическая конференция «Беременная женщина и 

современный социум: проблемы и перспективы» (Екатеринбург, 17-19 сентября 

2013 г. УрГПУ), V Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Социальные технологии в государственном 
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управлении и бизнесе» (Екатеринбург, 15 марта 2013 г., УрФУ) и другие. Также 

материалы исследования приняты к рассмотрению на XIX Всемирном 

социологическом конгрессе 13-19 июля 2014 г. в г. Йокогама, Япония. 

 Результаты работы являются частью проекта проведения научных 

исследований РГНФ «Мотивация родительского труда, стратегия и тактика 

регулирования репродуктивных установок населения в Уральском регионе» 

(проект № 12-03-00073а). 

 Научная новизна диссертационной работы (положения, выносимые на 

защиту) заключается в развитии совокупности теоретико-методических и 

прикладных вопросов, связанных с содержанием и спецификой формирования 

мотивации родительского труда посредством взаимодействия социальных 

институтов. 

 Основные научные результаты, полученные лично автором и выносимые 

на защиту, состоят в следующем: 

 1. Применен институциональный подход к изучению мотивации 

родительского труда, сам родительский труд рассмотрен как социальный 

институт во взаимодействии с другими институциональными системами 

общества, что позволяет разработать практикоприменимые механизмы 

активизации мотивации родительского труда посредством взаимодействия 

социальных институтов;  

 2. Процесс мотивации родительского труда представлен в виде 

двухуровневой системы, в которой стремление к удовлетворению потребностей 

существования определяет количественный результат родительского труда (то 

есть наличие ребенка как такового), а удовлетворение потребностей целей 

жизни характеризует качественный результат родительского труда (то есть 

воспитание и социализацию детей). 

 3. Дополнены существующие классификации социальных институтов 

классификацией социальных институтов по степени регулирования 

государством, что с точки зрения воздействия на мотивацию родительского 

труда дает возможность определения основных субъектов и способов 
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взаимодействия социальных институтов в процессе развития мотивации 

родительского труда;  

 4. Разработана и реализована методика сопоставительного анализа 

позиций ученых-демографов и специалистов-практиков, занимающихся 

реализацией мер демографической политики; 

 5. Построена типология ценностных установок на семью и родительство в 

зависимости от типа родительской семьи и усвоенного в ней социального 

опыта; 

6. Разработаны основы механизма развития мотивации родительского 

труда посредством взаимодействия социальных институтов. 

 Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы, включающего 

68 источников. Содержание работы изложено на 146 страницах.
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АННОТАЦИЯ 

 

 Актуальной темой исследований различных наук в последние годы стал 

поиск новых подходов к изучению проблем воспроизводства населения. Это 

связано с неблагоприятными прогнозами российской рождаемости, 

основывающимися, в частности, на действии объективного структурного 

фактора (а именно, сокращения доли и числа женщин детородного возраста), 

отсутствием универсальных рецептов усиления репродуктивных установок и 

роста результатов репродуктивного поведения, вниманием руководства страны 

к этой проблеме.  

 Основой одного из вариантов снижения остроты проблем в данной сфере 

представляется рассмотрение деятельности по рождению и воспитанию детей в 

качестве трудовой, выделение деятельности по воспроизводству человеческого 

капитала в особый вид родительского труда. Важно то, что изначальная цель 

изучения этого вида труда имеет не только теоретическую, но и практическую 

значимость, состоящую в необходимости разработки механизмов его 

активизации в современной России, определения эффективных, адекватных 

инструментов и методов его стимулирования, формирования мотивов и 

установок на реализацию качественного труда в необходимых стране и 

регионам объемах. Решение этих задач без социологического изучения 

родительского труда невозможно, ведь именно социологическая наука через 

изучение отношение человека к этому труду, его мотивации, ценностных 

ориентаций, удовлетворенности трудом позволяет взглянуть на эту проблему 

комплексно, исследовать родительский труд как социальный институт и одну 

из форм жизнедеятельности личности. 

 Объектом исследования в данной диссертации является мотивация 

родительского труда, предметом - механизмы формирования мотивации 

родительского труда, возникающие в процессе взаимодействия различных 

социальных институтов. 



	   12	  

 Целью работы является выявление возможностей и разработка 

механизмов формирования мотивации родительского труда посредством 

взаимодействия социальных институтов. В соответствии с целью были 

поставлены следующие задачи: определить понятие и структуру категории 

«мотивация труда»; выявить специфику мотивационных процессов 

родительского труда; рассмотреть понятие, структуру и классификации 

социальных институтов; проанализировать существующие методы 

стимулирования мотивации родительского труда в государственной сфере; 

собрать и проанализировать экспертные оценки существующей системы 

мотивации родительства; провести анализ установок на родительство и 

родительский труд уральского студенчества; предложить возможные 

инструменты развития мотивации родительского труда посредством 

взаимодействия социальных институтов.  

 В качестве рекомендаций органам государственной власти, направленных 

на совершенствование институциональных условий развития мотивации 

родительского труда, была предложена методика сопоставительного анализа 

позиций ученых-демографов и специалистов-практиков, занимающихся 

реализацией мер демографической политики, а также основы механизма 

развития мотивации родительского труда посредством взаимодействия 

социальных институтов. Результаты данного исследования были представлены 

в Министерстве социальной политики Свердловской области и будут 

рассмотрены при планировании и реализации мер демографической политики, 

а также в рамках системы повышения квалификации специалистов 

министерства и подведомственных организаций в данной сфере. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

 Актуальность темы. Актуальность демографических проблем в 

современной России порождает необходимость поиска нетривиальных 

подходов к их изучению и использования широкого спектра инструментов для 

их решения.  

 Одним из новых подходов к исследованию вопросов воспроизводства 

человеческого капитала в последние годы стала концепция родительского 

труда, в рамках которой деятельность по рождению и воспитанию детей 

рассматривается в качестве трудовой, выделяясь в особый вид родительского 

труда. Особенностью этой концепции является междисциплинарность, 

сочетание в исследовании проблематики экономического и социологического 

подходов. Важно то, что изначальная цель выделения этого вида труда имеет, 

прежде всего, практическую значимость, связанную с направленностью на  

разработку механизмов его контроля и активизации, формирования мотивов и 

установок на реализацию качественного родительского труда, определением 

эффективных, адекватных инструментов и методов его стимулирования.  

 Интересно отметить, что впервые идея рассмотрения репродуктивной 

деятельности как трудовой возникла в рамках экономической науки. Однако, 

сегодня стало очевидно, что применение сугубо экономического подхода в 

сфере репродукции человека представляется крайне зауженным. 

Использование, в частности, социологического подхода позволяет более 

комплексно взглянуть на проблему, добавив к рассмотрению затрат и 

результатов родительского труда вопросы, связанные с изучением отношения 

человека к этому труду, его мотивации, ценностных ориентаций, 

удовлетворенности трудом. Анализ столь сложного феномена требует 

комплексного подхода к проблеме, выделения родительского труда в 

определенный социальный институт и рассмотрения этого вида труда в 

качестве одной из форм жизнедеятельности личности. Изучение родительского 

труда с точки зрения институционального подхода открывает перед 
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исследователями значительные перспективы именно с точки зрения понимания 

механизмов формирования и факторов воздействия на мотивацию 

родительского труда. 

 Таким образом, актуальность выбранной темы связана с необходимостью 

разработки социологических подходов к изучению родительского труда и его 

специфики. Особенный интерес представляет собой феномен мотивации 

родительского труда, так как механизм воздействия на него играет важную 

роль в формировании человеческого капитала страны.  

 Объектом исследования в данной диссертации является мотивация 

родительского труда. 

 Предметом изучения выступают механизмы формирования мотивации 

родительского труда, возникающие в процессе взаимодействия различных 

социальных институтов. 

 Целью магистерской диссертации является выявление возможностей и 

разработка механизмов формирования мотивации родительского труда 

посредством взаимодействия социальных институтов. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 • определить понятие и структуру категории «мотивация труда»; 

 • выявить специфику мотивационных процессов родительского 

труда; 

 • рассмотреть понятие, структуру и классификации социальных 

институтов; 

 • проанализировать существующие методы стимулирования 

мотивации родительского труда в государственной сфере; 

 •      собрать и проанализировать экспертные оценки существующей 

системы мотивации родительства; 

 • провести анализ установок на родительство и родительский труд 

уральского студенчества; 
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 • предложить возможные инструменты развития мотивации 

родительского труда посредством взаимодействия социальных институтов.  

 В рамках работы над магистерской диссертацией использовались 

следующие методы сбора и обработки информации: 

 • изучение и анализ научной и периодической  литературы; 

 •  анализ нормативно-правовых источников (в частности, 

федеральных и областных законов, постановлений Правительства РФ и указов 

Президента РФ, регламентирующих отношения в сфере поддержки семьи и 

родительства); 

• экспертные интервью, в которых в качестве экспертов выступили 

специалисты органов государственной и муниципальной службы Свердловской 

области по вопросам реализации демографической политики (N=12), 

качественный анализ собранных данных; 

 • сбор информации для качественного исследования ориентаций на 

семью и родительство уральских студентов (биографические эссе, написанные 

студентами 3-5 курсов технических и гуманитарных специальностей УрФУ  

(N=147)); 

 • вторичный анализ количественных данных исследований, 

включавших изучение репродуктивных ориентаций молодежи, ценностных 

установок на семью и родительство. 

 Степень изученности темы. К данному моменту завершенной 

концепции родительского труда в рамках социологической науки не 

разработано, хотя определенные предпосылки для ее формирования уже 

имеются. В качестве методологических основ здесь могут послужить  

институциональный и системный подходы, теории мотивации, ценностных 

ориентаций, социологические традиции изчения семьи и труда.   

 Методологическая возможность рассмотрения репродуктивной 

деятельности в качестве вида труда была обоснована в работах ученых-

классиков (Г. Беккер, К. Маркс, А. Смит, С.Г. Струмилин, Ф. Энгельс), 

современных российских (М.А. Винокуров, Н.А. Волгин, Б.М. Генкин,          



	   16	  

Н.А. Горелов, А.Я. Кибанов, Ю.П. Кокин, Е.Ф. Коханов, Б.В. Корнейчук,     

Ю.Г. Одегов, Т.Г. Озерникова, В.С. Половинко, В.В. Радаев, А.И. Рофе,        

Г.Г. Руденко, Г.Э. Слезингер, И.И. Чангли, П.Э. Шлендер и др.) и зарубежных 

(У. Бек, Р. Берсоуд, Дж. Гершуни, Р. Гронау, О. Тоффлер) ученых. Проблема 

комплексной научной постановки вопросов необходимости исследования этого 

вида труда с точки зрения учета и анализа его затрат, механизмов его 

включения в реальный сектор экономики принадлежит ученым уральской 

школы экономики репродуктивного труда (А.П. Багирова, А.М. Илышев,      

А.С. Лаврентьев, И.В. Лаврентьева, О.М. Шубат и др.).  

 Однако традиционно вопросам репродукции и воспитания детей 

внимание уделялось в рамках социологии семьи и демографии. Различные 

аспекты рождаемости как социально-демографического процесса  проанализированы 

в работах А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, И.И. Белобородова, В.А. Борисова, 

Р.А. Булатова, А.Г. Вишневского, Ю.Р. Вишневского, А.Г. Волкова, В.В. Елизарова, 

Л.Е. Дарского, С.В. Захарова, М.А. Клупта, К. Колдуэлла, А.И. Кузьмина,              

В.М. Медкова, Л.Л. Рыбаковского, Н. Эберштадта,  Е.Л. Юрьева и др. 

 Изучение самого феномена труда и его мотивации имеет давнюю 

социологическую традицию, значительные заслуги здесь принадлежат таким   

отечественным ученым, как Н.И. Дряхлов, А.Г. Здравомыслов, А.И. Кравченко, 

Л.Н. Коган, С.М. Соловьева, Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветковой, И.И. Чангли,        

Б.Н. Чичерина, В.В. Щербины, В.А. Ядова и др. В работах этих авторов 

исследуются проблемы характера и содержания труда, его разновидностей и 

форм проявления, что делает возможным их использование в качестве основы 

для изучения особенностей родительского труда. Более  подробно механизмы 

стимулирования и формирования мотивации труда анализируются в работах 

ряда других российских ученых (В.Ф. Андриенко, Д.А. Аширова,                  

Л.С. Бабынина, О.Н. Волгина, Д. М. Гвишиани, Б.М. Генкина, В.И. Герчикова, 

Л.А. Гордона, А.П. Егоршина, А.Г. Здравомыслова, Е.П. Ильина,                   

Е.Д. Катульского, А.Я. Кибанова, Ю.П. Кокина, Н.И. Лапина, Б.Г. Мазмановой, 

Н.Ф. Наумовой,  Ю.Г. Одегова, Г.В. Осипова, В.Г. Подмаркова,                     
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А.И. Пригожина А.И. Рофе, Э.А. Уткина, Ф. Р. Филиппова, С.А. Шапиро,      

В.А. Ядова, и др.), а также зарубежных исследователей (С. Адамса, В. Врума,          

А. Маслоу, Э. Мэйо, Ф. Тэйлора, М. Фоллета, Ф. Херцберга и др.).  Различные 

аспекты стимулирования собственно родительского труда  были рассмотрены в 

работах М.Г. Абиловой, С.В. Витик, М.М. Пшеничниковой, но в рамках 

экономического подхода.  

 Тема социальных институтов, их взаимодействия и процессов 

институционализации рассмотрена в трудах классиков социологии (М. Вебера, 

Э. Дюркгейма, О. Конта, Р.К. Мертона, Д. Норта, Т. Парсонса, Г. Спенсера,       

Н. Смелзера,  Дж. Хоманса). В отечественной социологии эта тема изучается 

такими учеными, как М.Б. Глотов, Г.Е. Зборовский, Н.М. Коржевская,          

И.И. Лейман.  

 В социологии семьи тематика воспитания, социализации детей  

рассматривается в рамках института семьи, изучению которого посвящены 

труды таких ученых, как А.И. Антонов, Г. Беккер, Р. Бернс, Ю.Р. Вишневский, 

Н.В. Зверева, Е.И. Зритнева, И.С. Кон, Ч. Кули, М.С. Мацковский,                 

В.М. Медков, К. Мерфи, Г.К. Никольская, Н.М. Римашевская,                        

А.Б. Синельников, А.Г. Харчев, Е.М. Черняк, В.Т. Шапко, Э. Эриксон и др. 

 Информационная база исследования. Информационную базу составили 

результаты проведенного социологического исследования на базе УрФУ и 

вторичного анализа данных количественных социологических исследований по 

заданной тематике, результаты социологического исследования на базе 

Министерства социальной политики Свердловской области и 

подведомственных учреждений, международно-правовые акты, законы 

Российской Федерации и Свердловской области, законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, данные специализированных периодических 

изданий, информационные ресурсы глобальной сети Интернет. 

 Теоретическая и практическая значимость работы.  Теоретическая 

и практическая значимость исследования определяется необходимостью 

воздействия на демографические процессы посредством активизации 
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мотивации родительского труда с позиций государственного управления. 

Рассмотрение мотивации родительского труда интересно с точки зрения 

теоретического анализа для понимания внешних и внутренних механизмов ее 

формирования, что на практике позволит корректировать меры 

государственной политики для повышения их эффективности. Проведенный 

анализ существующих механизмов государственного регулирования данной 

сферы наглядно показывает несовершенство существующей системы. 

Предложение возможных инструментов развития мотивации родительского 

труда посредством взаимодействия социальных институтов позволит решить 

одну из ключевых проблем демографии, связанную с недостаточно высокой 

эффективностью мер  государственной политики по активизации 

репродуктивного и родительского потенциала населения.  

 Апробация результатов исследования. Материалы диссертации прошли 

апробацию. Основные положения диссертации были представлены на научных 

мероприятиях различного уровня и отражены в 15 научных публикациях. 

Среди них можно выделить такие значимые мероприятия, как Международная 

конференция «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития» (Екатеринбург, 28 ноября 2012 г., УрАГС); 

Международная научная конференция «Воспроизводство человеческого 

капитала - связи и взаимодействия» (г. Прага, Чехия, 9-10 декабря 2013 г., 

Пражский экономический университет); XI Международная научно-

практическая конференция студентов и аспирантов «Социология в (пост) 

современности» (г. Харьков, Украина, 28-30 марта 2013 г., Харьковский 

национальный университет им. В.Н. Каразина); IV-V Уральский 

демографические форумы с международным участием (Екатеринбург, 23-24 

мая 2013 г. и 5-6 июня 2014 г., Институт экономики УрО РАН); 

Международная научно-практическая конференция «Беременная женщина и 

современный социум: проблемы и перспективы» (Екатеринбург, 17-19 сентября 

2013 г. УрГПУ), V Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Социальные технологии в государственном 
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управлении и бизнесе» (Екатеринбург, 15 марта 2013 г., УрФУ) и другие. Также 

материалы исследования приняты к рассмотрению на XIX Всемирном 

социологическом конгрессе 13-19 июля 2014 г. в г. Йокогама, Япония. 

 Результаты работы являются частью проекта проведения научных 

исследований РГНФ «Мотивация родительского труда, стратегия и тактика 

регулирования репродуктивных установок населения в Уральском регионе» 

(проект № 12-03-00073а). 

 Научная новизна диссертационной работы (положения, выносимые на 

защиту) заключается в развитии совокупности теоретико-методических и 

прикладных вопросов, связанных с содержанием и спецификой формирования 

мотивации родительского труда посредством взаимодействия социальных 

институтов. 

 Основные научные результаты, полученные лично автором и выносимые 

на защиту, состоят в следующем: 

 1. Применен институциональный подход к изучению мотивации 

родительского труда, сам родительский труд рассмотрен как социальный 

институт во взаимодействии с другими институциональными системами 

общества, что позволяет разработать практикоприменимые механизмы 

активизации мотивации родительского труда посредством взаимодействия 

социальных институтов;  

 2. Процесс мотивации родительского труда представлен в виде 

двухуровневой системы, в которой стремление к удовлетворению потребностей 

существования определяет количественный результат родительского труда (то 

есть наличие ребенка как такового), а удовлетворение потребностей целей 

жизни характеризует качественный результат родительского труда (то есть 

воспитание и социализацию детей). 

 3. Дополнены существующие классификации социальных институтов 

классификацией социальных институтов по степени регулирования 

государством, что с точки зрения воздействия на мотивацию родительского 

труда дает возможность определения основных субъектов и способов 
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взаимодействия социальных институтов в процессе развития мотивации 

родительского труда;  

 4. Разработана и реализована методика сопоставительного анализа 

позиций ученых-демографов и специалистов-практиков, занимающихся 

реализацией мер демографической политики; 

 5. Построена типология ценностных установок на семью и родительство в 

зависимости от типа родительской семьи и усвоенного в ней социального 

опыта; 

6. Разработаны основы механизма развития мотивации родительского 

труда посредством взаимодействия социальных институтов. 

 Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы, включающего 

68 источников. Содержание работы изложено на 146 страницах.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МОТИВАЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА 

  

 1.1. Мотивация трудовой деятельности: структура, факторы, механизмы 

  

 Исследование вопросов мотивации родительского труда представляется 

целесообразным начать с определения трудовой деятельности в целом. В 

соответствии с социально-экономическим подходом, изложенным в работах 

известного российского ученого-«трудовика» А.Я. Кибанова, под понятием 

«труд» в данной работе мы будем понимать сознательную, целесообразно 

направленную деятельность, приложение людьми умственных и физических 

усилий для создания полезных продуктов производства, идущих на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей человека и общества в 

целом [52, с.7].  Дополняя это определение, Ж.Т. Тощенко характеризует труд 

как деятельность через единство объективных условий и субъективных 

факторов, что выражается в действиях, поступках человека по преобразованию 

материальных и вещественных элементов. Помимо этого, труд в определенной 

мере служит средством самовыражения личности, реализации ее опыта, знаний, 

интеллектуального и творческого потенциала, нравственного достоинства [63].  

 Из предложенных определений можно выделить основные принципы 

труда как деятельности: осознанность, целесообразность, результативность, 

общественная полезность и энергозатратность действий, зависимость от 

совокупности объективных условий и субъективных факторов, нацеленность на 

преобразование. 

 Активизация целенаправленной трудовой деятельности предполагает 

наличие либо внешнего принуждения (административное, экономическое), 

либо определенного внутреннего побуждения, либо их сочетания. 

Необходимость этих условий была изучена и обоснована различными  

теориями мотивации труда. 
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 В рамках социологии труда группа исследователей во главе с               

Н.И. Дряхловым выделяет следующее общее определение мотивации труда: 

«мотивация труда (от лат. «movere» – побуждение) – это побуждение к 

активной трудовой деятельности, основанное на удовлетворении важных для 

человека потребностей» [44, с.145]. 

  По мнению Ж.Т. Тощенко, это определение дополняется тем, что 

мотивацию следует рассматривать, прежде всего, как динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности. Следовательно, мотивация как процесс тесно связана с 

вышеперечисленными принципами труда как деятельности, вернее, она 

определяет эти принципы, отделяя трудовую деятельность от какой-либо 

другой  [44, 63].  

  Понимание природы мотивации и механизмов ее формирования 

невозможно без определения понятия «потребность».  

 В самом общем виде потребность можно охарактеризовать как 

вид функциональной или психологической нужды, проявляющейся в 

зависимости от текущих условий.  

 Существует огромное количество подходов к пониманию и 

классификации потребностей. Современные классификации потребностей 

разделяют их по следующим типам:  

• материальные, духовные (когнитивные, эстетические) и 

общественные; 

• естественные и социальные; 

• врожденные и приобретенные; 

• первичные (обеспечивающие выживаемость) и вторичные (условия 

развития личности); 

• материальные и нематериальные [52]. 

 Рассмотрим подробнее некоторые из них.  
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 Наиболее распространенная классификация потребностей разработана 

американским психологом А. Маслоу, который выделил в иерархическую 

структуру следующие группы потребностей по степени их доминирования на 

тот или иной момент: 

1.  Физиологические (потребность в воспроизводстве рода, пище, одежде, 

жилище); 

2. Экзистенциальные (потребность в безопасности, комфорте, 

постоянстве условий жизнедеятельности); 

3. Социальные (потребности в социальных связях, идентификации себя с 

другими); 

4. Потребности в самоуважении (признании, достижении и одобрении); 

5. Личностные (потребности в самоактуализации,  самовыражении). 

 Американский психолог У. Мак Дугалл полагал, что в основе тех или 

иных потребностей человека лежат обусловленные биологическими 

процессами инстинкты, которые проявляются через соответствующие 

ощущения и мотивируют человека к определенной деятельности. Наглядно их 

соответствие представлено в табл. 1.1[49]. 

Таблица 1.1 

Соответствие инстинктов и их проявлений в структуре потребностей 
№ Инстинкт  Его проявление 
1 Пищевой инстинкт Голод 
2 Инстинкт самосохранения (страх) Бегство 
3 Стадный инстинкт Стремление к общению 
4 Инстинкт приобретательства Жадность 
5 Инстинкт продолжения рода Половое влечение 
6 Родительский инстинкт Нежность 
7 Инстинкт созидания Стремление к активности 
8 Отвращение Неприятие, отторжение 
9 Удивление Любознательность 

10 Гнев Агрессивность 
11 Смущение Самоуничижение 
12 Воодушевление Самоутверждение 

  

 Известны также классификации К. Альдефрера (три группы потребностей 

– существования, связи и роста), Д. Мак-Клелланда (потребности достижения, 

соучастия и власти), Ф. Герцберга (разделение на гигиенические факторы и 
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факторы мотивации). Отечественный исследователь Б.М. Генкин делит 

потребности на две большие группы: потребности существования 

(физиологические, существования, причастности) и потребности достижения 

целей жизни (материальные блага, власть и слава, знания и творчество, 

духовное совершенствование) [39]. 

 В соответствии с теорией американского исследователя Гилфорда можно 

выделить ряд так называемых «мотивационных» факторов в зависимости от их 

связи с потребностями. Под фактором здесь понимается движущая сила, 

причина изменений в каком-либо процессе, обусловливающая его или 

определяющая его характер. Вот некоторые из них: 

 1. Факторы, соответствующие органическим потребностям (голод, общая 

активность); 

 2. Факторы потребностей, относящихся к условиям среды (потребность в 

комфорте, приятном окружении, педантичность (потребность в порядке, в 

чистоте), потребность в уважении к себе со стороны окружающих); 

 3. Факторы потребностей, связанных с работой (честолюбие, упорство, 

выносливость); 

 4. Факторы потребностей, связанных с социальным положением 

(потребность в свободе, независимость, конформизм, честность). 

 5. Факторы потребностей, связанных с социумом (потребность 

находиться среди людей, потребность угождать, потребность в дисциплине, 

агрессивность); 

 6. Факторы потребностей, связанных с интересами (потребность в риске 

или, наоборот, в безопасности, потребность в развлечениях). 

 В процессе осознания потребностей у человека возникает желание их 

удовлетворить и, соответственно, интерес к тому, что поможет это сделать. 

Согласно определению отечественных ученых, интерес – это избирательное 

отношение личности к объекту в силу его жизненного значения или 

эмоциональной привлекательности [53]. Интересы можно классифицировать по 

различным основаниям: 
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• по содержанию (материальные, духовные, профессиональные и пр.) 

• по направленности (на процесс или результат); 

• по широте (концентрированные или распределенные); 

• по устойчивости (длительные или кратковременные) [там же]. 

 Помимо этого, одним из важнейших мотиваторов, побуждающих 

человека к определенному типу поведения, служат так называемые социальные 

установки, личностные диспозиции. В отечественной литературе получила 

распространение гипотеза личностных диспозиций, разработанная В.А. 

Ядовым, согласно которой система социальных установок имеет 

четырехступенчатую иерархическую структуру на основе высших социальных 

потребностей: 

1. Элементарные фиксированные установки (столкновение элементарных 

потребностей с типичными ситуациями их удовлетворения); 

2. Социальные фиксированные установки (соотносятся с частными 

обстоятельствами жизненного опыта человека и формируют матрицу 

социального поведения); 

3. Базовые социальные установки (идентифицируют личность с той или 

иной сферой деятельности и ориентируют на социальные достижения); 

4. Ценностные ориентации  (выражают отношение индивида к наиболее 

значимым целям и способам их достижения). 

 Исследователь А.И. Пригожин выделяет разные уровни мотивации в 

зависимости от того, какие виды потребностей доминируют в качестве 

приоритетных на той или иной фазе жизненного и трудового цикла. Эти уровни 

мотивации также принято разделять в зависимости от того, какую группу 

мотивов формируют те или иные потребности, установки и ценности: 

 1. Мотивы трудового поведения, связанные с выбором сферы 

деятельности: 

• мотивы по обеспечению жизненно важных благ; 

• мотивы призвания  (интерес и удовлетворенность трудовой 

деятельностью); 
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• мотивы престижа (реализация социальной роли). 

 2. Мотивы, связанные с реализацией предписанных и интернализованных 

социальных норм: 

• мотивы трудового поведения (гражданские; морально-

патриотические и идейно-политические мотивы); 

• частные мотивы  трудового поведения (коллективной 

солидарности, принадлежности к организации, ориентированные на значимые 

ценности, традиции, ритуалы); 

• мотивы групповой и профессиональной солидарности (делового 

поведения) и др. 

 3. Мотивы, относящиеся к выбору социальных и профессиональных 

целей: 

• мотивы социальной и профессиональной мобильности; 

• мотивы возрастной релаксации; 

• мотивы преодоления статусно-ролевой и психологической 

дискомфортности. 

 Рассмотрим подробнее понятие мотива, формируемого в 

непосредственной связи с потребностями, ценностями и интересами человека и 

являющегося одним из ключевых в теории мотивации.  

 Мотив (лат. «moveo» — двигаю) — это материальный или идеальный 

предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив 

представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся 

либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, 

либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения.  

 Мотив является одним из ключевых понятий психологической теории 

деятельности, разрабатывавшейся известными психологами А. Н. Леонтьевым 

и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой 

теории: «Мотив — это опредмеченная потребность» [65, с. 171-177.]. Мотив 

часто путают с потребностью и целью, однако потребность — это, по сути, 

неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель — результат 
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сознательного целеполагания. Поэтому сегодня этот термин истолковывается 

разными учеными по-разному. Например, мотивацию на личностном уровне по 

В. К. Вилюнасу определяют как совокупную систему процессов, отвечающих 

за побуждение и деятельность, а К. К. Платонов называет это психическое 

явление набором существующих мотивов, актуализируемых в тот или иной 

момент [49]. Трудовая мотивация проявляется в результате воздействия 

внешних и внутренних факторов, побуждающих индивидов, социальные 

группы и социальные организации не только к трудовой деятельности, но и ко 

всякому социальному действию. 

 Механизм формирования мотива достаточно сложен, однако 

исследователи выделили в нем несколько важных компонентов:  

• сознательный выбор цели и средств ее достижения; 

• «формула обоснованности собственных действий», которая, 

базируясь на психологическом процессе рационализации, зависит от 

конкретной ситуации и определяется социальной средой; 

• определение программы и линии поведения; 

• оценка возможных последствий; 

• самооценка функциональных возможностей и способностей [47]. 

 По мнению В. И. Ковалева, процесс возникновения мотива 

разворачивается следующим образом [49]: сначала возникает потребность, 

затем происходит ее осознание, а затем при столкновении стимула и 

потребности рождается и осознается мотив. Схематично это представлено на 

рис. 1.1. 
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Процесс возникновения мотива 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 

 Поведение человека определяют ведущие мотивы, которые составляют  

мотивационное ядро. Н.И. Дряхлов предлагает структуру мотивационного ядра, 

которая имеет специфику проявления в зависимости от той или иной ситуации: 

 1. Устойчивая ориентация на выполнение определенного вида трудовой 

деятельности; 

 2. Установка на оптимум энергетических затрат в трудовом процессе в 

соответствии с ожидаемой или реальной компенсацией; 

 3. Аксиологическая ориентация на конкретную (специализированную) 

форму труда, в содержании которой выражены подлинный или формальный 

интерес к конечным результатами труда, действительная мера сопряжения 

личности с совокупностью общих и частных условий, обеспечивающих 

интенсивность реализации профессиональных достижений;
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 4. Профессиональные способности, выступающие первоначальным 

побудителем к действию, и потребность их дальнейшего развития, которая 

служит вторичным мотивом профессионализации; 

 5. Осознание временного масштаба (хронотопа), в ограниченных рамках 

которого человек выстраивает свою профессиональную и жизненную карьеру, 

что позволяет распределять, регулировать и использовать свои физические, 

интеллектуальные и энергетические ресурсы; 

 5. Чувство профессионального долга [44, с.149]. 

	   Мотивы как внутренние факторы (потребности к труду) тесно связаны с 

ценностными установками. В социологии также принято разделять понятия 

ценностных установок (и ценностей вообще) и мотивов.  

 Так, ценность – это положительная значимость объектов окружающего 

мира для человека, определяемая не их реальными свойствами, а наделяемая 

человеком (или группой людей) символическими свойствами. Ценности также 

задают тот набор стандартов и критериев, исходя из которых индивид 

принимает решения и осуществляет действия. Ценности труда личности – это 

представление человека о главных целях его трудовой деятельности и жизни и 

средствах достижения этих целей. Структура ценностей труда показывает, 

каким бы мог быть человек, если бы обстоятельства полностью позволили ему 

реализовать себя в трудовой деятельности. 

 Мотивы также предполагают субъективную оценку индивидом и 

связанную с этим относительность. Но, в отличие от мотивов, ценности 

абсолютны, так как являются нравственными императивами.  

  Структура мотивов очень гибкая и постоянно меняется. У каждого 

индивида имеются разные потребности, и эти потребности по-разному связаны 

с ядром мотивации трудовой деятельности. Примеры ощущаемых выгод и 

типов поведения будут ассоциироваться с каждым отдельным видом 

потребности и можно полагать, что как социальные, так и несоциальные 

потребности будут сопровождаться изменением трудового поведения.  
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 Основой для трансформации структуры мотивационного ядра является 

совершенствование социальной системы, изменение ее типовых черт. 

Исследователи часто констатируют социальную зависимость: тип организации 

и стиль трудовой деятельности и трудовых отношений формирует условия 

благоприятного восприятия работниками трудовых отношений, что, в свою 

очередь, формирует устойчивую структуру мотивов трудовой деятельности 

работников. Основные компоненты мотивации труда представлены на рис. 1.2. 

Основные компоненты мотивации труда [63] 

 
Рисунок 1.2 
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 Помимо этого, в мотивационных теориях важное место занимает 

категория «стимул».  Чаще всего под этим термином понимаются все внешние 

побуждения и элементы ситуации, влияющие на поведение человека.  Стимул 

труда (от лат. «stimulus» – остроконечная палка, которой погоняли животных) – 

это побудительная причина заинтересованности в труде, а стимулирование – 

соответственно, система материального и морального поощрения за трудовое 

усилие [44, 32].  

 Стимулирование представляет собой направленное системное 

воздействие на личность внешних факторов, использование различных 

стимулирующих методов для формирования и закрепления – существующего 

положения трудовых ориентаций, интересов и потребностей индивида, 

внутренних мотивов. Таким образом, стимулирование – это основное внешнее 

воздействие на процессы мотивации. 

 Механизм управления через стимулирование основан на совокупности 

принципов, приемов, путей включения предметов (благ), способных 

удовлетворить социально-обусловленные потребности работников, в процесс 

удовлетворения этих потребностей посредством трудовой деятельности. На 

функционирование этого механизма влияют факторы, обеспечивающие 

высокое качество трудовых функций (ясность и осознанность цели 

деятельности, способности и навыки выполнения работы, интенсивность 

трудовых усилий и т.д.), а также ценность ожидаемого вознаграждения, которая 

определяется как внутренней оценкой (вытекающей из самого процесса 

выполнения работы) результатов своего труда самим работником, так и 

внешней со стороны социума. При этом стимулирование ориентировано на 

фактически имеющуюся структуру ценностных ориентаций и интересов 

работника. 

 Существует также точка зрения, согласно которой мотивы рождаются в 

результате взаимодействия   стимулов и  потребностей [39, с. 67].  
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 Опираясь на социально-экономические и психологические исследования, 

мы считаем, что основные различия в содержании терминов «мотив» и 

«стимул» заключаются в следующем: 

• мотив рассматривается как внутренний, а стимул как внешний 

фактор побуждения к трудовой деятельности; 

• стимул будет побуждать к действию, только если сформирован 

определенный мотив (проездной билет как стимул — не нужен работнику, 

который живет рядом с местом работы, бесплатные обеды не мотивируют 

диабетиков и т.д.); 

• мотив будет побуждать к действию, только если получение стимула 

эквивалентно совершаемому действию (недостижимость стимула гасит 

существующий мотив). 

 В данном контексте мотивация и стимулирование, имея отличительные 

черты, тесно взаимосвязаны и взаимозависимы между собой. В то же время 

мотивирование определяет формирование внутренних ценностных ориентаций 

и трудовых интересов человека, побуждающих его действовать определенным 

образом [63].  

 Механизм развертывания мотивации труда состоит из нескольких 

последовательных этапов. Дадим их характеристику. 

 1. Включенность в трудовую деятельность. С включенности в трудовую 

деятельность начинается процесс развертывания потребностей, осознание их 

значимости, что предопределяет структуру трудовых ценностей.   

 2. Формирование мотивационного ядра. Мотивационное ядро личности 

отображает совокупность мотивов, являющихся внутренней детерминантой 

трудового поведения человека. Направленность личности на те или иные 

ценности характеризует ее ценностные ориентации, служащие ориентиром в 

трудовой деятельности. Результатом взаимодействия различных элементов 

мотивационного ядра личности является установка на труд – готовность 

удовлетворять актуализированные потребности посредством трудовой 

деятельности.  
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 3. Оценка удовлетворенности трудом. Удовлетворенность трудом – это 

оценка качества по критериям удовлетворения значимых и актуальных 

потребностей человека путем соотнесения ожиданий работника с реальными 

результатами труда. В механизме функционирования мотивации 

удовлетворенность трудом играет роль регулятора: по отношению к 

мотивационному ядру она может стабилизировать его структуру либо 

провоцировать ее изменение; по отношению к трудовому поведению – 

усиливать либо снижать активность работника. 

 4. Реализация трудового поведения. Трудовое поведение – превращение 

внутреннего состояния человека в действие по отношению к социально 

значимым объектам. Определяется также условиями труда, 

психофизиологическим потенциалом работника и его мотивационным ядром. 

 Все этапы механизма развертывания мотивации труда схематично 

представлены на рис. 1.3.  

Механизм функционирования мотивации труда [51, с. 70]: 

 

 
Рисунок1.3 
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 Для реализации всех основных этапов мотивации труда необходимо 

соблюдение ряда условий.  А.Я. Кибанов выделяет следующую структуру этих 

условий, представленную на рис. 1.4.  

Условия формирования трудовой мотивации [52, с. 460] 

 
Рисунок 1.4 

 Мотивирование в рамках социально-экономической системы – это, в 

свою очередь, долговременное воздействие на субъекты в целях изменения по 

заданным параметрам структуры ценностных ориентаций, норм и трудовых 

интересов работников, формирования мотивационной системы взглядов 

работника, развитие на этой основе мотивационного трудового потенциала. 

Последний при определенных условиях может капитализироваться. 

 По сути, мотивирование работников представляет собой социально-

экономический процесс регулирования системы организационных 

взаимоотношений акторов трудового процесса с внутренней материальной, 

социальной и социально-экономической средой организации. Социально-

экономическая цель социального мотивирования связана с созданием 

стратегических ценностных ориентаций и социальных трудовых интересов 

Условия,	  при	  которых	  трудовая	  
мотивация	  формируется:	  

в	  распоряжении	  субъекта	  управления	  имеется	  
необходимый	  набор	  благ,	  соответствующий	  социально	  
обусловленным	  потребностям	  человека	  

для	  получения	  этих	  благ	  необходимы	  трудовые	  усилия	  
работника	  

трудовая	  деятельность	  позволяет	  получить	  эти	  блага	  с	  
наименьшими	  моральными	  и	  материальными	  
издержками	  

велика	  вероятность	  достижения	  цели	  

трудовая	  деятельность	  является	  если	  не	  единственным,	  то	  
по	  крайней	  мере	  основным	  условием	  получения	  блага	  

Условия,	  при	  которых	  трудовая	  
мотивация	  не	  формируется	  

получение	  благ	  не	  требует	  особых	  личностных	  усилий,	  или	  
наоборот,	  эти	  блага	  чрезмерно	  трудно	  получить	  

высокая	  интенсивность	  труда	  при	  отсутствии	  достаточных	  
условий	  для	  востановления	  трудоспособности	  
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устойчивого позитивного отношения работника к внутренней материальной, 

социальной, экономической среде организации [63].  

 Как уже было сказано выше, мотивация трудовой деятельности, ее сила, 

направленность обуславливается воздействием на человека в процессе труда 

различных групп внешних и внутренних, объективных и субъективных 

факторов, связанных как с самим работником, так и с субъектом управления. 

 Перечислим основные группы этих факторов [там же]: 

 1. Личностные факторы: основные ценностные ориентации личности; ее 

цели; индивидуальные свойства личности; настроения и трудоспособность. 

 2. Факторы профессиональной (специфической) деятельности: 

возможность проявить творчество, исключительные способности; 

состязательный и развивающий компонент; познавательный, 

исследовательский компонент. 

 3. Групповые факторы: свойства первичной группы, в которую включен 

работник в процессе выполнения трудовых функций (разделение и интеграция, 

совместность, иерархические отношения); 

 4. Экономические факторы; 

 5. Организационно-управленческие факторы; 

 6. Социальные факторы. 

 Таким образом, формирование трудовой мотивации начинается в 

процессе социализации человека под воздействием совокупности самых 

разнообразных социальных, культурных, политических, семейных и других 

факторов той среды, которая окружает человека с момента рождения. Также на 

формирование мотивационных механизмов влияют заложенные природой 

особенности человека, этнические либо национальные образы труда, образ, 

уровень и качество жизни семьи и ближайшего социального окружения, 

возможность и качество общекультурной и профессиональной подготовки. 

Механизм функционирования трудовой мотивации раскрывает процесс 

развертывания и актуализации потребностей непосредственно в процессе 

трудовой деятельности. Под механизмом формирования трудовой мотивации  
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понимают также сам процесс усвоения человеком социальных ценностей, норм, 

правил поведения, выработки индивидуальных ценностных ориентаций и 

установок в сфере труда. 

 Интересен тот факт, что в реальности процесс перехода от внутренних 

побуждений к практическим действиям опосредован совокупностью тех 

требований, которые предъявляет к работнику среда. То есть действие всегда 

начинается как ответ на вызов при наличии необходимых условий.  

 Формирование мотивационных процессов личности под воздействием 

различных групп факторов схематично изображено на рис. 1.5. 

Взаимосвязь элементов мотивационного ядра личности с различными группами 

факторов 

 

  

 

Рисунок 1.5 
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 Таким образом, трудовая мотивация формируется в результате 

столкновения мотивационного ядра личности с внешними условиями и 

факторами.  

 Внешняя оболочка мотивационного ядра состоит из совокупности 

мотивов. Мотивы характеризуются внутренним набором потребностей, 

структура соотношения которых постоянно меняется по мере их 

удовлетворения. В основе поведения личности по удовлетворению своих 

потребностей и их формированию лежат ценности.  

 Внешние условия могут быть как объективно существующими, так и 

формируемыми сознательно. Сознательно формируемые элементы внешних 

факторов, целенаправленно воздействующие на потребности определяют 

систему стимулирования труда. Столкновение стимула и потребности рождает 

мотив, а ценности определяют возможность и способ его реализации. Сложная 

совокупность факторов внешней среды (культурных, экономических, 

психологических и проч.) формирует ценности индивида. Условия внешней 

среды позволяют тем или иным способом реализовывать трудовое поведение в 

соответствии с выстроенной структурой мотивационного ядра и усиливать или 

ослаблять его компоненты. Основой для создания этих условий служат 

механизмы социальных институтов, подробно рассмотренные в п. 1.3 и п. 2.4 

данной работы. 

 Таким образом, то, как работник мотивирует свое поведение, зависит от 

целого ряда внутренних (субъективных) и внешних (объективных) 

предпосылок. Они определяют приоритеты и доминанты мотивации.  

 Перейдем к рассмотрению особенностей мотивационных процессов 

применительно к специфичному виду родительскому труда.  

 

 1.2.  Родительский труд как социально-экономический феномен 

 

 Современные исследователи идентифицируют родительский 

(репродуктивный) труд в широком смысле как «особый вид трудовой 
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деятельности по рождению, уходу, воспитанию, обучению и развитию детей, 

их социализации и дальнейшей профессионализации, выполняемой 

родителями, родственниками и специалистами сферы социальной репродукции 

на всех стадиях воспроизводства человеческих ресурсов – от перинатальной до 

инкорпоративной» [30]. Объектом родительского труда выступает ребенок в 

процессе своего развития, предметом –  тот человеческий капитал, носителем 

которого он является. Субъектом  родительского труда выступают родители, 

родственники и специалисты сферы социальной репродукции.  

 К трудовым функциям родительского труда относятся рождение, уход за 

ребенком (включая лечение), его воспитание, обучение, социализация и  

профессионализация [там же]. 

 Основой дифференциации репродуктивного труда являются его стадии, 

особенности индивидуального развития человека, имеющиеся условия 

реализации репродуктивного труда (то есть, характеристики субъектов труда и 

используемых средств репродуктивного труда). В зависимости от этого 

исследователи выделяют семь стадий родительского труда [47]: 

 1. Перинатальная (зачатие, роды6 первые месяцы после рождения); 

 2. Младенческая (до одного года); 

 3. Дошкольная (от одного года до шести лет включительно); 

 4. Ранняя школьная (от семи до тринадцати лет); 

 5. Школьная подростковая (от четырнадцати до семнадцати лет); 

 6. Стадии профессиональной подготовки (училище, техникум, вуз); 

 7. Инкорпоративная (включение молодого работника в производственную 

и корпоративную среду). 

 Характеристика содержания репродуктивного труда с точки зрения 

логики трудового процесса позволяет выделить четыре функции этого вида 

труда:  

• логическую, связанную с определением цели и определением круга  

необходимых для ее достижения трудовых операций; 
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•  исполнительскую, предполагающую использование материальных 

и нематериальных средств труда в процессе воздействия на предмет труда, в 

качестве которого в репродуктивном труде выступает будущий человеческий  

капитал;  

• регистрирующую и контролирующую, связанную с наблюдением за 

процессом и ходом формирования человеческого капитала;  

• регулирующую, в ходе реализации которой происходит 

корректировка процесса формирования человеческого капитала [26, с. 8].  

 Таким образом, можно сказать, что репродуктивный труд по содержанию 

является сложно-дифференцированным и разноплановым, содержательно 

отличающимся на разных стадиях его реализации. Так, на ранних этапах 

развития ребенка от родителей требуется преимущественно физическая забота 

о младенце, в то время как с ростом его самостоятельности на первый план 

выходят умственные и эмоциональные составляющие родительского труда, 

обеспечивающие процесс воспитания и обучения ребенка. 

Также родительский труд сочетает в себе творческую и рутинную 

составляющие.  

 Анализируя родительский труд по основаниям существующих 

классификаций, связанным с его характером, М.Г. Абилова установила, что:  

 1. По степени свободы репродуктивный труд является свободным;  

 2. По предназначенности результатов репродуктивный труд является как 

частным (личным), так и общественным. Частный характер данного вида труда 

проявляется в домашнем хозяйстве, а общественный - в своеобразном обмене 

получаемых результатов труда на другие виды ресурсов. Обмен производится на 

основании того, что государство и общество заинтересовано в результате 

репродуктивного труда для удовлетворения общественно значимых потребностей; 

 3. По степени самостоятельности трудовой деятельности репродуктивный 

труд в большинстве случаев можно отнести к самонаемному труду. В силу 

такого характера репродуктивного труда у его субъекта формируется 

осмысленное и творческое эмоциональное отношение к трудовому процессу, 
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поэтому результаты труда не отчуждаются в психологическом и социальном 

плане; 

 4. По числу участников трудового процесса репродуктивный труд в сфере 

домашней репродукции является, как правило, групповым (когда в трудовом 

процессе участвуют родители, бабушки, дедушки, другие родственники). В то 

же время, он может быть и индивидуальным – в случае, если субъектом труда 

является один человек, без привлечения разных видов помощи со стороны 

других людей; 

 5. По внешнему проявлению деятельности репродуктивный труд сочетает 

в себе видимые и невидимые действия;  

 6. По характеру привлечения работников к труду репродуктивный труд 

является добровольным, трудом без принуждения (обычно любовь к детям и 

потребность заботиться о них возникает естественно); 

 7. По характеру результата труда репродуктивный труд является трудом с 

нематериальным результатом. Ребенок и сформированный в процессе труда 

человеческий капитал не может являться только материальным результатом по 

определению;  

 8. По степени самооценки и уровню общественного признания 

репродуктивный труд как в сфере домашней, так и социальной репродукции в 

современной России является, в основном, непрестижным. Это связано с 

социально-экономическим риском, связанным с рождением детей и устойчиво 

транслируемой системой ценностей;  

 9. По условиям труда, в большинстве случаев, репродуктивный труд 

является деятельностью с нормальными условиями, что означает отсутствие 

явного ощущаемого вреда здоровью человека. Однако уровень условий во 

многом регулируется извне;  

 10. По продолжительности протекания репродуктивный труд является 

длительным  с учетом его многостадиальности;  

 11. По периодичности репродуктивный труд является постоянным, он не 

имеет перерывов на отпуска, ему не свойственны временность и сезонность; 
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 12. По наличию или отсутствию оплаты репродуктивный труд в основном 

является неоплачиваемым. Существует ряд государственных мер, 

направленных на поддержку тех или иных аспектов родительского труда или на 

создание соответствующих условий его реализации, однако вопрос о прямой 

оплате данного вида труда является очень сложным, причем и с этической 

точки зрения в том числе [26, с. 9-10].  

Результаты репродуктивного труда являются общественно-

необходимыми для обеспечения развития общества и экономики. Однако чтобы 

это развитие было последовательным и целенаправленным, обществом и 

государством должен формулироваться определенный уровень требований к 

тому или иному уровню репродуктивной активности (пассивности). В данном 

случае обоснованным представляется применение инструментов 

стимулирования репродуктивной активности в зависимости от конкретных 

условий. В сложившейся практике государственного управления существует 

определенный набор таких инструментов. Текущая ситуация в Российской 

Федерации говорит о недостаточности применения традиционных 

инструментов стимулирования, так  как получаемые результаты 

репродуктивного труда не покрывают количественных и качественных 

потребностей государства в человеческом капитале. Поэтому исследователи 

отмечают необходимость использования инновационных методов и 

инструментов стимулирования репродуктивной активности, «направленных 

одновременно на изменение содержания и характера репродуктивного труда, 

разрабатываемых применительно к конкретным условиям места и времени» 

[31]. 

Родительский труд имеет определенную специфику трудовой мотивации. 

Рассмотрим ее с точки зрения механизма, характерного для любой трудовой 

мотивации. 

Как уже было отмечено, внешняя оболочка мотивационного ядра состоит 

из совокупности мотивов. В сфере репродуктивного труда мотивы, 

соответственно, тесно связаны с репродуктивными мотивами человека вообще. 
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А. Антонов выделяет три группы репродуктивных мотивов: экономические, 

социальные и психологические, при этом их соотношение в структуре 

репродуктивной мотивации не остается неизменным. Иная группа 

исследователей, во главе с В. Архангельским также рассматривает условия 

жизнедеятельности (куда включается жилищные условия и уровень жизни в 

целом) как определенный «фактор рождаемости». Общая тенденция здесь 

состоит в том, что экономические и социальные мотивы, которые 

обеспечивают рождение нескольких детей в семье,  постепенно все больше 

ослабевают, а вот психологические мотивы малодетности, напротив, усиливают 

свое значение. Таким образом, возникает возможность целенаправленного 

усиления экономических мотивов путем активизации определенных 

механизмов общественного регулирования.  

 Мотивы формируются в тесной взаимосвязи с существующими 

потребностями. Применим наиболее распространенные классификации 

потребностей к потребностям в сфере репродуктивного труда. С точки зрения 

иерархической классификации А. Маслоу мы получим следующий набор 

потребностей: 

 1.  Физиологические (физиологическая репродуктивная потребность, и 

опосредованная возможность обеспечивать удовлетворение физиологических 

нужд получения пищи, одежды, жилища за счет результата репродуктивного 

труда, например, в старости); 

 2. Экзистенциальные (потребность в обеспечении безопасности, за счет 

увеличения размера семьи, постоянстве условий жизнедеятельности за счет 

обеспечения непрерывности поколений); 

 3. Социальные (потребности в социальных связях, любви, идентификации 

себя с непосредственным окружением – семьей, родственных взаимосвязях); 

 4. Потребности в самоуважении (признании, достижении и одобрении за 

счет выстраивания взаимоотношений с детьми, их высокий социальный статус,  

обеспечивающий высокий уровень признания в обществе); 
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 5. Личностные (потребности в самоактуализации,  самовыражении, 

передаче накопленного опыта в воспитании детей). 

 В классификации У. Мак Дугалла с точки зрения психологии 

родительский труд удовлетворяет основные виды инстинктов (стадный, 

продолжения рода, родительства, инстинкт самосохранения себя в потомстве). 

Согласно классификации отечественного ученого Б.М. Генкина, который делит 

потребности на потребности существования (физиологические, существования, 

причастности) и потребности достижения целей жизни (материальные блага, 

власть и слава, знания и творчество, духовное совершенствование), структура 

потребностей в сфере родительского труда выглядит следующим образом: 

 1. Потребности существования: 

• физиологические (удовлетворение физиологических потребностей 

продолжения рода); 

• существовавания (потребность в обеспечении безопасности, за счет 

увеличения размера семьи, постоянстве условий жизнедеятельности за счет 

обеспечения непрерывности поколений – см. классификацию по А. Маслоу) 

• причастности (потребность в социальных связях, любви, 

идентификации себя с непосредственным окружением – семьей, потребность в 

родственных взаимосвязях – см. там же). 

 У большинства людей уровень удовлетворения физиологических 

потребностей существенно влияет на структуру интеллектуальных, социальных 

и духовных потребностей. В структуре родительского труда это означает, что 

первые группы потребностей по Б.М. Генкину удовлетворяются начальными 

стадиями репродуктивного труда (то есть их удовлетворение обеспечивается 

зачатием и последующим наличием ребенка как такового). Это характеризует  

количественный результат родительского труда. 

 2. Потребности достижения целей жизни: 

• материальные блага для индивидуума и семьи; 

• власть и слава (за счет достижения ребенком общественно 

значимых резльтатов); 
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• знания и творчество (их передача и актуализация в процессе 

воспитания); 

• духовное совершенствование (за счет развития моральных качеств, 

необходимых в родительстве).  

 Стремление к удовлетворению этих потребностей характеризует 

качественный результат родительского труда, так как процесс их 

удовлетворения – это процесс воспитания и социализации ребенка. 

 В основе поведения личности по удовлетворению своих потребностей и 

их формированию лежат ценности. Вообще само внутреннее стремление и 

способ удовлетворения существующих потребностей связано с ценностями, как 

с формой достижения желаемого. Форма достижения желаемого в сфере 

репродукции – это количественные и качественные характеристики семьи, 

которые мы получаем в результате репродуктивного труда. 

 Изучение существующих ценностей как основы, обуславливающей 

результат мотивации родительского труда,  выступает основой 

прогнозирования репродуктивного поведения населения, поскольку они 

(наряду с условиями жизни) относятся к числу его основных детерминант. При 

этом «сами ценностные ориентации существенным образом влияют на 

восприятие условий жизни как способствующих или препятствующих 

реализации демографических ориентаций» [29]. Поэтому применительно к 

сфере репродуктивного труда ценности играют большую, нежели в 

производительном труде, роль. 

 В данной работе под ценностными ориентациями понимается 

направленность субъекта (личности, группы, сообщества) на цели, 

осознаваемые им позитивно значимыми (благими, правильными, высокими и т. 

п.) в соответствии с принятыми в обществе (сообществе) образцами и 

имеющимся жизненным опытом и индивидуальными предпочтениями. Такая 

направленность представляет собой совокупность устойчивых мотивов, 

лежащих в основе ориентации субъекта в социальной среде и его оценок 

ситуаций. Она может осознаваться в разной степени, выражаться в фактах 
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поведения, веры, знания и иметь форму стереотипа, суждения, проекта 

(программы), идеала, мировоззрения. 

 Н.И. Лапин выдвинул идею о выделении так называемых базовых 

ценностей, включающих в себя 7 терминальных и 7 инструментальных 

ценностей. Существуют четыре слоя базовых ценностей: интегрирующее ядро 

(порядок, семья, общение); два срединных слоя; конфликтогенная периферия). 

Они представляют собой обобщенные цели и средства их достижения, 

выполняющие роль фундаментальных норм деятельности людей, которые 

образуют смысловое основание норм повседневного поведения, через которые 

интегрируют население страны в целостное, социетальное сообщество [40]. 

 Освоение ценностей происходит в процессе социализации, который, по 

определению А. И. Ковалевой, представляет собой, «процесс становления и 

развития личности, состоящий в освоении индивидом в течение всей его жизни 

социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, позволяющий 

индивиду функционировать в данном обществе» [53, с. 44]. 

 Принято считать, что основные стадии социализации человека 

обусловлены воздействием семьи или той социальной общности, которая ее 

заменяет. Раскроем содержание основных категорий, возникающих в связи с 

этим.  

 Понятие семьи в целом характеризует основанную на единой 

общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества, 

родительства, родства, и тем самым осуществляющую воспроизводство 

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию 

детей и поддержание существования членов семьи. Пережитый социальный 

опыт взаимодействия индивида в семье с раннего возраста закладывает 

фундамент его собственных планов на семейные отношения, формирует модель 

поведения при взаимодействии как с партнером по браку, так и с остальными 

членами семьи.  

 При этом говорить о  планировании семьи можно на нескольких уровнях. 

Так, на индивидуальном уровне оно включает в себя принятие и реализацию 
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супружеской парой (индивидом) решений о числе детей в семье и сроках их 

появления на свет. На общественном, государственном уровне  планирование 

семьи подразумевает деятельность государственных и негосударственных 

агентств, направленную на создание условий для достижения каждой семьей 

желаемого числа детей в желаемые сроки [56]. 

 Излишне говорить о том, какое значение и последствия имеет 

планирование семьи каждого индивида на макроуровне. По сути, в нем 

заложены основные ориентиры для построения государственной 

демографической политики в сфере рождаемости. Перечислим некоторые из 

них. 

 Например, желаемое число детей в семье, т.е. число детей, которое 

индивид или семья хотели бы иметь при наличии всех необходимых для этого с 

точки зрения индивида условий. Величина желаемого числа детей в семье 

получается как ответ на вопрос «Скольких детей Вам хотелось бы иметь при 

всех необходимых условиях?» позволяет прогнозировать количество детей 

следующего поколения, а, следовательно, один из факторов, который следует 

учитывать при расчете динамики количества населения данной территории в 

перспективе. Желаемое число детей является условным следствием реализации 

потребностей в репродукции в целом. Биологические потребности, в свою 

очередь, обусловлены психо-социальными репродуктивными установками, 

которые на сознательном уровне определяют поведение людей в этой сфере. 

 Иными словами, репродуктивная установка (как разновидность 

социальной установки) – это установка на рождение детей. На её формирование 

оказывают влияние такие факторы, как социально-экономические условия 

жизни, политическая обстановка, общественные культурные тенденции; 

матримониальный менталитет, но, в первую очередь, как уже было отмечено 

выше, родительская семья; образовательная среда; средства массовой 

информации; система социальных ожиданий общества, создающих установку 

реципиента на рождение детей [60].  
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 Репродуктивное поведение представляет собой целостную систему 

действий, отношений и психических состояний личности, направленных на 

рождение или отказ от рождения ребенка любой очередности, в браке и вне 

брака. Иногда в это понятие включают также процесс социализации ребенка 

(обучение, воспитание, приобретение определенных социальных качеств и т.п.) 

[59]. 

 Тип репродуктивной установки и мотив рождения ребёнка является 

неотъемлемым условием формирования психологической готовности к 

родительству и, как следствие, – формирования стиля воспитания и развития 

детско-родительских отношений, мотивационных установок на родительский 

труд. Безусловно, в первую очередь огромное влияние на репродуктивную 

установку оказывают социально-экономические условия жизни, политическая 

обстановка, общественные культурные тенденции, социальные нормы. Но в 

данной работе рассматривается гипотеза о формировании репродуктивных 

установок молодежи под воздействием ценностей, усвоенных в семье 

родителей (п. 2.3).  

 Типы репродуктивных установок и прогнозирование моделей брачного 

поведения представляют несомненный исследовательский интерес при 

прогнозировании развития демографических процессов. Помимо этого, 

моделирование государственной демографической политики невозможно без 

глубинного изучения объекта воздействия и определения приемлемых 

инструментов реализации в зависимости от предполагаемой реакции. 

Изменение общепринятых ценностных установок ведет к девиациям в 

поведении. Когда это явление становится массовым, общество теряет свою 

устойчивость, что чревато социальными потрясениями.  

 Однако измерение ценностных установок индивида или социальной 

группы не всегда дает возможность оценить социальный контекст и 

спрогнозировать ее поведение. Поведение человека, а тем более группы людей, 

обусловлено сложными социальными и поведенческими мотивами, логику 

которых возможно отслеживать лишь в виде некого тренда. Поэтому чем более 
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сложный и многоплановый объект исследования мы имеем, тем выше 

необходимость применения различных подходов и методик для его изучения.  

 Обобщая вышесказанное, можно отметить, что мотивационное ядро в 

мотивации родительского труда составляет соответствующий набор ценностей, 

установок, потребностей и мотивов в сфере репродукции. Под мотивацией 

родительского труда в данной работе мы будем понимать процесс актуализации 

и реализации потребностей в сфере воспроизводства непосредственно в 

процессе деятельности по рождению и воспитанию детей. 

 Однако возможность реализация себя в труде существенно определяется 

также внешними условиями и факторами. Часть из них стимулируют 

возникновение потребностей, часть – дают возможность их удовлетворения 

теми или иными способами. Часть внешних факторов воздействуют 

непосредственно на ценности индивида. 

 Внешние условия могут быть как объективно существующими, так и 

формируемыми сознательно. Сознательно формируемые элементы внешних 

факторов, целенаправленно воздействующие на потребности, определяют 

систему стимулирования труда. Столкновение стимула и потребности рождает 

мотив, а ценности определяют возможность и способ его реализации. Сложная 

совокупность факторов внешней среды (культурных, экономических, 

психологических и проч.) формирует ценности индивида. Условия внешней 

среды позволяют тем или иным способом реализовывать трудовое поведение в 

соответствии с выстроенной структурой мотивационного ядра и усиливать или 

ослаблять его компоненты. Основой для создания этих условий служат 

механизмы социальных институтов, подробно рассмотренные в п.1.3 и 2.4 

данной работы. 

При этом следует учитывать тот факт, что влияние факторов на 

рождаемость может быть как прямым (например, через возрастную структуру 

населения, что на практике может быть изменено через импорт 

соответствующего человеческого капитала), так и опосредованным 

(формирование репродуктивных норм, условий жизни). Условно факторы, 
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влияющие на рождаемость, можно поделить на: политические, экономические, 

этнографические, социальные, правовые, историко-культурные, 

демографические, этнические, религиозные, нравственно-психологические, 

медико-биологические.  

В рамках репродуктивистского подхода репродуктивная активность (т.е. 

активность в сфере репродуктивного труда на всех стадиях деятельности этого 

типа), также обусловлена влиянием системы факторов, выделенных на основе 

многоуровневой стабильности. Здесь преобладает гипотеза о том, что величина 

репродуктивной активности мотивирована достигнутым уровнем стабильности 

в государстве, регионе, семье и условиями развития личности: чем выше 

уровни стабильности и сбалансированности между собой разных ее видов, тем 

ближе к оптимально-устойчивой величина репродуктивной активности.  

Все выделенные группы факторов органично существуют в рамках 

сложившихся социальных институтов и могут быть управляемы через системы 

взаимосвязей и механизмов воздействия, заложенных в структуре данных 

институтов и их взаимодействии. Репродуктивистский подход предполагает, 

что для обеспечения расширенного воспроизводства человеческого капитала и 

успешного перехода к инновационной экономике необходимо целенаправленно 

создавать благоприятно влияющую на выполнение репродуктивной функции 

среду на макро-, мезо- и микроуровнях [47].  
Рассмотрим институциональные основы взаимодействия различных 

систем общества в формировании мотивации родительского труда. 

 

 1.3. Институциональный подход к изучению мотивации родительского 

труда 

 

Отечественный ученый Г.Е. Зборовский определяет социальный 

институт как устойчивую форму организации общественной жизни и совместной 

деятельности людей, включающую в себя совокупность лиц и учреждений, 

наделенных властью и материальными средствами для осуществления 
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социальных функций и ролей, управления и социального контроля за 

соблюдением норм и правил поведения [46]. Помимо этого, польский 

социолог Я. Щепаньский подчеркивает, что социальный институт — это 

всегда нормативно регулируемая совокупность лиц и учреждений, которая 

зависит от четкого определения целей и функций; от рационального 

разделения труда между людьми, занятыми в его деятельности; от 

организации и структурирования работы социального института, и от 

признания его престижа. В то же время, группа исследователей во главе с 

Н.И. Дряхловым характеризует социальный институт прежде всего как 

специфический, относительно самостоятельный механизм социальной 

регуляции, осуществляющий контроль за поведением индивидов 

посредством применения сециальных мер [44, с.181].  

Структурные элементы социального института включают в себя:  

• определенную сферу деятельности и общественных отношений;  

• учреждения для организации совместной деятельности людей и 

группу лиц в них, уполномоченных выполнять социальные, организационные 

и управленческие функции и роли;  

• нормы и принципы отношений между официальными лицами, а 

также между ними и членами общества, включенными в орбиту дсйствия 

данного социального института;  

• систему санкций за невыполнение ролей, норм и стандартов 

поведения; 

• материальные средства (общественные здания, оборудование, 

финансы и др.) [46]. 

Внутренняя структура любых социальных институтов однотипна по 

своему составу, так как существуют устойчивые признаки объектов 

социальной регуляции, определяемые объективным положением индивида в 

системе общественных отношений.  
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Существуют также различные подходы к классификации социальных 

институтов. Так, Т. Парсонс выделяет следующие типы социальных 

институтов: 

1. Институты отношений, которые устанавливают взаимные ролевые 

ожидания независимо от содержания интересов и потребностей людей 

(семья, вуз, деньги и т. п.) 

2. Регулятивные институты, определяющие границы законной 

реализации частных интересов с учетом целей и средств (правовые и 

моральные институты). 

3. Культурные (духовные) институты, устанавливающие обязательные 

культурные модели мотивации поведения  (познавательные убеждения, 

экспрессивные (потребностные) символы, частные моральные обязанности). 

Однако наиболее распространена классификация социальных 

институтов в зависимости от специфики регулируемых сфер общества: 

демосоциальной, экономической, политической, духовной. Рассмотрим их 

применительно к функциям, выполняемым в сфере регулирования трудовых 

отношений: 

1. Демосоциальные институты (семья, поселение, этнос),  основной 

функцией которых является воспроизводство и социализация членов 

общества. Институциональным регулятором в них выступает семейная 

мораль. Семейная идеология как часть общей идеологии раскрывает значение 

семьи для жизни людей и общества.  

2. Производственные институты (ферма, фабрика, фирма и т. п.) заняты 

производством социальных благ. Главными регуляторами производственной 

деятельности выступают деньги, власть, самовыражение и т. п. Идеология 

производства может быть рыночная, монополистическая, экспансионистская 

и т. п. 

3. Экономические институты охватывают формы собственности, банки, 

деньги и обеспечивают распределение и обмен произведенных социальных 

благ. Главными регуляторами экономической деятельности являются 
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прибыль, акции, деньги, валюта и т. п., корпоративная мораль, бережливость, 

тайна клиента и т. п., а также правовые и административные нормы. 

Выполняют нормативно-распределительные и редистрибутивные функции. 

4. Политические институты служат для управления обществом. 

Регуляторами этих институтов являются ценности и нормы - политические 

моральные, материальные, экономические и т. п. Политические институты 

обеспечивают воспроизводство и сохранение ценностей доминирующей в 

обществе социальной группы, стабилизируют социально-классовые 

структуры. 

5. Духовные институты служат для разработки и пропаганды разных 

идеологий, объединяющих своих сторонников для решения различных задач. 

В трудовой сфере также обеспечивают освоение и воспроизводство 

культурных и социальных ценностей, накопленных в том числе и за счет 

трудовой деятельности, включение индивидов в определенную 

профессиональную субкультуру, социализацию индивидов, защиту тех 

ценностей и норм, которые в большей степени репрезентируют 

профессиональные группы и организации. 

Отечественный ученый Н.И. Дряхлов отдельно выделяет несколько 

иных видов социальных институтов: 

1. Организационно-управленческие институты – регулируют трудовое 

поведение через систему учреждений в соответствии с разделением труда и 

заданным способом выполнения задач. Они выполняют ряд функций в сфере 

регулирования труда: формирование и воспроизводство устойчивых, 

целесообразных стереотипов трудового поведения, обеспечение условий их 

реализации, поддержание целостной структуры взаимодействия людей в 

системе разделения и кооперации труда. 

2. Нормативно-ориентирующие институты – формируют механизмы 

морально-этической ориентации и регуляции поведения индивидов. Их цель 

– придать поведению и мотвации нравственную аргументацию, этическую 

основу. Нормативно-ориентирующие институты утвержадют в обществе 
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императивные, общечеловеческие ценности, специальные кодексы и этику 

поведения, в том числе и в профессиональной сфере. 

3. Нормативно-санкционирующие институты – осуществляют 

социальную регуляцию трудового поведения на основе норм, закрепленных в 

законодательных, юридических и административных актах  с помощью 

соответствующих санкций и органов. 

4. Церемониально-символические и ситуационно-конвенциональные 

институты дополняют традиционные социальные институты транзитными 

способами социальной регуляции группового поведения. Церемониально-

символические институты регламентируют формы обмена информацией, 

коммуникации и субординацию.  

Исследователи отмечают высокую роль социальных институтов в 

формировании общества как системы. В рамках ее нормального 

существования социальные институты должны взаимодополнять друг друга. 

Поэтому каждый социальный институт связан многообразными 

отношениями (прямыми и обратными, структурными и функциональными, 

непосредственными и опосредованными) с другими социальными 

институтами, без которых он не может нормально существовать и 

развиваться [46]. 

Существует ряд условий, соблюдение которых ведет к успешной 

деятельности социального института. Это:  

• наличие специальных норм, предписаний, регулирующих 

поведение людей;  

• интеграция института в социальную систему общества, его 

различные структуры, что обеспечивает этому институту поддержку самого 

общества;  

• возможность осуществлять социальный контроль за 

соблюдением норм поведения;  

• наличие материальных средств и условий для стимулирования 

деятельности института [46]. 
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Успешной деятельности социальных институтов способствует процесс 

их дифференциации и специализации. К большей дифференциации и 

специализации институтов приводит усложнение социальных процессов и 

потребностей людей [там же]. 

Традиционно тематика репродуктивной деятельности и родительства 

рассматривается в рамках института семьи. Однако в социологии семьи 

акцент обычно смещен в сторону изучения мотивов рождаемости, но не 

мотивов родительства. С позиций социологии семьи особенности семьи как 

социального института проявляются при выполнении ею следующих 

функций: собственно репродуктивной (рождение детей), экзистенциальной 

(содержание детей) и социализирующей (воспитание детей). Социология 

семьи изучает рождаемость в категориях репродуктивного поведения, 

структурными элементами которого выступают, как отмечает А.И. Антонов, 

репродуктивные нормы и ценности; потребность в детях, репродуктивные 

установки и мотивы; многообразные семейные ситуации и условия жизни, 

способствующие либо препятствующие реализации потребности в детях; 

результаты репродуктивного поведения, среди которых важнейшим 

выступает итоговое число детей в семье [28]. То есть прежде всего внимание 

обращается на воспроизводственную функцию семьи, что соответствует 

только первой стадии родительского труда.  

Однако, большая часть трудозатрат родителей приходится именно на 

последующие стадии родительского труда – воспитание, обеспечение 

жизнедеятельности, социализацию ребенка и т.д. В этой связи можно также 

сказать, что результат первой стадии репродуктивной активности человека, 

безусловно, важен, так как его итогом, собственно, и является наличие 

ребенка как такового. Однако от качества выполнения родителями своих 

функций в дальнейшем зависят не менее значимые демографические и 

социальные показатели. Поэтому изучение мотивов выполнения 

родительских функций на всех этапах родительского труда является очень 

актуальным. 
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Рассмотрим подробнее взаимодействие социальных институтов с 

точки зрения возможностей сознательного вмешательства и воздействия на 

протекающие в сфере репродукции процессы. 

Государство, как интегративный социальный институт, имеет 

наибольшее количество связей и механизмов для прямого формирования тех 

или иных направлений и возможностей воздействия на мотивацию 

родительского труда. Другие социальные институты целесообразно 

анализировать в зависимости от степени регулируемости органами 

государственной власти. С этой точки зрения можно выделить несколько 

категорий социальных институтов.  

К первой категории можно отнести социальные институты, 

непосредственно регулируемые государством через систему правовых актов 

и учреждений, или входящие в его состав. Это институты права, 

образования и науки, здравоохранения, социальной защиты, трудовой 

деятельности. Таким образом, данная совокупность включает в себя в себя 

институты экономические (хотя с учетом особенностей национальной 

экономики их скорее можно отнести к стратификационным) и 

политические. Как видно, данная категория достаточно обширна и включает 

в себя как релятивные, так и регулятивные институты [46]. 

 Ко второй категории можно отнести те социальные институты, которые 

формально не регулируются государством напрямую, но во многом 

определяются его политикой. В широком смысле сюда входят все социальные 

(или социально-культурные) институты в духовной сфере, которые  включают 

в себя следующие основные субинституты: СМИ, искусство, наука, 

образование, религия. Основная функция этих институтов – так называемое 

«духовное производство», или воспроизводство нематериальных ценностей и 

отношений. Само духовное производство относительно самостоятельно, что 

подчеркивается его известной независимостью не только от материального 

производства, но и от социальных институтов, сформировавшихся на его 

основе. К ним относятся виды духовного производства (наука, религия, 
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искусство и др.), которые «имеют своим главным результатом сознание в 

качестве идеальной формы человеческого отношения, в качестве 

определенного типа духовного общения людей» [там же].  

 Нетрудно заметить, что именно они и формируют внутреннее отношение 

человека к каким-либо ценностям как к цели какой-либо деятельности. Также 

они являются ретрансляторами традиций и норм. В п. 2.3 данной работы будет 

подробно обоснована значимость данных аспектов для репродуктивной 

воспроизводственной функции общества. 

 Важная роль в формировании мотивационных установок на качественное 

выполнение репродуктивных функций принадлежит институтам средств 

массовой информации, которые органически вплетены в более широкий 

институт культуры (который, в свою очередь, с некоторых позиций, включает в 

себя все культурные институты или институты в духовной сфере). При этом 

такие важные элементы, как институты образования и науки, испытывают на 

себе значительное влияние культурно-ценностной обстановки и, так или иначе, 

являются источником массовой информации. Помимо этого, несмотря на 

декларируемую независимость, институт культуры нельзя однозначно 

оставлять за скобками политики, поэтому изучение механизмов его 

использования может выявить многих важных акторов в процессе 

формирования мотивации родительского труда.  

К третьей категории следует отнести институты, где степень 

непосредственного вмешательства государства минимальна в сравнении с 

предыдущими двумя категориями. Сюда относятся институты семьи 

(родства), дружбы, интимных отношений, которые, разумеется, вписаны в 

культурную среду (и в определенной степени обусловлены традициями 

данной среды), однако развиваются относительно автономно и в 

значительной степени гораздо более инертно. Следует отметить, что основу 

данной категории составляют институты неформальные.  

Схематично приведенные в классификации социальные институты 

представлены в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Классификации социальных институтов по совокупности  оснований 
Основание классификации 

По функциям  По сферам и 
функциям 

По сферам   По степени 
ренулируемости 
государством 

Регулятивные 
институты 

Организационно-
упправленческие 

 
 

Регулируемые 
напрямую 
 Нормативно-

ориентирующие 
Нормативно-
санкционирующие 

Политические 
Экономические 

Институты 
отношений 

Церемониально-
символические  

Производственные Слаборегулируемые 

Демосоциальные 

Культурные 
институты 

Церемониально-
символические 

Духовные Регулируемые 
опосредованно 

 

Данная классификация построена исходя из принципа наличия 

возможностей целенаправленного влияния на протекающие процессы, где 

ключевая роль принадлежит именно политическим и государственным 

институтам. И здесь мы сталкиваемся с еще одним очень важным вопросом о 

готовности системы государственной власти обеспечить достойный уровень 

реализации демографических мер.  Решение этого вопроса в ближайшей 

перспективе потребует совершенствования политики стимулирования 

рождаемости и ответственного родительства, основным вектором которой 

станет поиск инструментов, способствующих повышению престижа 

родительства и снижению связанного с ним социально-экономического риска, а 

не просто стимулирование количественных показателей. 

Это предполагает качественно иную подготовку основных акторов 

реализации стратегически важного направления государственной 

демографической политики, прежде всего, государственных и муниципальных 

служащих. Предполагается, что новый уровень подготовки государственных 

служащих повысит не только уровень их профессионализма,  но и 

мотивированность, в  связи с возрастанием их роли в осуществлении 

государственных мер.  
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Помимо этого, как уже было сказано выше, узкого подхода для решения 

данных задач недостаточно, поскольку родительский труд представляется 

институтом, органично вплетенным во множество структур и подсистем 

общества. Поэтому для повышения его качества и тем более для управления 

этим качеством требуется тщательная междисциплинарная проработка и 

изучение подходов во взаимодействии всех социальных институтов. Таким 

образом, взаимодействие и роль каждого социального института в процессе 

формирования аспектов мотивации родительского труда представляет 

исключительный исследовательский  и практический интерес. 

Однако, прежде чем переходить к подобным заявлениям, необходимо 

диагностировать текущее состояние системы. 

Целесообразно начать его с определения существующих мер по 

воздействию на мотивацию родительского труда в рамках существующих 

институтов и традиционных способов. 
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2. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

  

2.1. Государственное регулирование родительства в Российской 

Федерации: состояние и противоречия 

  

 Сегодня излишне много говорить об остроте демографических проблем в 

Российской Федерации. Так, Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в 

области народонаселения за 2011 г., в России имел место демографический 

кризис. Суммарный коэффициент рождаемости в 2012 г., составил 1,61 – то 

есть не наблюдается даже простого воспроизводства населения. Отрицательная 

динамика воспроизводства населения сохранялась с 1994 г. по 2009 г., при этом 

ежегодное сокращение населения составляло чуть менее миллиона в год, и 

всего за 10 лет убыль составила практически 6,5 млн или почти 5% общей 

численности населения.  Такая динамика депопуляции является серьезной 

угрозой существования государства в долгосрочной  перспективе. Ситуация 

осложняется еще и возрастной структурой. Так, через 10 лет в России молодых 

женщин будет на четверть меньше чем сейчас, а через 20 лет – почти 

наполовину (-40%) [57].  

 Причины и факторы, определившие сложившуюся демографическую 

ситуацию в России, весьма дискуссионны. Так, ряд исследователей выделяет 

т.н. волну второго демографического перехода, то есть перехода от 

экспоненциального количественного увеличения численности последующего 

поколения к его качественному развитию, увеличению периода и затрат 

ресурсов на обучение и социализацию [62].  

 Репродуктивно-активное население находится под влиянием 

макропроцессов, глобальных тенденций, которые диктуют свои условия 

конкурентоспособности последующего поколения в современной среде. 

Переход в постиндустриальную эпоху требует значительных инвестиций в 
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воспитание потомства, его обучение, развитие востребованных 

профессиональных качеств. Все это ставит преграды увеличению числа детей в 

семьях – срабатывает своего рода естественный механизм регуляции 

социальной системы, соответствующий новому этапу ее развития. 

 Таким образом, можно говорить о сочетании различных тенденций, 

связанных с переходом социально-биологической системы на качественно 

иную схему воспроизводства себя в будущих поколениях и ее структурной 

деформации. Поэтому целесообразно анализ этих процессов в традиционных, 

преимущественно статистических количественных методах дополнять также 

глубинными качественными исследованиями.  

 Сознательное вмешательство в эти процессы с целью эффективного и 

целенаправленного влияния на дальнейшую демографическую ситуацию 

должно быть очень взвешенным как с теоретической, так и практической точки 

зрения. Однако мотивация родительского труда с точки зрения прямого 

государственного регулирования имеет свою специфику. Рассмотрим ее 

подробнее. 

 На данный момент разработан ряд федеральных программ по 

стимулированию рождаемости. К ним относятся, например, меры материальной 

поддержки семей, имеющих детей, регламентируемые Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей». Однако анализ реализуемых мер показал, что они носят 

преимущественно экономический характер и нацелены на стимулирование 

роста количественных показателей численности, что может оказаться 

недостаточным в условиях второго демографического перехода [36]. 

 Учитывая демографическую структуру российского общества, 

сложившуюся на данный момент, ряд исследователей говорит о том, что даже 

при успешной реализации многих экономических мер по стимулированию 

рождаемости от «народа потребуется геройский материнский подвиг».  

Действительно, эффективность мер демографической политики в значительной 

степени зависит от готовности социума принять меры по улучшению 
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демографической ситуации и откликнуться на них. Эта «готовность» общества 

подразумевает существование в сознании населения социально значимых и 

разделяемых ценностей, мотивов и ориентаций на родительство, которые, в 

свою очередь, детерминируют  количество и качество будущего человеческого 

капитала.  

 Говоря о ближайших перспективах динамики рождаемости (уровня 

рождаемости, не зависящего от особенностей половозрастной структуры 

населения, а не общих ее показателей) в России, можно предположить 

некоторое ее сокращение (о его возможном начале в 2013 г. речь шла выше), 

если не будут реализовываться дополнительные значимые (в восприятии 

населения) меры демографической политики. Однако при этом можно 

прогнозировать, что данное снижение будет не слишком резким, т.е. показатели 

рождаемости не вернутся к уровню 2006 г. (предшествующему началу 

реализации мер демографической политики в 2007 г.). 

 Свидетельством этого являются и результаты «Выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения», проведенного под руководством Росстата 

в сентябре-октябре 2012 г. в 30 субъектах Российской Федерации в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2011-2015 гг. Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2011 г. № 367-р (п.88 – проведение выборочного обследования населения 

по факторам, способствующим увеличению рождаемости) [55]. 

 Судя по данным за первый квартал 2013 г., в России прекратился рост 

рождаемости, имевший место в последние годы. Эффект от мер 

демографической политики, реализуемых в нашей стране начиная с 2007 г., 

вероятно, практически исчерпан.  Репродуктивное поведение большинства 

населения нашей страны носит ярко выраженный малодетный характер и не 

позволяет ожидать в обозримой перспективе выхода уровня рождаемости на 

рубежи, близкие к обеспечивающим воспроизводство населения. 
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 Государственная политика в сфере детства и родительства  

провозглашена Конституцией РФ. В частности, в ней закреплено, что «в 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства...», а статья 38 говорит о том, что 

«материнство и детство, семья находятся под защитой государства» [10]. Закон 

обеспечивает равноценный объем прав и обязанностей по отношению к детям 

обоих родителей («забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей») [там же], при этом акцент статьи 38 только на материнстве 

свидетельствует о закреплении роли именно женщины в процессе 

вынашивания, рождения и воспитания ребенка. Такая интерпретация 

материнства, принятая в нашей стране, сказывается на структуре выстраивания 

мер поддержки родительства.  

 Проводимая в данной сфере российская политика соответствует 

международно-правовым актам ООН по правам человека. Международно-

правовая защита материнства и детства находит свое отражение в 

основополагающих актах и декларациях, пактах и хартиях о правах человека с 

начала XX века. Всеобщая декларация прав человека закрепила (п. 2 ст. 25) 

положение о том, что материнство и младенчество дают право на особое 

попечение и помощь [1]. Охрана материнства и детства как один из ключевых 

признаков выделяется в Европейской Социальной Хартии ETS №163 [3], 

Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых государств [2]. 

Помимо этого, нормы о защите материнства и детства содержатся в более чем 

тридцати международных актах (конвенциях, рекомендациях международных 

организаций, двухсторонних межгосударственных договорах). С начала ХХ 

века был разработан и принят целый ряд конвенций и рекомендаций 

Международной организации труда, направленных на охрану 

рассматриваемого института [4; 5; 6; 7; 8; 9].   

 Национальное законодательство Российской Федерации базируется как 

на конституционных принципах, так и на международно-правовых нормах. 

Данные принципы и нормы конкретизированы в ряде федеральных 
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законодательных актов, подзаконных актах, актах, принимаемых на уровне 

субъектов Российской Федерации. Нормы, направленные на реализацию 

данных принципов, закреплены в абсолютном большинстве отраслей 

российского законодательства: гражданском, семейном, трудовом, уголовном и 

т.д. Помимо Конституции РФ, основными документами, регламентирующими 

вопросы материнства и детства, на федеральном уровне выступают:  

• Семейный кодекс РФ [12];  

• Трудовой кодекс РФ [13];  

• Кодекс об административных правонарушениях [11]; 

• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [23]; 

• Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

[17]; 

• Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» [18]; 

• Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» [19]; 

• Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [22]. 

 Наиболее широко вопросы детства и родительства представлены в  

Семейном кодексе РФ. Он регламентирует отношения между супругами, 

родителями и детьми, взаимные права родителей и детей. Кодекс призван 

обеспечивать не только цивилизованное распределение обязанностей и 

имущества в семье, но и принципы взаимоотношений, благодаря которым 

создается благоприятная социальная и духовная среда для воспитания ребенка. 

Как говорит одна из его статей, «семейное законодательство исходит из 

необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 

семьей всех ее членов» [12]. Специальные разделы Семейного кодекса 



	   64	  

посвящены регулированию социально-психологических и материально-

имущественных отношений родителей и детей. Например, статьи 62-68 

регламентируют отношения по социализации и передаче опыта, а статьи 80-86 

определяют имущественные отношения по содержанию ребенка и расходам на 

его воспитание [12].  

 Трудовой кодекс РФ гарантирует источник существования женщины в 

период временной нетрудоспособности – в том числе, связанной и с 

материнством. Глава 41 Трудового кодекса посвящена контролю над 

действиями работодателя, которые могли бы принести вред женщине в период 

беременности или помешали бы ей полноценно осуществлять репродуктивные 

функции. При этом заметное внимание в документе уделено периоду 

наибольшей уязвимости женщины – времени беременности и ухода за 

маленьким ребенком; по мере восстановления трудоспособности матери 

количество гарантий снижается. Закон закрепляет за женщиной право самой 

выбирать время и количество рождений детей, вне зависимости от 

возможностей работодателя предоставлять все предусмотренные законом 

гарантии. Основными формами поддержки согласно Трудовому кодексу РФ 

являются законодательно закрепленные случаи ограничения и запрещения 

использования их труда и предоставление ряда льгот. При этом такая, 

например, льгота, как отпуск по уходу за ребенком, может быть использован 

полностью или по частям также отцом ребенка или другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком (ч.3 ст.256 ТК РФ) 

[13]. Поддержка беременных женщин и матерей закреплена и Федеральным 

законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 За некачественное исполнение родительских обязанностей Кодексом РФ 

об административных нарушениях установлены такие меры административного 

наказания, как «предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
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законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей» [11, ст. 5]. Следовательно, можно говорить о том, 

что закон предписывает не только формально заботиться о детях, а делать это 

определенным образом – обучать, защищать установленные права и здоровье, 

осуществлять нравственное воспитание. И если границы нравственного 

воспитания несколько размыты, то относительно защиты здоровья детей закон 

строго очерчен – в действие здесь вступает уже Уголовный кодекс РФ. В 

частности, даже за нанесение косвенного вреда через «вовлечение 

несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ» Кодексом предусмотрена уголовная 

ответственность [11, ст. 151].  

 Вопросы семьи и материнства входят в поле зрения не только семейной, 

но и демографической политики. Основой ее разработки и реализации на той 

или иной территории выступает понимание управляемости демографических 

процессов и возможности их эффективного регулирования через факторы 

социально-экономической, социально-культурной природы. Такое 

регулирование и принято называть демографической политикой. В широком 

смысле ее можно определить как систему общепринятых на уровне государства 

и общества идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых 

предполагается достижение определенных количественных и качественных 

целей в области воспроизводства и динамики численности населения как в 

данный момент, так и на некоторую долгосрочную перспективу [40]. 

 Управленческое воздействие на государственном уровне реализуется 

через систему мер, направленных, с одной стороны, на стимулирование 

воспроизводства будущего населения, с другой – на сохранение своего рода 

«базы» для этого, т.е. поддержание благоприятных условий для рождения детей 

сегодняшним населением репродуктивного возраста.   

 Для обозначения форм вмешательства государства в процессы 

рождаемости и воспитания детей на законодательном уровне используются 
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близкие по значению термины «охрана» или «защита» интересов семьи. Под 

ними понимается система мер политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами власти и 

организациями в целях сохранения и укрепления семейных норм и ценностей, 

создания благополучных условий для полноценного развития детей и 

реализации репродуктивного потенциала граждан.  

 Стимулирование рождаемости сегодня выступает одним из важнейших 

инструментов достижения целей российской демографической политики. 

Реализуемые методы поддержки рождаемости и семей с детьми условно 

делятся на две группы – «узких» и «широких» методов.   

 Группа «узких» методов включает в себя пособия и услуги, которые 

нацелены исключительно на семейную пару с детьми или/и на родителей-

одиночек, например:  

• денежные пособия (пособия многодетным семьям, дотации на 

оплату услуг ЖКХ, стипендии на образование и т.п.); 

• косвенная денежная поддержка (налоговые льготы, субсидии на 

приобретение социально значимых товаров);  

• декретный отпуск и отпуск по уходу и воспитанию ребенка;  

• система учреждений по уходу за ребенком.  

Согласно «широкому» определению, стимулирование рождаемости 

охватывает все меры государственной политики, направленные на семью как на 

институциональную или социальную группу и потенциально затрагивающие ее 

благополучие. С этой точки зрения к стимулированию рождаемости можно 

отнести:   

• политику, проводимую на рынке труда (расширение возможностей 

гибкого графика работы, дистанционных форм занятости); 

• семейное законодательство (бракоразводное, права 

сожительствующей пары, права детей, права усыновителей, ювенальная 

юстиция, правовые отношения вокруг абортов и контрацепции); 
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• развитие спектра и качества услуг для детей (в сфере образования, 

здоровья, социальных услуг, защиты прав супругов и детей);   

• содействие семейному досугу (проведение культмассовых и 

спортивных мероприятий для семейного отдыха, расширение свободы выбора 

мест для проведения семейного досуга); 

• просветительские мероприятия (половое воспитание в семье и 

школе, подготовка детей к семейной жизни, выпуск массовых изданий 

популярной литературы по вопросам семьи и брака, пропаганда семейных 

ценностей в СМИ); 

• другие виды социальной политики (развитие общественного 

транспорта, поправки в иммиграционное законодательство, поддержка 

безработных и дотации, обучение и повышение квалификации). 

Те и другие меры в разных формах и объемах реализуются на всех 

уровнях государственного управления. При этом можно сказать, что 

распределение государственных мер по уровням соответствует их 

распределению в любых сферах общественной жизни страны: стратегическое 

планирование и законодательное регулирование преимущественно вынесено на 

федеральный уровень, а меры тактической реализации в соответствии с 

поставленными задачами «сверху» – на региональный.   

Стимулируя процессы рождаемости, государство гарантирует целый ряд 

пособий гражданам, имеющих детей. ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей» устанавливает единую систему пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей – систему, которая обеспечивает 

государственную материальную поддержку материнства, отцовства и детства. 

Она включает в себя: 

• пособие по беременности и родам; 

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

• единовременное пособие при рождении ребенка; 
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• ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет; 

• ежемесячное пособие на ребенка [18]. 

 Механизмы обеспечения данных выплат обозначены в Федеральном 

законе «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» [17].  

 В целях реализации норм конституционного, трудового, семейного и 

иных отраслей права, направленных на охрану материнства и детства, 

полномочными государственными органами принимаются программы по 

совершенствованию существующих механизмов и претворению в жизнь 

деклараций. В этой связи можно выделить федеральные целевые программы 

«Дети России» на 2003-2006 годы [14], «Жилище» на 2011-2015 годы 

(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») [15], суть которой 

состоит в необходимости создания условий для повышения доступности жилья 

семьям с детьми за счет развития ипотечного кредитования, а также за счет 

внедрения новых кредитных инструментов.  

 Региональные акты наряду с федеральными также гарантируют своим 

гражданам определенную поддержку как материального, так и 

нематериального характера. Например, законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка» предусмотрен характер и порядок получения 

денежных выплат с учетом возможностей региона [23]. А закон Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному нравственному развитию, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей» [24] является расширением толкования некоторых положений 

Кодекса об административных правонарушениях по части обеспечения 

безопасности ребенка, в том числе и морально-нравственной [11]. Помимо 
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этого, последние изменения в законодательстве рекомендовали регионам 

установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную 

выплату в размере определенного в субъекте прожиточного минимума для 

детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  

 В целом же региональный и местный уровень поддержки призваны 

дополнять основные направления реализации федеральных законов, используя 

дополнительные средства из местных бюджетов.  

 Можно отметить следующие ограничения существующей сегодня в РФ   

системы экономического стимулирования рождаемости (рассматриваемой в ее 

узкой трактовке):  

1. Дискуссионность вопроса о зависимости уровня рождаемости от ее 

экономического стимулирования;  

2. Привязка социальных выплат преимущественно только к самому факту 

рождения ребенка без учета дальнейших особенностей его социализации 

(образование, лечение, воспитание), за исключением случаев неблагоприятного 

развития жизненного сценария (потери родителя, инвалидности); 

3. Неадекватность размеров государственной поддержки рождаемости 

затратам, связанным с качественной реализацией родительских функций.    

 К примеру, ежемесячное пособие на ребенка в Свердловской области 

сегодня составляет 452 рубля, социальное пособие беременным женщинам – 

633 рубля, единовременное пособие при рождении ребенка (при передаче 

ребенка на воспитание в семью) – 15 050 рублей, ежемесячное пособие на 

ребенка одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей 

или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов (то есть 

одинокому родителю), – 678 рублей. Размер материнского (семейного) 

капитала, конечно, существенен (429 408, 5 рублей), однако невозможность его 

использования на текущие расходы по уходу за новорожденным относит его в 

разряд «неликвидных активов» семьи.  
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 С одной стороны, небольшой размер выплат защищает от так 

называемого «социального иждивенчества». Теоретически нормальная, 

здоровая семья должна быть в состоянии обеспечивать достойную жизнь своих 

детей. С другой же стороны, в реальности в связи с сокращением доли 

доступных государственных общественных благ (бесплатного образования, 

медицины, детских учреждений досуга и т.д.) затраты на рождение, воспитание 

и обучение ребенка поглощают значительную часть семейного бюджета. Это 

происходит на фоне дороговизны и сложности приобретения жилья. В итоге 

основная часть бюджета семьи (даже полной, что сегодня составляет только 

половину случаев) уходит на выплаты кредитов (жилищных, потребительских 

и других) и обеспечение детей образованием (за недостаточным количеством и 

качеством бесплатного). В условиях необходимости ежемесячных выплат по 

кредитам и оплаты различных услуг даже временная нетрудоспособность 

одного из членов семьи является финансовым риском, растущим с рождением 

каждого последующего ребенка. Разумеется, это существенным образом 

сказывается на формировании, развитии и реализации репродуктивных 

установок населения (особенно той его части, которая социально ответственна 

по отношению к своим детям).  

 Заметим, что денежные средства на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, составляют 6539 рублей в месяц, что на 

порядок выше пособия на ребенка при родных родителях. Существует ряд 

выплат и льгот по инвалидности, а также сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Это позволяет говорить о том, что социальные риски 

неблагополучной семьи сегодня в России ниже, чем благополучной. 

Своеобразная «компенсация» государством трудной жизненной ситуации, к 

сожалению, зачастую оборачивается ростом безответственного родительства (о 

котором, например, можно говорить в случаях отказа родителей от детей, 

оформления опекунства с целью наживы и т.д.). Получается, что образ ребенка-

сироты оказывается в общественном сознании более социально защищенным, 

чем образ многодетной благополучной семьи.  
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 Исследования влияния конкретных мер материального 

стимулирования рождаемости на репродуктивные решения российских женщин 

говорят о том, что на решение подавляющего большинства женщин, родивших 

в 2007-2009 гг. первого ребенка, введение дополнительных мер помощи семьям  

не повлияло (данные проведенного Росстатом выборочного обследования 

«Семья и рождаемость» [55]). Несколько иначе обстоит дело с рождением 

вторых детей. Четверть (25,0%) опрошенных женщин, родивших второго 

ребенка в 2007-2009 гг., отметили, что на это тем или иным образом повлияло 

начало реализации дополнительных мер стимулирования рождаемости (среди 

тех, у кого второй ребенок родился в 2008 г., таковых было 40,6%). При этом 

чаще отмечалось, скорее, влияние на сроки рождения ребенка. 15,3% 

респондентов (среди родивших второго ребенка в 2008 г. – 25,0%) указали, что 

появился ребенок, рождение которого до этого откладывали. В то же время 

представляется, что здесь нельзя говорить о влиянии реализуемых мер только 

на сроки рождения второго ребенка. Речь должна идти о влиянии и на само 

принципиальное  решение о рождении вторых детей – ведь откладывание могло 

рано или поздно закончиться пониманием нецелесообразности этого рождения 

или невозможностью иметь ребенка в связи с состоянием репродуктивного 

здоровья. Каждая десятая (9,7%) опрошенная женщина, родившая второго 

ребенка в 2007-2009 гг. (в 2008 г. – 15,6%), отметила, что дополнительные меры 

государственной помощи семьям с детьми помогли принять решение о 

рождении ребенка, которого без этого родители не могли себе позволить. 

 Мужчины ниже, по сравнению с женщинами, оценивают существующую 

систему материального стимулирования (относительно высоко мужчины 

оценили пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, – 

на первое место по значимости поставили эту меру 16,2%). Оплату отпуска по 

уходу за ребенком до 1,5 лет на первое место поставили только 4,3% мужчин 

(женщин – около 8%), на второе – 16,4%, на третье – 13,8% (женщины 

соответственно 18,6% и 19,5%) [55]. 
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Следовательно, сегодня можно говорить о том, что реализуемые 

государством экономические меры являются одним из факторов, положительно 

влияющих на итоговое число рожденных детей в реальных поколениях 

женщин. Однако далеко не единственным. 

Приведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что  

игнорировать значение выплат по уходу за ребенком и других материальных 

мер во влиянии на число рождений нельзя. В то же время, анализ 

существующих экономических мер показывает, что все они направлены на 

стимулирование только начальных стадий родительства и скорее его 

количественного результата. Это связано с тем, что темпы сокращения 

работоспособного населения настолько высоки, что требуют мер немедленного 

реагирования и экстренного восполнения хотя бы его численного состава. В 

условиях эволюционного развития при наступлении благоприятных условий 

количество населения постепенно переходит в его качество. При опоре в 

основном на экономические методы стимулирования, поощряющие 

количественный результат, который в силу влияния остальных факторов не 

является гарантированным, наша страна рискует оказаться в ситуации, когда 

количественный рост населения уже закончится, а переход к его новому 

качественному состоянию так и не произойдет.   

Помимо этого, в условиях глобализации и постиндустриализации 

стратегия развития человеческого капитала должна строиться на  долгосрочном 

инвестировании в него, а не его ресурсной эксплуатации. Поэтому необходимо 

разрабатывать меры по развитию качественного потенциала данного ресурса, 

начиная с воспитания в семье и заканчивая созданием благоприятных 

социально-экономических, социально-культурных условий для его развития. 

Сегодня, к сожалению, говорить о мерах государственной поддержки 

рождаемости и родительства как о полноценном стимулировании процессов 

формирования и развития будущего человеческого капитала нельзя. При этом 

эффективность существующих мер экономической поддержки зависит от 



	   73	  

целого комплекса других факторов (демографической, социальной, культурной, 

религиозной природы), детерминирующих репродуктивную ситуацию в стране.  

Пример фактора демографической природы – объективная возможность 

наличия брачного партнера. Для анализа его влияния обратимся к 

демографической структуре российского населения, представленной на рис.2.1.  

Распределение численности населения России по полу и возрастным 

группам на 1 января 2013 года [57] 

  
Рисунок 2.1 

Данные рис. 2.1 показывают, что в наиболее активном репродуктивном 

возрасте (до 29 лет) соотношение мужчин и женщин примерно равное, в то 

время как после этого возрастного рубежа численность женского населения 

начинает превалировать. Учитывая, что период с 29 до 49 лет для женщин 

является  репродуктивным, данные сдвиги в половозрастной структуре говорят 

о потерях потенциально возможных рождений ввиду недостаточности 

численности брачных партнеров. Более того, увеличение числа одиноких 

женщин репродуктивного возраста создает почву для дестабилизации 

существующих семейных связей, что также отрицательно сказывается на 

условиях рождения и воспитания детей даже при наличии брачного партнера.  

Средний возраст населения России составляет 39 лет, при этом 

демографы называют возрастную структуру населения России, 
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зафиксированную переписью 2010 г. сравнительно благоприятной для 

социально-экономического развития страны: высокая доля населения в 

трудоспособном возрасте, низкая, близкая к минимальной нагрузка на него со 

стороны иждивенцев; высокая численность и доля женщин фертильных 

возрастов. По всем прогнозам, к следующей переписи ситуация существенно 

изменится, что во многом станет следствием комбинации малочисленных и 

многочисленных поколений россиян в разбалансированной катаклизмами XX  

века половозрастной пирамиде населения [50]. 

Даже один приведенный пример действия фактора демографической 

природы свидетельствует о том, что экономическая поддержка рождаемости 

может оказаться – в силу существующих объективных условий – 

неэффективной. В этих условиях речь скорее должна идти не только о 

возможностях прироста человеческого капитала, но и о необходимости 

сохранения существующего капитала. Эта позиция отражена и в задачах, 

обозначенных в Концепции демографической политики РФ [16]. Среди них 

можно выделить следующие три группы:   

1. Задачи естественного прироста человеческого капитала:  

• повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного 

показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка 

и последующих детей; 

• укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений; 

2. Задачи сохранения существующего человеческого капитала:  

• сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде 

всего в трудоспособном возрасте от внешних причин; 

• сокращение уровня материнской и младенческой смертности не 

менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья 

детей и подростков; 

• сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности активной жизни, создание условий и формирование 
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мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение 

уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, 

страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

3. Задачи механического прироста населения: 

• привлечение мигрантов в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития, с учетом 

необходимости их социальной адаптации и интеграции. 

 В целом, несмотря на комплексный характер Концепции 

демографической политики, акцент в ней сделан на мерах, направленных на 

сохранение «биологической основы» человеческого капитала. Это обусловлено 

катастрофичностью сложившейся на сегодня ситуации со здоровьем и 

смертностью населения.   

Действительно, российская статистика свидетельствует о том, что 

основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской 

Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Из 

общего числа умерших сегодня почти треть – это граждане трудоспособного 

возраста, около 80 % из которых составляют мужчины. Смертность от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, составляющая 55 % смертности от 

всех причин, в России в 3-4 раза выше, чем в европейских странах. Среди 

причин смерти в трудоспособном возрасте значительную долю (более 30 %) 

имеют внешние причины: случайные отравления, самоубийства, убийства, 

транспортные происшествия, прочие несчастные случаи [55]. 

Показатель младенческой смертности, рассчитанный по действующей в 

Российской Федерации системе, несмотря на его снижение с 18 на 1000 

родившихся живыми в 1992 году до 8,2 в 2013 году, на данный момент 

примерно в 2 раза выше, чем в развитых европейских странах, Канаде и США 

(рассчитан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения).  
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Для снижения уровня смертности населения (и прежде всего – граждан 

трудоспособного возраста) Концепцией демографической политики РФ на 

период до 2025 года предусмотрены профилактика социально-значимых 

заболеваний, улучшение материально-технического обеспечения учреждений 

здравоохранения, повышение качества инфраструктуры, информационная 

работа с населением всех возрастных групп [16].  

Отметим, что решение перечисленных задач требует значительных 

временнЫх и финансовых ресурсов, поскольку предполагает обновление 

основных фондов специализированных учреждений, подготовку персонала и 

т.д. Эффект также отложен во времени, так как профилактика и лечение 

социально значимых недугов предполагает оздоровление в масштабе 

поколений, в то время как ситуация с рождаемостью – ввиду усугубления 

негативной демографической ситуации с каждым годом – требует  

немедленных мер реагирования.   

Другая задача, заявленная Концепцией демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, – сокращение уровня 

материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза, укрепление 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков – 

предполагает развитие сети перинатальных центров, реализацию мероприятий 

по проведению углубленной диспансеризации 14-летних подростков с целью 

охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ 

лечения и реабилитации, расширение объемов и реализацию мероприятий по 

повышению эффективности лечения бесплодия с применением 

репродуктивных технологий. Данное направление, по мнению ряда 

специалистов, также несет в себе скрытые социальные угрозы, связанные, 

прежде всего, с сохранением изначально нежизнеспособных детей. Зачастую, 

сохраненные вопреки естественным механизмам популяционной регуляции 

дети оказываются либо на грани инвалидности, либо за ее чертой, увеличивая 

тем самым нагрузку на экономику за счет возрастающего числа иждивенцев и 

ограничивая репродуктивные возможности их семей.  



	   77	  

Заметим, что ученые не торопятся говорить о существовании прямой 

связи между состоянием медицины и сложившейся в стране репродуктивной 

ситуацией. В большинстве случаев ситуация представляется как раз обратной: в 

странах с низкой обеспеченностью медицинским персоналом и высокой 

младенческой смертностью наблюдается высокая рождаемость.  Видимо, здесь 

нужно говорить о действии био-социальных факторов, когда низкая 

вероятность выживания потомства, а значит, и социальной обеспеченности 

родителей в старости побуждает их «перестраховываться». 

Обозначенная в Концепции демографической политики задача 

привлечения человеческих ресурсов из-за рубежа также влечет за собой 

существенные трудности в ее решении. Здесь есть свои особенности, связанные 

с культурной интеграцией мигрантов в социальную среду. При низком уровне 

культурной ассимиляции с местным населением мигранты склонны 

формировать диаспоры, где продолжают воспроизводиться репродуктивные 

модели поведения той демографической системы, к которой иммигранты 

принадлежали ранее. В этом случае происходит скорее фактический прирост 

населения иностранного государства на территории Российской Федерации с 

формированием соответствующих экономических и культурных связей со 

страной-«донором» и обострением напряженности в отношениях с местным 

сообществом на почве межнациональных конфликтов.   

Во втором случае – при культурной и социальной ассимиляции с 

местным населением – происходит усвоение культурных ценностей и, 

соответственно, репродуктивных моделей, характерных для данного общества. 

Зачастую интеграция мигрантов ведет также к улучшению уровня и качества их 

жизни, что порождает характерные для второй демографической волны 

установки на качество, а не на количество потомства. Таким образом, попытки 

введения государством различных мер по активизации адаптационных 

процессов иммигрантов в российское общество (таких, как подтверждение 

владения русским языком для работы в отдельных сферах экономики), даже 

при условии их успешной реализации, выглядят малоперспективными с точки 



	   78	  

зрения улучшения демографической ситуации. Это, кстати, подтверждается 

данными официальной статистики за предыдущие периоды: после 1992 г., 

когда естественный прирост в России стал отрицательным, миграционный 

прирост сохранялся, а в некоторые годы (например, в 1993-1994 гг.) был даже 

весьма заметным [55]. В целом же тенденция такова, что миграционный 

прирост не в состоянии компенсировать естественную убыль российского 

населения.     

Последнее направление мер государственной демографической политики, 

заявленное в Концепции, – это информационная работа с населением. Она 

включает в себя наиболее сложно поддающиеся управленческому воздействию 

ввиду своей инертности процессы формирования ценностей здорового образа 

жизни, семейной формы отношений, социально ответственного родительства. 

По нашему мнению, распространение интернета делает эту задачу 

неоднозначной.  

С одной стороны, информирование населения о существующих мерах 

материальной поддержки становится максимально адресным и эффективным, 

скорость коммуникации и охвата аудитории – максимально высокой; с другой – 

неуправляемость интернет-контента, анонимность, огромная скорость 

накопления информационного массива способствуют распространению и 

трансляции совершенно любых ценностей, особенно в молодежной среде. 

Поэтому в данной ситуации информационная политика должна выстраиваться 

максимально грамотно и широко, с учетом последних достижений в сфере 

управления общественным мнением через интернет.  

Результаты анализа существующего нормативного регулирования 

семейно-демографической сферы говорят о том, что основными действующими 

мерами поддержки государства на данный момент являются материальные 

выплаты и законодательная защита материнства и детства при решении каких-

либо споров (трудовых, семейных и т.д.). Данную систему можно назвать 

скорее поддерживающей, а не стимулирующей рождаемость и гарантирующей 
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определенный уровень жизни и возможности родившимся детям и 

воспитывающим их родителям.   

Система определенных выплат действует до достижения ребенком 

совершеннолетия, но не до окончания процесса его социализации. При этом 

уровень выплат с ростом ребенка резко снижается (в то время как затраты на 

него, напротив, возрастают). Поддержка матери на период временной 

нетрудоспособности по беременности и родам предполагает, что она  получает 

лишь часть от своего заработка (если на момент зачатия ребенка она была 

трудоустроена), хотя после рождения ребенка потребности в заработной плате, 

наоборот, возрастают. И если с экономической точки зрения это обусловлено 

тем, что она перестает воспроизводить общественные блага, то с социальной – 

подобный механизм имеет яркий негативный эффект. Это приводит к тому, что 

женщина на период беременности и родов оказывается не только стеснена в 

средствах, но и имеет ограничения по включенности в общественные 

экономические отношения, подвергая тем самым социальному риску себя и 

ребенка, так как другого источника существования, гарантированного 

государством, нет. Это вполне определенным образом влияет на принятие 

решения по поводу рождения ребенка: компенсировать потенциальную 

материальную незащищенность в случае рождения детей потенциальные 

родители стремятся за счет откладывания рождений на более поздний срок, 

пытаясь сначала состояться в профессиональном плане. Возрастание числа 

отложенных рождений, в свою очередь, ведет к усилению необходимости в 

специальной медицинской помощи (в связи с ухудшением показателей 

репродуктивного здоровья женщин с увеличением их возраста), при этом 

начинают сказываться факторы нарастающей несимметричности 

половозрастной демографической пирамиды и т.д.  

В рамках превалирующего сейчас «ресурсного» подхода сокращение 

населения означает потери трудовых ресурсов, что, в свою очередь, служит 

основанием реализации политики, направленной на увеличение ресурсной 

базы. Стратегическое же развитие нашей страны предполагает смещение 



	   80	  

акцентов демографической политики с задач поддержания и сохранения 

человеческого капитала на разработку механизмов, нацеленных на его 

количественное увеличение и качественное развитие. В скором времени это 

потребует совершенствования политики стимулирования рождаемости и 

родительства, основным вектором которой станет поиск инструментов, 

способствующих повышению престижа родительства и снижению связанного с 

ним социально-экономического риска.  

 

 2.2. Семейно-демографическая политика Уральского региона в оценках 

экспертов 

 

Предстоящее смещение акцентов демографической политики 

предполагает качественно иную подготовку основных акторов реализации 

стратегически важного направления государственной демографической 

политики, прежде всего, государственных и муниципальных служащих. 

Предполагается, что новый уровень подготовки государственных служащих 

повысит не только уровень их профессионализма,  но и их мотивированность 

на выпонение своих профессиональных задач, в  связи с возрастанием их роли в 

осуществлении государственных мер.  

 Однако, прежде чем приступить к такой подготовке, необходимо 

получить представление об оценках эффективности мер государственной 

демографической политики специалистами, занимающимися ее 

непосредственной реализацией. 

С целью получения представления об оценке эффективности мер 

государственной демографической политики специалистами, занимающимися 

ее непосредственной реализацией, нами был проведен экспертный опрос 

специалистов государственной и муниципальной службы. Всего в сентябре 

2013 г. было опрошено 12 руководителей Министерства социальной политики 

Свердловской области, управлений социальной политики и учреждений 

социального обслуживания области. Из опрошенных   10 человек – это 



	   81	  

государственные служащие, подведомственные Министерству социальной 

политики Свердловской области, 2 человека – представители муниципальной 

службы в Асбестовском и Алапаевском городских округах. Была использована 

гнездовая выборка, лист опроса экспертного интервью представлен в 

Приложении. 

Данное исследование ставило перед собой несколько задач:  

1. Оценка уровня осведомленности государственных и 

муниципальных служащих о существующих демографических проблемах, их 

видение перспектив развития демографической ситуации;  

2. Сопоставление результатов опроса с объективными тенденциями 

демографического развития региона, выявление расхождений в оценках 

демографической ситуации «теоретиков» и «практиков»; 

3. Получение экспертных оценок уровня эффективности 

существующих мер демографической политики, их информационного 

сопровождения и путей его совершенствования;   

4. Получение экспертных оценок концепции родительского труда; 

5. Оценка необходимости повышения квалификации государственных 

служащих и его содержания, формирование направлений дальнейших 

исследований по мониторингу работы государственных органов управления в 

сфере реализации мер демографической политики.  

Беседа с каждым респондентом была поделена на несколько смысловых 

блоков, связанных между собой в соответствии с поставленными задачами. 

Схематично они представлены на рис. 2.2. 

Логика вопросов соответствовала представленной схеме. Прежде всего, 

необходимо было определить, как эксперты оценивают существующую 

ситуацию, какие тенденции они прогнозируют и какими критериями 

руководствуются в своей оценке. Уточнялось также содержание 

информационной работы по основным направлениям реализации мер 

просемейной политики. На основании своего видения ситуации эксперты могли 

оценить, какие меры государственной поддержки оказались наиболее 
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резонансными, что следует доработать, что хотелось бы предложить. Учитывая, 

что внесение взвешенных, конкретных предложений по корректировке 

государственной политики является весьма затруднительным процессом для 

человека (пусть даже и специалиста), в качестве дискуссионного предлагался 

вопрос об оценке концепции родительского труда, аспектов его 

стимулирования и оценки.  

Следует отметить, что эксперты были оповещены заранее о визите 

интервьюера и примерном содержании вопросов, поэтому формально имели 

возможность подготовиться. Однако в беседе акцент делался не на точное 

владение отчетными цифрами и показателями по подведомственной 

территории, а на концептуальное видение и понимание сущности протекающих 

демографических процессов и стратегии развития демографической ситуации 

основными акторами реализации сугубо тактических мер по стимулированию 

рождаемости.  

Анализ полученных результатов исследования выявил некоторые 

противоречия в оценке государственными служащими своей работы.  

При интерпретации полученных результатов мы учитывали общий 

специфический «фон» опроса: одна из задач интервью состояла в выявлении 

отношения респондентов к существующей государственной политике в сфере 

стимулирования рождаемости, оценке ее целесообразности и эффективности; в 

то же время, будучи государственными служащими, респонденты отвечали на 

подобные вопросы с большой долей осторожности, так как признать напрямую 

неэффективность данных мер означало бы признать неэффективность 

собственной работы. Как следствие – почти все респонденты отметили 

высокую эффективность мер государственной политики и необходимость 

«вмешательства» в демографические процессы и управление ими. Однако 

границы этого «вмешательства» и его последствий в их понимании были 

размыты.  
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Смысловые блоки экспертного опроса специалистов, занимающихся 

реализацией семейно-демографической политики 
	  

	  
	  
	  

Рисунок 2.2  
 

Отметим, что сколь-либо серьезных различий в полученных оценках 

обнаружено не было. Некоторые выявленные особенности восприятия 

ситуации были обусловлены, скорее, конкретным направлением работы 

ведомства, которое представлял эксперт.   
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 Прежде всего, общей была тенденция по оценке настоящей 

демографической ситуации как имеющей положительную динамику. Это 

совпадает как с официальной статистической информацией, так и с 

характеристикой демографических процессов, даваемой рядом демографов 

[36,37,56]. Единогласно было отмечено, что «рождаемость у нас улучшилась», 

«позитивные демографические тенденции с 2009 года» и дальнейшее видение 

этих процессов в подавляющем большинстве случаев было радужным.  

При этом, как известно, отношение к достижениям в сфере рождаемости 

последних лет среди специалистов-демографов весьма неоднозначное. Часть из 

них отмечают временный характер улучшения, достигнутый, в основном, за 

счет «подтягивания» рождений предыдущего периода, когда ввиду социально-

экономических причин женщины не могли максимально полно реализовывать 

свой репродуктивный потенциал (речь идет о резкой понижательной тенденции 

начала 1990-х годов), а также искусственном «притягивании» отложенных на 

будущее рождений, за счет ограничения периода времени действия (до 2016 г.) 

существенных материальных выплат («материнского капитала»). Однако 

говорить о бесспорной истинности именно такого прогноза развития событий 

также нельзя, так как демографические процессы по своей природе подвержены 

большому количеству факторов, влияние которых на уровень рождаемости 

сложно оценивать однозначно [33]. Схематично данное представление о 

ситуации можно увидеть на рис. 2.3. 
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Различие демографических трендов в зависимости от степени и 

интенсивности «искусственной корректировки» 

 
Рисунок 2.3  

  

Так, линия А на рисунке обозначает тренд без значительного 

вмешательства государства в процессы рождаемости, где за повышательной 

волной 1980-х гг. естественным образом следовала понижательная 

(обусловленная во многом социально-экономической нестабильностью), а 

затем снова повышательная, когда многочисленное поколение входило в 

репродуктивный возраст и в стране наблюдалось улучшение социально-

экономических условий.  

Опасность здесь заключалась в том, что в связи с социально-

экономическими пертурбациями периода перестройки и упадка 1990-х годов их 

репродуктивный потенциал мог бы реализоваться не полностью, и был бы 

сильно отложен во времени. Отсрочка во времени привела бы к тому, что часть 

женщин репродуктивного возраста так и не смогли бы родить детей позднее. 

Откладывание рождения ребенка всегда несет в себе определенный риск, 

связанный с ухудшением здоровья, семейных отношений или 

несимметричностью демографической структуры (с увеличением возраста 
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количество мужчин плавно не соответствует количеству женщин, что 

затрудняет выбор брачного партнера). Причем определенная доля отложенных 

рождений детей (особенно второго и последующих) во времени характерно для 

всех когорт вне прямой зависимости от благополучности среды. Это связано с 

тем, что многие женщины предпочитают рожать второго и третьего ребенка 

уже после реализации себя в карьере, с расширением финансовых 

возможностей, с высвобождением времени, когда старшие дети уже подросли и 

не требуют столько внимания. Поэтому рискованные отложенные рождения 

есть на всех этапах, хотя, разумеется, в нестабильной экономической 

обстановке их число возрастает по объективным причинам.  

Аналитики отмечают, что сочетание таких факторов, как ограниченное по 

времени (до 2016 г.) существенное материальное стимулирование и отсутствие 

стабильности экономического развития в долгосрочной перспективе 

подталкивают женщин быстрее реализовывать как отложенные ранее рождения 

детей, так и не откладывать те рождения, которые были запланированы на 

более поздний период. Схематично данный тренд изображен на схеме в виде 

линии Б. Тренды построены на основе вторичного анализа данных, 

представленных в работах ряда специалистов-демографов [36,37,56]. 

Таким образом, можно говорить о том, что материальные меры 

стимулирования рождаемости не столько увеличивают количество рождений, 

сколько перераспределяют их во времени. С учетом старения демографической 

структуры общества это приведет только к усугублению демографических 

проблем. Однако, не стоит забывать, что в прогнозировании столь 

многофакторного процесса нельзя однозначно говорить о грядущей катастрофе 

– тем более, что анализ международного опыта применения аналогичных схем 

стимулирования (в частности, Франции) не свидетельствует о ее неизбежности. 

 На уровень рождаемости могут повлиять, например, такие процессы, как 

развитие и поддержка новой модели семейных отношений, возрождение 

модели многодетной семьи – это (при определенных условиях) может оказать 

влияние на репродуктивные установки молодежи. Тем более, что, как 
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показывают результаты нашего качественного исследования – определенная 

почва для развития такого сценария существует. Важным катализатором 

подобных перемен должна стать грамотная информационная политика 

государства  [33, 37].   

Возвращаясь к результатам экспертного опроса, отметим, что данная 

схема во многом явилась «открытием» для опрошенных экспертов, что говорит 

о необходимости определенного «просвещения» государственных служащих по 

поводу многовариантности демографических прогнозов. Этот вывод базируется 

также на несколько настороженной, недоверчивой реакции респондентов на 

информацию об упоминавшихся исследованиях, переданную им во время 

интервью.  Причин  подобной реакции, на наш взгляд, две: во-первых, эксперты 

не имеют специального образования и навыков аналитической работы в 

демографической сфере; во-вторых – как уже было замечено ранее – 

допущение негативного сценария развития событий, фактически, являлось бы 

косвенным подтверждением бессмысленности и непрофессионализма работы 

государственных служащих. 

 Некоторые ответы напрямую свидетельствуют о недостаточности 

аналитических навыков специалистов: на вопрос о личной оценке 

демографической ситуации прозвучали ответы «мы такой оценкой не 

занимаемся», «телевизор говорит, что все хорошо», «есть официальные 

данные», «детей много». Следовательно, ситуация экспертами оценивается 

исходя из их бытовых представлений, что, разумеется, не может быть основой 

грамотного руководства демографическими процессами. С другой же стороны, 

следует понимать особенности государственной службы, где существует 

жесткая регламентация деятельности и четкая иерархия подчинения 

руководству, где акцент делается на исполнение существующих мер, а не на их 

критику.  

В процессе интервью экспертам государственной службы был задан 

достаточно дискуссионный вопрос о том, что же является причиной повышения 

рождаемости последних лет. По их мнению, высокие показатели рождаемости 
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напрямую связаны с социально-экономическими условиями. Были высказаны 

мнения, что особой необходимости искусственно принуждать людей к 

рождению детей нет, «природа уже все предусмотрела», что у каждого 

относительно здорового человека существует естественная репродуктивная 

мотивация. Задача государства, по мнению чиновников, – создать 

благоприятные социально-экономические условия для того, чтобы люди имели 

возможность спокойно и в полном объеме реализовывать природные функции. 

Оценка этих условий сегодня опрошенными  единодушно положительна 

(заметим, что исследователи-демографы не столь однозначно говорят о 

зависимости уровня рождаемости от социально-экономических условий, 

ссылаясь на опыт относительно благополучных стран, в которых  

коэффициенты рождаемости не доходят даже до уровня простого 

воспроизводства (Западная Европа, США, Канада), и показатели высокой 

рождаемости в экономически неразвитых странах Африки и Ближнего Востока 

[29]).  

Определенные сомнения относительно прямой зависимости рождаемости 

от социально-экономических условий высказывали  специалисты социальных 

служб, которые в основном имеют дело с неблагополучными семьями. Они 

отметили, что нельзя говорить о равноценном влиянии социально-

экономических факторов на все группы населения. Так, по их мнению, 

высокую детность демонстрируют как раз те  семьи, где нет объективных 

условий для нормальной жизни и воспитания детей: «ну вот 14 квадратных 

метров, порой вообще нет жилья – и все равно рожают!». С другой стороны, 

верна и обратная ситуация: «причины отказа от новорожденных: замужем 

10%... вот почему отказываются?! Возраст матери, к нашему большому 

удивлению, старше 18 лет – у 93%! Треть  работают…Чего отказались? 72% 

отказавшихся имеют постоянное место жительства…». Следовательно, 

практика работы с неблагополучными семьями опровергает прямую 

корреляционную зависимость между наличием социальных и материальных 

условий и мотивацией рожать и воспитывать детей [59].  
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Абсолютно все эксперты высоко оценили эффективность введения 

материнского капитала [20]. Однако в деталях этой оценки мнения разошлись. 

Так, специалисты, сталкивающиеся по долгу службы в основном с 

неблагополучными семьями, отметили, что только социально безответственные 

родители не понимают, что «ребенок стоит гораздо дороже», «деньги дают 

потом, а нужны они сейчас». Как наиболее острую проблему они выделяли 

даже не наличие денег на воспитание ребенка, а скорее наличие жилья для 

молодых семей: «сколько молодых  семей распалось из-за того, что живут где 

попало, то с родителями, конфликты из-за этого». По мнению половины 

экспертов, материнский капитал «сработал» достаточно эффективно потому, 

что позволял семьям – хотя бы в перспективе – улучшить жилищные условия.  

Мнение респондентов насчет эффективности существующих мер было 

акцентировано – помимо способов улучшения жилищно-материальных условий 

– на возможностях рождения и воспитания детей.  

Вообще, по мнению экспертов, обеспечение достойных условий для 

реализации трудового и репродуктивного потенциала населения в период СССР 

включало в себя в числе прочего создание качественной и безопасной 

инфраструктуры – системы детских учреждений, больниц, центров. 

«Сбрасывание» государством с себя социальной нагрузки – то есть расширение 

платной медицины и образования – является негативной тенденцией и 

напрямую влияет на чувство защищенности гражданина, а значит, и на его 

опасения по поводу того, сможет ли он вырастить ребенка и обеспечить ему 

достойное будущее при отсутствии гарантий. Как выразились эксперты по 

поводу денежной компенсации общественных благ (причем очень частичной), 

«мне не надо давать деньги на ребенка – вы у меня их не отнимайте!», «если бы 

у нормальной, работающей, здоровой семьи была возможность обеспечить 

жильем и образованием свое потомство – вопрос о количестве детей не стоял 

бы».  

В этой связи экспертами прежде всего были отмечены существующие  

«дыры» в организации воспитании детей дошкольного возраста. Ситуация с 
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нехваткой детских садов опасна скорее потому, что молодые мамы не имеют 

возможности работать в период, когда их ребенку от полутора до трех лет. И 

если до полутора лет мать получает пособие в виде существенной доли от 

прежней заработной платы, то в период ожидания места в детском саду она уже 

не имеет ни этих выплат, ни возможности работать. Однако и здесь за 

последнее время ситуация существенно улучшилась – эксперты  высоко 

оценивают эффективность государственных программ по строительству 

дошкольных учреждений.  

Что касается точечного создания условий для поддержки материнства и 

детства в виде центров перинатального медицинского обслуживания – то здесь 

ответ экспертов также был неожиданным. Благая на первый взгляд идея о 

сохранении жизни каждого ребенка даже с учетом осложнений в дородовой 

период (заболевания матери, роды раньше положенного срока, роды с 

осложнениями и т.д.) имеет свои социальные последствия. Если возможность 

сохранения здоровья у нормальных детей в связи с современными условиями 

экологии и образа жизни ставится под вопрос, то что говорить о детях, 

изначально «полученных» с большой долей искусственного вмешательства? 

Это направление также является значимой социальной проблемой и требует 

серьезного изучения. В любом случае, развитие технологий искусственного 

поддержания беременности и жизнеспособности младенца требует особого 

дальнейшего сопровождения, доступного и качественного медицинского 

обслуживания.  

Сохранение количественных показателей рождаемости «любой ценой», 

по мнению экспертов, приводит к росту числа инвалидов в обществе, 

дополнительной нагрузке на экономику, необходимости экспортировать 

человеческий капитал из-за рубежа в объеме, удельный вес которого уже не 

предполагает полную культурную ассимиляцию с вытекающими 

последствиями в виде межнациональных конфликтов.  

Таким образом, общим знаменателем экспертных мнений по поводу 

причин повышения или снижения рождаемости является наличие социально-
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экономических условий не как материального вознаграждения или 

стимулирующего фактора, а скорее как фактора наличия психологической 

уверенности в завтрашнем дне, формирующего ценностные репродуктивные 

установки.  

При этом следует учитывать, что влияние этого фактора неравнозначно 

для групп населения, находящихся на разных уровнях системы социальной 

дифференциации. Об этом же свидетельствуют высказывания экспертов 

относительно формирования семейных ценностей у молодежи в рамках 

информационной работы с ней. 

Вопрос о репродуктивных ценностях и установках молодежи оказался 

неразрывно связанным по полученным ответам с вопросом о демографических 

тенденциях. Ответ здесь также вызывал некоторые затруднения, так как 

молодежь «неоднородна по своему составу», это «слишком широкое понятие». 

Мнения экспертов склонились в сторону понимания того, что структура и 

ценностные ориентации молодежи также формируются под воздействием 

социально-экономической среды, поэтому усилия государства должны быть 

направлены на стабилизацию и «облагораживание» этой среды.  

По мнению экспертов, владение современными молодыми людьми  

техническими средствами и информацией несколько облегчает задачу  

информирования населения о существующих мерах поддержки рождаемости. В 

основном это делается с помощью интернета. С развитием средств 

коммуникаций, большим охватом аудитории репродуктивного возраста 

социальными сетями эффективность донесения информации адресатам 

возросла в разы. Сегодня все органы государственной и муниципальной власти 

обязаны размещать весь объем информации на своих сайтах и максимально 

облегчать ее поиск. Помимо этого, для отдельных категорий граждан 

проводится индивидуальная работа по доведению до них нужных сведений.  

В связи с этим треть экспертов высказала пожелание проводить 

дополнительную информационную работу не по освещению существующих 

мер поддержки семей, имеющих детей, а скорее по пропаганде семейных 
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моделей отношений, продвижению здорового образа жизни и полезных 

рекомендаций по решению возникающих проблем психологически-бытового 

характера. То есть фокус внимания информационной работы необходимо  

сместить с количественного охвата аудитории формальным контентом в 

сторону качественной проработки узловых проблемных точек через 

психологическое, ценностное восприятие аудитории. Это гораздо более 

сложная и затратная задача, требующая специальной подготовки.  

Как упоминалось выше, в процессе анализа экспертных мнений была 

сформулирована гипотеза о том, что социально-экономические условия 

являются лишь благоприятствующим фактором для формирования  

соответствующих репродуктивных ценностных установок, на основании 

которых, в итоге, люди и принимают решение о рождении ребенка. Эксперты 

выделили некоторые ориентиры для деятельности, направленной на усиление 

этих установок.  

В первую очередь, это связано с формированием ценностей 

ответственного родительства, осознанного отношения к своему 

репродуктивному здоровью – и здесь была высказана идея о проведении 

занятий для девочек по здоровому образу жизни в областном центре для детей-

инвалидов, где максимально наглядно показаны последствия приема будущими 

матерями сильнодействующих веществ.  

Вторая рациональная идея для информационной работы в сфере 

формирования ценностных репродуктивных установок была предложена 

специалистами центра по работе с неблагополучными семьями. Идея состояла в 

профессиональной подготовке социальных педагогов из числа желающих на 

основе государственно-частного партнерства. Так, женщина, прошедшая 

специальный курс подготовки, могла бы оказывать реальную помощь своему 

социальному окружению в диагностике и решении проблем, сотрудничая при 

этом с органами социальной защиты. Это повысило бы число выявленных 

латентных случаев неблагополучия семей, предотвратило бы усугубление 

многих ситуаций, повысило бы уровень гражданской сознательности и 
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социально ответственного родительства, причем не только по отношению к 

собственным детям.  

Третья идея по построению информационной работы состояла в 

воздействии на население через средства массовой информации, социальную 

рекламу и т.д. Отдельное внимание здесь следует уделить старшей возрастной 

категории как носителям более устойчивых семейных ценностей, наиболее 

воспринимаемых молодежью (черезпоколенная связь). Качественные 

исследования ценностных репродуктивных установок молодежи также 

свидетельствуют о том, что среди молодых людей существует ориентация на 

опыт построения семейных отношений бабушек и дедушек, так как социальные 

преобразования последних десятилетий исказили родительский опыт, сделав 

его далеким от идеала для подражания (подробнее об этом в п.2.3).  

В связи с тем, что, как уже было отмечено выше, эксперты затруднялись с 

внесением собственных предложений по добавлению новых мер, на 

обсуждение была вынесена идея концепции родительского труда. 

Респондентам кратко описывалась концепция родительского труда, ее 

основные преимущества (например, учета трудозатрат на воспитание ребенка в 

трудовом стаже, пенсии, применение дополнительных стимулов), а также 

возможные трудности (в оценке результата труда, этичности вопроса о 

возможности суждений результативности по отношению к детям и т.д.).  

Отметим, что здесь снова сработала специфика восприятия, связанная с 

профессиональной деятельностью: поскольку в процессе своей работы службы 

социальной помощи семье и детям в основном сталкиваются с 

неблагополучными случаями, они видят потенциальную опасность в любой 

идее материального стимулирования рождаемости. Дело в том, что средства, 

выделяемые на детские пособия, являются именно вспомогательными,  они ни 

в коем случае не покрывают всех родительских затрат  и, разумеется,  не могут 

выступать для бÓльшей части потенциальных родителей непосредственным 

стимулом к рождению ребенка («сколько бы не давали денег, все равно этого 

недостаточно», «452 рубля – это не та сумма, которая может стимулировать к 
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рождаемости»). Зато для неблагополучных, социально безответственных 

родителей любые выплаты являются мотивацией, а рождение детей – 

своеобразным рычагом воздействия на органы государственной власти с целью 

извлечения хоть каких-нибудь льгот и выгод.  

Концепция родительского труда изначально воспринималась экспертами 

в связи с этой проблематикой. Оценка результатов родительского труда 

выражалась такими комментариями, как «нацизм», «как можно человека 

оценивать?», «неэтично как-то»… Аргументировалось это по принципу 

«иногда мать старается-старается, а толку…». Или, наоборот, «бывает, что и у 

алкашей и детдомовцев жизнь налаживается». Некоторое одобрение встречала 

идея о включении времязатрат на уход за ребенком в пенсию матери, но в 

целом эксперты затруднялись относить  репродуктивную и трудовую 

деятельность в одну категорию для целей анализа и стимулирования.  

Таким образом, по поставленным задачам были получены следующие 

результаты: 

1. Уровень осведомленности государственных и муниципальных 

служащих о существующих демографических проблемах и перспективах во 

многом поверхностный, краткосрочный. Внимание акцентировано на 

достижениях последних лет, без учета предпосылок прошлого и  

демографических ресурсов будущего.   

2. Представления экспертов расходятся с тенденциями, 

детерминантами и перспективами демографического сценария, отмечаемыми 

демографами-аналитиками.   

3. Рекомендуемые направления повышения квалификации 

государственных служащих включают в себя:   

• обучение навыкам аналитической работы в демографической сфере 

– это  позволило бы повысить уровень системного понимания ситуации, 

анализировать достигаемые результаты и допущенные ошибки;   

• проведение конференций, дискуссий, мероприятий с целью обмена 

международным и межрегиональным опытом, сопоставления особенностей 
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региональной демографической политики, выявления причинно-следственных 

связей, обсуждения и внесения предложений по учету региональной специфики 

для властей всех уровней; 

• разработка и продвижение информационной политики с учетом 

изменения тенденций в сторону качественной работы с ценностями молодежи, 

репродуктивными установками, формирования осознанного отношения к 

родительству, социальной и гражданской ответственности,  не сводящейся к 

простому информированию о существующих мерах поддержки нуждающимся. 

• стимулирование инициативной творческой деятельности по 

внесению предложений в сфере организации форм работы и новых 

мероприятиях для эффективной реализации поддержки семей, имеющих детей.  

4. Наиболее эффективными все эксперты считают меры, направленные на 

создание благоприятных социально-экономических условий для рождения 

детей, предполагающее качественное выполнение государством своих функций 

по стабилизации экономической ситуации, созданию безопасной и 

эффективной инфраструктуры. При этом, по мнению экспертов, с одной 

стороны, даже частичная компенсация материальных затрат на создание 

условий для рождения и воспитания детей дает позитивный эффект, с другой – 

сами по себе меры материального стимулирования рождаемости носят лишь 

вспомогательный характер и чаще всего не являются основным мотивом 

рождения детей. Поэтому наиболее эффективными все эксперты считают меры, 

направленные на создание благоприятных социально-экономических условий 

для рождения детей, то есть качественное выполнение функций государства в 

целом – стабилизация экономической ситуации, создание безопасной и 

эффективной инфраструктуры. При этом следует учитывать, что влияние этого 

фактора неравнозначно для групп населения, находящихся на разных уровнях 

системы социальной дифференциации. 

5.  Концепция родительского труда не получила широкой поддержки 

ввиду сложности оценки результатов труда и неэтичности (по мнению 

экспертов) рассмотрения  детско-родительских отношений как трудовых.  
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Выявленные различия в оценке ряда параметров демографической 

ситуации с точки зрения опрошенных экспертов и демографов-профессионалов 

сведены в табл. 2.1. Наверное, однозначно говорить о том, кто видит ситуацию 

более объективно, нельзя. Для принятия взвешенного управленческого 

решения, на наш взгляд, необходимо учитывать мнение обеих сторон.  

Перспективы продолжения этого исследования видятся нам в русле 

современной концепции так называемого «обогащенного общественного 

мнения». Под данным понятием, введенным в научный оборот в последнее 

десятилетие Б.З. Докторовым, Дж. Фишкиным, Б. Аккерманом и др.,  

понимается множество суждений, оценок относительно тех или иных 

фрагментов реальности, выработанное конкретной совокупностью людей при 

наличии необходимой информации по соответствующим проблемам и в 

процессе широкого межличностного обсуждения [43,66,67]. 

Таблица 2.1  

Краткое сопоставление теоретических выводов некоторых исследователей и 

опрошенных экспертов 
Вопрос Демографы («теоретики») Чиновники («практики») 

1 2 3 

Оценка текущей 
демографической ситуации, 
ее причины 

Динамика рождаемости на 
текущий момент положительная, 
достигнута за счет движения 
естественных демографических 
волн 

Динамика рождаемости на текущий момент 
положительная, достигнута в связи с 
улучшением социально-экономических 
условий в стране и эффективными мерами 
государственной политики 

Видение перспектив 
развития демографической 
ситуации  

Преобладание негативного или, в 
лучшем случае, нейтрального 
прогноза, маловероятность 
позитивных изменений в 
перспективе 

Радужное видение перспектив, позитивный 
прогноз 

Оценка эффективности 
существующих 
государственных мер по 
стимулированию 
рождаемости 

Преобладают материальные меры 
стимулирования рождаемости, 
воздействие которых на 
демографические показатели не 
доказано 

Материальные меры стимулирования 
рождаемости эффективны 

Предложения по 
повышению эффективности 
существующих мер и 
внесение новых 

Продвижение семейных 
ценностей, ассимиляция с 
культурами «более высокой 
рождаемости» 

Создание социально-экономических условий 
для рождения и воспитания ребенка 

Оценка осведомленности 
населения о существующих 
мерах  
демографической политики 
в сфере рождаемости и 
поддержки семей 

Требуется сместить  фокус 
внимания с количественного 
охвата аудитории к качественной 
работе с ценностями 

Осведомлены в достаточной мере 
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Продолжение табл. 2.1 
Оценка осведомленности 
населения о 
существующих мерах  
демографической 
политики в сфере 
рождаемости и поддержки 
семей 

Требуется сместить  фокус 
внимания с количественного 
охвата аудитории к качественной 
работе с ценностями 

Осведомлены в достаточной мере 

Оценка концепции 
родительского труда 

Оценка скорее позитивная, 
связанная с пониманием 
нетривиальности данного 
инструмента, возможности  выхода 
демографии с его помощью на 
новый уровень практических 
разработок 

Оценка скорее негативная, настороженное 
отношение, неоднозначная оценка с точки 
зрения этики 

Оценка необходимости и 
возможности 
сознательного 
вмешательства в 
демографические 
процессы  

Неоднозначно. Вопрос об 
эффективности инструментов 
вмешательства и возможности 
просчитать последствия открыт 

Естественный ход вещей будет 
благоприятным, если создавать нормальные 
условия для его развития 

 
Обучение государственных служащих по системе подобного 

«расширения» и будет являться обогащением их понимания протекающих 

процессов и позволит выйти за рамки их сегодняшней деятельности, сведенной 

исключительно к выполнению планируемых показателей. Это, в свою очередь, 

создаст основу для проведения эффективной информационной политики, 

нацеленной на развитие семейно-ценностных установок населения. Данное 

направление – как по результатам полученных нами экспертных оценок, так и 

по мнению социологов-фамилистов и многих демографов – является сегодня 

приоритетным в плане преодоления сложной демографической ситуации. Это 

связано с тем, что количество детей в семье, качество самого семейного союза и 

те ценности, которые транслируются на будущие поколения, являются 

следствием не материального стимулирования и даже не экономических 

условий, а результатом комплексной целенаправленной работы с 

существующей на конкретной территории многофакторной социальной 

реальностью.  

Понимание причин и факторов многовариантности развития 

демографического сценария позволило бы повысить уровень понимания 

сущности протекающих процессов, открыть их видение в перспективе, помочь 

глубже понять их причины и возможности воздействия на них. Для людей, 
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непосредственно занятых реализацией мер государственной демографической 

политики, это является бесспорным показателем профессионализма. Помимо 

этого, возможно, некоторые особенности регионов были бы точнее 

идентифицированы на местах, что позволило бы дифференцировать 

реализуемые меры, сделав их более адресными и эффективными. 

 Однако помимо субъекта продвижения государственной политики 

следует выделить и особенности ее объекта, чтобы диагностировать встречную 

«готовность» принять новые меры.  

 

 2.3. Мотивы родительского труда и установки на родительство 

студенческой молодежи: качественная стратегия анализа 

  

 Прогнозирование репродуктивного поведения через изучение 

ценностных, поведенческих установок, характерных для репродуктивно 

активных социальных групп (к которым, в первую очередь, следует отнести 

молодежь), представляется перспективным направлением исследований в 

рамках государственной демографической политики. 

 Изучение молодежи в нашей стране имеет давнюю традицию. Однако 

большинство исследователей опирались на количественные методы сбора 

эмпирического материала. Так, еще с начала прошлого века предпринимались 

попытки составить портрет типичного молодого человека по измеряемым в 

числах параметрах: какое количество калорий потребляет, каков средний 

заработок в месяц, времязатраты на определенные виды деятельности и т.п.  

 Таковыми, в частности, были социальные обследования студенческой 

молодежи в ряде университетов России, проведенные в 1910-х годах («К 

характеристике современного студенчества», 1911, и др.) В первую очередь 

сюда относятся исследования проблем рабочей и учащейся молодежи:          

И.А. Арямова «Рабочий подросток» в 1928 году, В. А. Зайцева «Труд и быт 

рабочих подростков» (1926), Б. Б. Когана и М. С. Лебединского «Быт рабочей 

молодежи» (1929), Макаренко (1983), П. П. Блонский (1925), Л.С. Выготский 
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(1928). С начала 1930-х годов говорить об адекватности проводимых 

исследований следует с учетом политических событий того времени и 

идеологического давления на науку. Поэтому имеет смысл обратить внимание 

на эмпирические исследования по молодежной проблематике только в 1960-

1980-е годы, когда проведение всесоюзных, региональных, местных опросов 

молодежи (а именно анкетные опросы в то время ассоциировались с 

социологией как наукой) вошло в постоянную практику партийной и 

комсомольской работы [40].  

 На протяжении некоторого времени в нашей стране применялась 

практика представления государственных докладов о положении молодежи в 

Российской Федерации. Первый доклад был подготовлен под научным 

руководством И. М. Ильинского в 1993 г., второй  –  под научным 

руководством И. М. Ильинского и А. В. Шаронова в 1995 г., третий  –  под 

руководством Вал. А. Лукова в 1996 г., четвертый и пятый  –  под руководством 

Вал. А. Лукова, В. А. Родионова и Б. А. Ручкина в 1998 и 2000 гг., шестой  –  

под руководством В. А. Родионова и Э. Ш. Камалдиновой в 2002 г., седьмой - 

под руководством Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова в 2003 г. [там же].  Анализ этих 

документов также говорит о преобладании количественных методов сбора 

данных. Так, подготовленный Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации и Федеральным агентством по делам 

молодежи в 2010 году мониторинг «Ценностные ориентации молодежи в 

современных условиях» проводился исключительно количественными 

методами.  

 Следует отметить, что специализированные исследования молодежи 

Свердловской области на предмет выявления репродуктивных планов и 

установок достаточно редки и имеют недлительную историю (с начала 2000-х 

гг.). Вместе с тем, некоторые аспекты репродуктивной, родительской 

ориентации молодежи изучаются в рамках мониторингового исследования 

(1995 – 1999 – 2003 – 2007 – 2009 – 2012) различных аспектов социокультурной 

жизни студенчества, проводимого под руководством  Ю.Р. Вишневского. 
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 Это, безусловно, позволяло применять весь спектр математических и 

статистических методов анализа к результатам исследования, определенным 

образом транслировать полученные выводы на всю совокупность, сравнивать 

числовые характеристики различных параметров и приводить их к общему 

знаменателю, выявлять взаимосвязи и т.д. Но в последнее время есть тенденция 

к неудовлетворенности исследователей поверхностностью массовых 

социологических опросов. Кроме того, изучение абстрактных 

нефиксированных категорий и величин предполагает обращение к иным 

методам изучения поведения и сознания, которые принципиально индуктивны, 

что позволяет глубже осмыслять существующие  выводы и критерии [48].  

 Помимо этого (что особенно важно для вопросов общегосударственного 

значения, каким и является для нашей страны демографическая проблематика) 

большинство социальных теорий макроуровня или моделей человеческого 

поведения, претендующих на высокий уровень обобщения, не могут быть 

выведены из полевых исследований. Они опираются на слабо 

систематизированные, разрозненные данные, процедура сбора которых часто 

неясна. Люди и общественные отношения намного сложнее используемых 

формальных методов [54]. 

 Разумеется, качественные методы исследования не могут претендовать на 

абсолютную объективность ввиду специфики получения и обработки  данных, 

однако те же трудности возникают и при проведении эмпирических измерений, 

особенно когда исследование ведется в рамках официального или 

политического дискурса. 

 Кроме этого, стоит отметить, что репродуктивное поведение тесно 

связано не только и не столько с биологическими потребностями человека в 

размножении, сколько с социокультурными ценностными установками на 

семью и родительство. Анализ такого предметного поля, как «ценности», 

«убеждения», «установки», «ориентации» количественными методами 

исследования ведет к существенному огрублению, обуславливанию 

полученных данных.  
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 Поэтому при работе со столь неоднозначным предметом целесообразно 

использование качественных методов. Такая практика уже имеется, но, на наш 

взгляд, еще недостаточно широко распространена. Так, новые стороны в 

исследованиях молодежи появились по мере утверждения в ряде российских 

научных школ феноменологических концепций и качественных 

исследовательских методов. Более основательными в этом аспекте стали 

микроисследования молодежных сообществ [40]. 

 При тщательной проработке «снизу», на микроуровне доказал свою 

эффективность  биографический метод исследования, который ввиду своей 

трудоемкости применяется нечасто. Биографический метод представляет 

переживания и определения одного лица, одной группы или одной организации 

в той форме, в которой это лицо, группа или организация интерпретируют эти 

переживания [45].   

 Помимо этого, выявление ценностных ориентаций носит определенно 

междисциплинарный характер, здесь важна интеграция с психологией, 

генетикой, культурой и историческими традициями. История социальных 

институтов и социальных изменений как нельзя лучше раскрывает себя именно 

в описании со стороны носителей культуры, которые являются квинтэссенцией 

ее развития. Это открывает дополнительные возможности для пересмотра 

«официальных» версий тех или иных феноменов, написанных с позиций 

властвующих классов и групп и сопоставления этих версий с основанным на 

повседневном опыте знанием социальной жизни, которым располагают 

непривилегированные и «естественные» социальные группы [козл].  

 Поэтому применение качественных методик исследования различных 

социокультурных феноменов, а также психологических проявлений индивида 

является перспективным с точки зрения выявления глубинной сути вещей и 

сопоставления с количественными данными. Также качественные методы 

исследования позволят выявить направления информационной, педагогической 

работы с населением по укреплению базовых семейных ценностей, позволят 

выделить ключевые причины и взаимосвязи проблем, суть восприятия их 
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респондентами. Это приведет к более глубокому пониманию происходящих 

процессов, возможностям их корректировки путем совершенствования 

реализуемых в рамках существующей концепции мер и технологий 

демографической политики.  

 Предпринятое автором эмпирическое исследование было направлено на 

изучение ценностных ориентаций молодежи на семью и родительство с точки 

зрения анализа социального опыта, полученного в родительской семье.  

 Реализация исследования предполагала несколько ключевых этапов: 

 1. Проведение письменного интервьюирования респондентов по заданной 

теме. 

 2. Проведение глубинного содержательного анализа полученных данных 

на предмет определения взаимосвязей между усвоенными в процессе 

социализации семейными ценностями и формированием собственных 

установок на родительство.  

 3. Подкрепление полученных результатов контент-анализом текста с 

выявлением используемых выражений, словосочетаний и образов по наиболее 

значимым аспектам. 

 4. Построение классификации типов ответов в соответствии с 

полученными результатами. 

 5. Формулировка выводов, разработка рекомендаций на основе 

полученных результатов. 

 Исследование ценностных ориентаций молодежи было выстроено в 

соответствии с качественной стратегией. Ближе всего использованный метод 

сбора информации находится к биографическому интервью. Респондентам 

предлагалось письменно рассказать о: 

• семье, в которой они выросли; 

• семье, которую они хотели бы создать сами.  

 При этом респонденты не были жестко ограничены в содержании 

ответов. Таким образом, респондент имел возможность расставить акценты 

самостоятельно и выделить наиболее важные моменты в формировании 
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установок на свою собственную семью. Поэтому в зависимости от типа 

акцентов были составлены несколько типов классификации ответов. 

 Объем совокупности составил 147 студентов, которые написали 147 

биографических эссе. Респондентами были студенты УрФУ 1-4 курсов 

технических, экономических и гуманитарных специальностей и направлений 

подготовки. Следует сразу оговориться, что данная совокупность представляет 

собой ограниченную часть молодежи (от 18 до 22 лет,  имеющих неполное 

высшее образование, проживающих в городе Екатеринбурге), поэтому 

транспонировать результаты на всю генеральную совокупность молодого 

населения репродуктивного возраста однозначно нельзя. Однако некоторые 

тенденции выявить вполне возможно. 

 При анализе полученных ответов был применен также метод контент-

анализа информации. В ходе исследования выявились ценностные ориентации 

студенчества на родительство, их взаимосвязь с социальным опытом, 

приобретенным в родительской семье.   

 Основой исследования послужила гипотеза о том, что формирование 

модели репродуктивного поведения и  ценностные установки на семью во 

многом обусловлены тем социальным опытом, который человек приобрел в 

родительской семье. 

 Данная совокупность опрошенных представляет собой особый интерес 

для исследования в связи с тем, что период социализации респондентов 

пришелся на начало 90-х годов, когда сложные социально-экономические 

пертурбации зачастую подрывали сложившиеся ценности и устои. Отмечено, 

что именно в тот период был достигнут так называемый ценностный вакуум, 

когда советские идеалы были разрушены, а новые еще не созданы. Помимо 

этого, именно в 90-е годы в связи со сложной криминогенной обстановкой, 

тяжелыми экономическими условиями, эмиграцией и т.д. были понесены 

значительные потери населения, образовался так называемый «русский крест», 

когда число умерших значительно превысило число родившихся (рис. 2.4).  
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Показатели уровня рождаемости и смертности 1990-2009 гг.[55] 

   
Рисунок 2.4 

 Такая демографическая и социальная обстановка создавала определенные 

условия для нарушения цепи преемственности поколений, что могло послужить 

основой для опасения за поколение, в самом юном возрасте оказавшееся в 

условиях ценностной дезориентации. Многие социологические опросы в своих 

выводах фиксируют общий ценностно-нормативный кризис у российской 

молодежи, который имеет характер переоценки культурных, этических и 

духовных ценностей предшествующих поколений. Полученные данные 

нередко трактуются как нарушение преемственности и передачи 

социокультурного опыта от старшего поколения к последующему [40]. 

 Указанные особенности восприятия должны учитываться при 

применении к молодежи этой волны каких-либо инструментов 

демографической политики. В связи с этим в ходе исследования нами был 

выдвинут ряд дополнительных гипотез, значимых для понимания моделей 

репродуктивного поведения и родительства в современных условиях на основе 

пройденного опыта. В частности, в основу этих гипотез легли стереотипы, 

отражающие опасения за семейные ценности «современной молодежи»: 
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 1. Ценностная дезориентация молодежи,  отсутствие уважительного 

диалога со старшим поколением. 

 2. Приоритет материального благосостояния как основы создания и 

нормального функционирования ячейки общества и ориентира при выборе 

спутника жизни.   

 3. Смещение традиционных гендерных ролей в сторону феминизации 

мужчин и маскулинизации  женщин. 

 4. Легкомысленное отношение к разрыву семейных отношений, 

ориентация на смену партнеров в случае конфликтов, «полигамизация» 

брачных союзов. 

 Общий анализ полученных данных показал, что уровень отклика 

респондентов был весьма высокий. Респонденты не были ограничены ни в 

объеме текста, ни в уровне его откровенности. Большинство эссе занимали 

двойной листок рукописного текста, включая около  1300 знаков, что довольно 

много для экспресс-ответа на вопрос о своей семье. Откровенно бракованных 

ответов всего 5-6, что составляет 3%.  

 Поражает уровень искренности ответов. Многие воспользовались 

анонимностью опроса для того чтобы выговориться, описать сложные чувства, 

мечты и проблемы. Поэтому абсолютно каждое биографическое эссе 

заслуживает отдельного внимания, причем с точки зрения социально-

психологического анализа. При описании проблемных ситуаций зачастую 

затрагивались действительно болезненные или постыдные моменты. Лучше 

всего это иллюстрирует эпилог одного из респондентов в его эссе: «Очень 

люблю поговорку «Не выноси сор из избы», но раз такое задание…». Эпилоги в 

биографических эссе часто очень содержательны, когда респондент надеется на 

понимание, сводит свои глубокие переживания на шутку или оправдывает 

собственную искренность, к примеру: «В моем эссе много ошибок, но писал 

все от души».  
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 Частично это может быть объяснено тем, что поговорить с родителями на 

таком уровне для опрашиваемых не всегда возможно. Доказательством этому 

могут служить следующие высказывания:  

 1. «Я выросла в семье, где не принято открыто выражать свои чувства…(в 

описании своей будущей семьи): а еще я считаю необходимым то, что дети 

должны знать, что их родители любят друг друга и, конечно же, их самих, и 

они должны уметь выражать свои эмоции в открытой форме»; 

 2. «Когда я пытаюсь сказать что-то по этому поводу (воспитание брата), 

мне говорят, что «вот создашь свою семью – там и командуй». 

 3. «Я все равно их не слушал и всегда поступал так, как считаю нужным 

от себя, а не от родителей, почему так? Потому что … родители в свое время не 

смогли найти со мной общий язык, а я не смог их понять. Но несмотря на это, я 

люблю своих маму и папу и точно знаю, что они любят меня». 

 Отчасти это подтверждает гипотезу о нарушении преемственности 

поколений.  

 Несколько эссе было написано в форме метафор, иносказаний. Часть 

уходила в некое поле философских рассуждений или самоанализа, что 

свидетельствует о необходимости использовать интеграцию научных подходов 

с психологией, историей, экономикой для глубинного комплексного  

понимания социальных последствий поведения данной когорты.  

 Можно выделить также некоторую стилистику языка ответов. В целом 

ответы были написаны очень эмоционально, с использованием большого 

количества эмоционально окрашенных эпитетов, таких, как «теплые», 

«ненавистный», «очень сильно люблю». Иногда присутствовала ненормативная 

лексика, иногда – слова, которые респонденты изобретали для описания сами.  

  Таким образом, можно сказать, что общий уровень ответов был 

достаточно высокий с точки зрения глубины и самоанализа проблем, уровня 

взаимодействия с интервьюерами, а, следовательно, уровня значимости 

семейных проблем и ценностей для респондентов.  
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 Классификация ответов была произведена на основании содержания и 

структуры изложения материала. В зависимости от этого были выделены три 

группы ответов. Условно они были названы «описание-благодарность», 

«описание-нейтральность» и «описание-проблема». Количественное 

распределение названных групп составляет 16 %, 47 % и 26 % соответственно. 

 Первая характеризовалась ярко выраженной благодарностью 

родительской семье и однозначно позитивным опытом. Используются яркие 

эпитеты для описания чувств и отношений, тон возвышенный: «Семья – это 

святое», «Я безумно их люблю», «Моя семья идеальна», «Семья – это главное», 

«Я вырос в чудесной семье», «Я рад и горд своими родителями». 

  Семья здесь определяется как основной фактор социализации и 

достижений, формирования личности: «я всем обязана им», «вообще весь 

жизненный опыт я приобрел из уроков моей семьи», «я дорожу их мнением», 

«все, что я сейчас имею – это все благодаря семье».  

 Обычно описание таких семей не очень распространенное, а описание 

своей будущей семьи сводится к тому, что респондент повторяет то, что 

написал при ответе на первый вопрос, причем зачастую в тех же выражениях: 

«я хотел бы быть таким же отцом, как мой», «они для меня пример во всем», 

«хочу создать аналогичную семью», «хочу такую же дружную семью», «хочу 

ту же целостность», «хочу, чтобы моя жена была похожа на мою маму», «буду 

придерживаться примера своей семьи».  

 Небольшие уточнения, которые упоминаются при описании желаемой 

модели семьи – так это количество детей, возраст вступления в брак (то есть 

количественные характеристики), но содержательно все сводится к 

перечислению уже полученного позитивного опыта любви и поддержки и 

общечеловеческих ценностей.  

 Вторая группа ответов не могла быть однозначно отнесена к 

«идеальному» типу. Безусловно, абсолютное большинство ответов 

доброжелательно-нейтральные, но присутствует описание некоторых проблем. 

Обычно соблюдена следующая схема ответов: содержательное описание семьи 
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(количество членов, профессия, история, досуг, ценности), затем 

характеристика отношений между членами семьи, затем выход на какую-либо 

проблему (явную или скрытую), свое отношение к данной проблеме. Описание 

своей семьи также имеет интересную особенность – в нем, так или иначе, 

упоминается указанная проблема, только обычно в виде решения.  

Так, если респондент сетует на то, что в детстве мало внимания уделяли 

развитию его потенциала в спорте или искусстве, то в описании своей семьи он 

напишет это либо как «хочу иметь возможность уделять как можно больше 

времени своим детям», либо «запишу их в разные секции».  

 Любопытно, что если при осознании пережитого опыта человек 

оценивает его как положительный, то он транспонирует его на свою будущую 

семью как необходимый. Примечателен случай с применением физического 

насилия к ребенку, когда «главным мотиватором учиться и вести себя хорошо 

был ремень». В данный момент он применяет тот же способ донесения мыслей 

до младшего брата и не понимает, почему «меня всегда ругают, когда я 

воспитываю физически, но зато в данный момент он прислушивается ко мне». 

Нет сомнений, что данный опыт будет перенесен в его будущую семью.  

 И, наконец, наиболее интересная для анализа группа ответов выделялась 

существенной проблемой, нетривиальным ее описанием и решениями. Причем 

описание непростой жизненной ситуации в данном случае имело два 

возможных исхода – либо благодарность, несмотря на пережитое, либо 

противопоставление себя членам семьи вплоть до откровенной ненависти. 

Поэтому описание желаемой семьи строилось либо на полном 

противопоставлении, либо вообще на отказе от попыток создания собственного 

брачного союза: «Фактически, за всю свою жизнь понятия или определения 

слова семья я так до конца и не понял…. (при ответе на вопрос «какую семью я 

хотел бы создать?») как я уже написал выше, мне не до конца ясно слово 

«семья», «Что я вижу в будущем…ничего… Я не хочу детей, так как у меня 

такой же характер как у матери. И я боюсь, что мое отношение к детям будет 

эгоистичным…».  
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 Таким образом, анализируя полученные данные с точки зрения основной 

гипотезы, можно сделать вывод о том, что, безусловно, существует тесная 

взаимосвязь между унаследованным социальным опытом построения 

внутрисемейных отношений и представлением о своей собственной семье. 

 Уточнением гипотезы может являться лишь то, что установки 

изменяются вплоть до противоположной в зависимости от того, как оценивает 

респондент полученный опыт – позитивно или негативно.  

 Самые любопытные результаты были получены при проверке гипотезы о 

легкомысленности отношения молодежи к разрыву семейных отношений, 

ориентации на смену партнеров в случае конфликтов, «полигамизации» 

брачных союзов. Полученные данные полностью опровергают эту гипотезу.  

Вообще отношениям между членами семьи отводилась ключевая роль в каждой 

биографии (они обязательно упоминались в том или ином виде). Но при этом 

ощущение поддержки, доверия, взаимопонимания ставились выше, чем 

любовь, страсть, романтические увлечения. 

 Как уже было сказано выше, детство и отрочество респондентов 

пришлось на сложный социально-экономический период середины 90-х годов, 

когда под воздействием происходящих в обществе процессов многие семьи 

пережили значительные трудности. Как показывает практика, значительная 

доля семей не справилась с ними.  

 Развод родителей, описанный в трети эссе, переживался очень остро, это 

характеризуется как тяжкое бедствие. Никто из респондентов не оценивает это 

как позитивный опыт и «не желает своим детям пережить такое». 

 В связи с эти выдвигаются предложения по поводу того, чтобы избежать 

этого любой ценой. Один из вариантов – вступить в брак на товарищеских 

отношениях, чтобы союз был более устойчивым и доверительным, а также 

менее болезненно воспринимались какие-либо конфликты: «я не выйду замуж 

по любви», «главное, чтобы моя жена меня любила сильнее, чем я ее», «браки 

по расчету крепче», «пусть мой муж будет нагулявшийся, возможно, гораздо 

старше меня» и т.д.  
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 Были высказаны также оценки родительского поведения в ситуации 

разрыва («возможно, это был этап, который просто надо было пройти», «у всех 

есть проблемы, не без этого», «конечно, всякое бывает»), смещенные в сторону 

того, что трудности надо решать совместно, а не «бежать на сторону». 

Высказывалась также идея относительно сожительства как способа проверки 

брачных уз на крепость. Легкомысленное вступление родителей в брак также 

осуждалось («несколько свиданий и все»). Несколько респондентов 

признались, что уже имеют опыт сожительства.  

 Для описания желаемых отношений акцент делался на стабильности и 

бесспорной моногамности союза: «железный брак», «хочу найти свою 

единственную», «мой суженный».  

 Поэтому часто за образец брачных отношений и позитивного опыта 

принимались брачные союзы дедушек и бабушек, ценности и установки более 

стабильного периода, «принципы старой закалки», «все как положено», «как 

водится». Вообще, данная выборка ответов показывает довольно сильную связь 

именно с тем поколением, многие в описаниях своей семьи говорили о 

необходимости привлекать к воспитанию детей своих родителей, что отражает 

высокую оценку ценности связи «через поколение». В части эссе особо 

отводилась роль традициям, обычаям, истории семьи. При этом иногда 

создание собственных традиций было пожеланием для построения 

собственного союза.  

 Это свидетельствует о некой тенденции к возрождению семьи как 

социального института, который предполагает плюрализм семейных структур, 

включая многопоколенные семьи с тесными родственными связями или, по 

крайней мере, нуклеарные семьи с несколькими детьми. Действительно, 

количественный подсчет желаемого числа детей в семье показал, что 

абсолютное большинство (66%) респондентов ориентированы на двухдетную 

семью (иногда это было сформулировано как «хочу чтобы у меня было двое, ну 

максимум трое детей»),  28% ориентированы на то, чтобы завести троих и 

более детей. Прямой связи между количеством детей в родительской семье и 
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желаемым количеством детей выявлено не было. Однако часто встречались 

умозаключения о том, что «ребенок не должен расти эгоистом», «здорово иметь 

братьев и сестер». Это подтверждает данные многих количественных 

исследований по желаемому числу детей [29].  

 Та же тенденция к возвращению к  традиционным нормам и ценностям 

частично опровергает гипотезу о смещении гендерных ролей. Более ярко об 

этом свидетельствует значительное число упоминаний о том, кто должен 

заниматься добычей ресурсов для материального обеспечения семьи. Треть 

работ, как среди ответов девушек, так и среди ответов юношей, в описании как 

родительской, так и своей семьи конкретно указывали разделение ролей в семье 

«папа – добытчик, мама – хранительница очага», «моя жена не будет работать», 

«главное, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы, об остальном я 

позабочусь (юноша)», «деньгами в семье должен распоряжаться муж», «детьми 

должна заниматься мама, поэтому я буду работать, чтобы дать ей такую 

возможность». Однако общий анализ ответов респондентов показал, что 

именно обеспечению семьи уделено не так много внимания. 

 Количественное исследование, проводимое в 2006 году под руководством 

В.А. Лукова, показало, что представления о стандартах «хорошей жизни» у 

студентов ориентировано прежде всего на  материальную обеспеченность 

(76%), и во вторую очередь на хорошую семью (70%)  [40]. 

 Результаты нашего качественного исследования не позволяют говорить 

об этом столь однозначно. Материальное обеспечение семьи, как уже 

упоминалось, безусловно, присутствует в проблемном поле, но в основном как 

фактор «обеспечения детей всем необходимым», «возможности путешествовать 

всей семьей», «возможности проводить время всем вместе и ни о чем не 

думать». Только одна биография содержит описание материального состояния 

семьи  (родительской) без описания отношений в ней. Однако ценность 

отношений между членами семьи, несомненно,  важнее. 

 Абсолютно все ответы содержат описание отношений, которые бы 

респонденты хотели построить. Чаще всего употребляются слова «доверие», 
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«уважение» («взаимоуважение»), «поддержка», «понимание», «любовь». В 

целом складывается впечатление, что семья как ценность в представлении 

опрошенных студентов является именно источником поддержки, 

доверительного общения, местом, «куда всегда можно вернуться, что бы ты ни 

натворил».  

 Отношения воспитания и передачи опыта также трактуются как часть 

отношений, а не инвестиций в будущее.  Пережитый опыт получения 

воспитания и становления как личности не воспринимается в сознании 

респондентов как деятельность рациональная, это часть эмоционального 

взаимодействия, любви. Часть ответов ссылается на то, что «детям нужно дать 

то, чего не было у нас самих», но это скорее часть реализации потенциала 

родительской любви, чем отдельный вид деятельности, тем более трудовой. 

Отношение к детям как к ценности, их воспитание и времяпровождение с ними 

(по крайней мере, в желательном варианте) воспринимается как естественное, 

должное. Недостаточное внимание к себе со стороны родителей респонденты 

осуждали, говоря о том, что ценность отношений между родителями и детьми, 

а также между супругами превыше всего. 

 Таким образом, можно сделать ряд выводов об общих установках 

молодежи относительно семейных ценностей как главного фактора восприятия 

молодым поколением мер демографической политики.  

 Во-первых, они действительно формируются в значительной степени под 

воздействием родительской семьи. Поэтому анализ репродуктивного поведения 

и моделей семейных отношений старшего поколения позволит в какой-то 

степени спрогнозировать поведение данного поколения. Однако только в 

определенной мере. 

 Главной отличительной чертой полученных данных было неприятие 

распада семьи, деформации традиционных ролей и ценностей. Возможно новое 

поколение, впитавшее данный негативный опыт, постарается всеми силами 

избежать его, воспринимая более ортодоксальные и консервативные идеи 

относительно устройства формы семейных отношений, основой которых 
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служит образец поколения прародителей. Это повысит качество и устойчивость 

брачных союзов, создаст условия для многодетности, тем более что абсолютное 

большинство респондентов ориентировано на то, что в семье должно быть 

несколько детей (как минимум двое). 

 Всесторонняя поддержка данной тенденции с помощью мер 

государственной демографической политики действительно создала бы 

благоприятные предпосылки для повышения уровня рождаемости в 

дальнейшем. Особая роль в этом принадлежит информационной политике. К 

сожалению, на данный момент контент, транслируемый средствами массовой 

информации,  нельзя однозначно отнести к фактору, поддерживающему и 

укрепляющему традиционные семейные ценности. Поэтому здесь открываются 

перспективы для дальнейших исследований и рекомендаций по обогащению 

государственных программ демографического развития. К примеру, основными 

категориями информационной политики в семейно-демографической сфере 

могли бы стать категории полноценной семьи, родительского труда как 

деятельности, реализация которой приносит не только социально-

психологические, но и экономические преимущества, как деятельности, 

необходимой обществу, в процессе которой формируется и развивается 

будущий человеческий капитал, являющийся важнейшим стратегическим 

ресурсом страны [33]. 

 Более того, ключевая ценность отношений между членами семьи в 

восприятии молодых людей ставит под сомнение несомненную эффективность 

экономических мер стимулирования рождаемости. А именно меры 

экономического стимулирования на данный момент составляют основу мер 

демографической политики.  

 Таким образом, качественные исследования открывают перспективы 

глубинного понимания социальных процессов с точки зрения интеграции 

подходов психологии и социологии семейных отношений. Это позволяет не 

только вскрыть проблемы, невидимые в поверхностных ответах в 

количественных исследованиях, но и привлечь респондентов к сотворчеству, 
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соучастию в решении проблем. Практически каждое проблемное эссе 

строилось по принципу «описание проблемы – возможные решения», причем 

это были решения, максимально приемлемые именно для данной группы 

индивидов.  

 Разумеется, при проведении масштабных исследований для принятия 

общегосударственных решений нельзя использовать сугубо качественный 

подход.  Для всестороннего анализа процессов и явлений, происходящих в 

обществе, необходимо комбинировать методы. В масштабных исследованиях 

качественные методы позволяют уточнить данные для определенных разделов 

анализа, выявить внутреннюю логику процессов для повышения уровня 

эффективности и адекватности мер демографической политики.  

 Процессы семейной деградации, негативные последствия изменений 

структуры и функций семьи, инициированные спонтанным ходом 

исторического развития, нарастание демографического кризиса и депопуляции 

можно преодолеть только с помощью специальной эффективной 

«просемейной» демографической политики, имеющей целью возрождение и 

укрепление семьи как социального института, преодоление депопуляции как 

явления, угрожающего самому существованию российского общества. Поэтому 

всестороннее глубинное изучение ценностных ориентаций нынешнего 

поколения на семью и родительство является необходимым для 

прогнозирования его поведения.  

 На основании полученных данных качественного исследования можно 

сделать вывод о том, что на данный момент в обществе существуют вполне 

благоприятные предпосылки для восприятия стратегической цели 

демографической политики по преодолению депопуляции и ее последствий на 

основе укрепления семьи как социального института, снижения смертности и 

увеличения продолжительности жизни. Конкретное выражение этой цели 

означает поддержку, поощрение со стороны общества и государства полной 

семьи с 3-4  детьми, желательно многопоколенной, что отнюдь не сводится 

только к повышению рождаемости.  
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 Помимо стратегической, долгосрочной цели демографическая политика 

имеет и краткосрочные, тактические цели. Возродить среднедетную семью как 

основной тип семьи возможно, лишь помогая отдельным, конкретным семьям 

решать их жизненные проблемы, преодолевать те трудности, которые могут 

возникнуть на тех или иных стадиях жизненного цикла семьи. Эта цель также 

совпадает с общими настроениями молодежи относительно негативного 

восприятия разводов как распространенного явления. Поэтому приоритетными 

краткосрочными целями демографической политики должны быть социальная 

поддержка семей, которые на стадии репродуктивно-активного родительства 

сталкиваются с различными напряженными ситуациями, испытывая те или 

иные стрессы и проблемы, что может вести к их распаду, мешать им 

удовлетворить имеющуюся у них потребность в детях, вести к росту 

заболеваемости и смертности их членов. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что поколение, родившееся в 

условиях угрозы нарушения преемственности поколений, успешно усвоило 

традиционные семейные ценности и модели поведения, что создает 

благоприятные условия для проведения активной демографической политики с 

учетом особенностей восприятия данной когорты населения. 

 

 2.4. Механизм развития мотивации родительского труда посредством 

взаимодействия социальных институтов 

  

Родительский труд возможно рассматривать в качестве социального 

института  по ряду признаков. Его структурными элементами являются:  

• определенная сфера деятельности и общественных отношений – 

сфера родительства и репродуктивного поведения;  

• учреждения для организации совместной деятельности людей и 

группу лиц в них, уполномоченных выполнять социальные, организационные 

и управленческие функции и роли – к ним можно отнести систему 

учреждений социальной поддержки семьи, а также все учреждения, которые 
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выполняют схожие по содержанию функции делегированного родительского 

труда – учреждения здравоохранения, детские сады, школы и т.д.;  

• нормы и принципы отношений между официальными лицами, а 

также между ними и членами общества, включенными в орбиту дсйствия 

данного социального института  - часть данных норм и принципов 

зафиксирована в Кодексах РФ, другая часть основана на традициях и 

социальных нормах семейного поведения;  

• система санкций за невыполнение ролей, норм и стандартов 

поведения, предусмотренных  Кодексами и законами РФ, контроль за 

соблюдением которых возложен на специализированные органы, например, 

органы опеки и попечительства. 

• материальные средства (общественные здания, оборудование, 

финансы и др.) – включают в себя все здания, сооружения и средства труда 

общественного и частного характера, а также государственные средства, 

направленные на поддержку и реализацию семейной и демографической 

политики. 

Исследователь А.П. Багирова выделяет также следующие признаки 

того, что родительский труд можно отнести к социальным институтам: 

• наличие культурных символов (фотографии, продукты детского 

творчества); 

• утилитарные черты культуры (детские вещи, одежда, предметы 

обихода, книги о воспитании детей); 

• наличие идеологии (сотрудничество в процессе реализации 

родительского труда) [31]. 

Таким образом, на данный момент уже существуют устойчивые 

признаки объектов социальной регуляции, определяемые объективным 

положением индивида в системе общественных отношений в сфере семьи и 

родительства, которые фиксируются в социальном статусе и социальной роли 

(родитель, ребенок); и формализованная взаимообусловленность людей в 

рамках социального института, так как существуют нормативные акты, 
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регламентирующие отношения в данной сфере и система общепринятых 

норм и правил поведения. 

Согласно классификации социальных институтов Т. Парсонса институт 

родительского труда можно отнести к институтам отношений, которые 

устанавливают взаимные ролевые ожидания независимо от содержания 

интересов и потребностей людей. По классификации Г.Е. Зборовского институт 

родительского труда скорее следует отнести к социальным институтам, однако в 

нем присутствуют и элементы экономических институтов – если мы подходим к 

рассмотрению репродуктивной деятельности как особого вида труда, 

результатом которого является создание формирование человеческого капитала 

как экономического явления. 

 Родительский труд как социальный институт существует в системе 

сложных общественных отношений. Рассмотрим подробнее поле его 

пересечения с другими социальными институтами по категориям: 

 1. Демосоциальные институты (различные объединения людей - семья, 

поселение, этнос). Родительский труд органично включен в их структуру как 

часть более широкого института семьи. Однако, следует отметить, что он 

занимает несколько пограничное положение, так как по ряду признаков может 

относиться к институтам экономическим или производственным. 

2. Экономические институты (система социальных институтов, связанных 

с экономической сферой – собственность, производство, рынок). Родительский 

труд связан с экономическими институтами бинарными отношениями – с одной 

стороны, он зависим от экономических институтов как одного из факторов 

формирования нормальных социально-экономических условий труда, а с другой 

– качество человеческого капитала, получаемого в результате родительского 

труда, определяет уровень и направленность экономики страны. Труд тесно 

связан с производственными институтами аналогичной структурой, он 

определяет форму занятости человека в свободное от сферы общественного 

производства время, и производит определенное социальное благо – 
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человеческий капитал, обеспечивая тем самым рабочей силой производственную 

сферу и определяя ее качество. 

3. Политические институты (власти, государства, политических движений 

и партий). Политические институты регулируют сферу родительского труда 

посредством существующих механизмов управления. Формально родительский 

труд не имеет собственной нормативно-правовой базы, поэтому он заимствует 

данный аспект в существующей системе законов и политических институтов. 

4. Духовные институты (наука, религия, культура). Духовные институты 

тесно связаны с метафизическими (интеллектуальными, эмоциональными, 

ценностными) аспектами родительского  труда, определяя форму труда и во 

многом – мотивацию. Духовные институты формируют идеологию и 

нравственно-ценностные ориентиры общества, что может либо служить 

развитию института родительского труда, либо наоборот, отрицательно влиять 

на его роль в обществе. Схематично это взаимодействие представлено на        

рис. 2. 5. 

 Таким образом, метафизическая природа психических процессов, 

связанных с формированием мотивов родительства, предполагает особую роль 

духовных институтов и наличие тесной корреляционной связи между 

социальными институтами  в духовной сфере и формированием определенного 

уровня ценностных установок на родительство и родительский труд.  

С другой стороны, родительский труд объективно предполагает 

формирование человеческого капитала и возникновение в этой связи 

социально-экономических отношений. Также, учитывая структуру механизмов 

мотивирования к рождению детей, на данный момент можно говорить об их 

преимущественно экономическом характере. 
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Взаимодействие института родительского труда с другими 

социальными институтами 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5   

 Таким образом, можно выделить две большие категории интегративных 

социальных институтов – духовных и экономических, неразрывно связанных со 

сферой регулирования мотивации родительского труда. Однако, если мы хотим 

каким-либо образом воздействовать на эти процессы, то наибольшее 

количество уже разработанных механизмов и структур принадлежит, 

безусловно, государству, которое как интегративный институт имеет 

возможность воздействовать на эти социальные институты.  

 При этом можно по-разному относиться к регулированию государством 

таких сфер общественной жизни, как экономика и культура. Но в условиях 
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угрожающей депопуляции разумное конструктивное регулирование узловых 

точек едва ли нанесет больше вреда, чем пользы. Наметим основные 

направления и формы подобного «вмешательства».  

 С повсеместным проникновением технологических девайсов и 

распространением Интернета, за последние годы существенно возросла роль 

информационного воздействия на отдельную личность и большие социальные 

группы. У исследователей уже нет сомнений в том, что СМИ наряду с другими 

выполняет и аксиологическую функцию. Однако, по замечанию                          

Е.В. Поликарповой, «масс-медиа стали одним из компонентов 

психосоциальной среды обитания человечества, они претендуют, и не без 

основания, на роль очень мощного фактора формирования мировоззрения 

личности и ценностных ориентаций общества. Они стали трансляторами 

культурных достижений и, бесспорно, активно влияют на принятие либо 

отрицание обществом тех или иных ценностей культуры. Но средства массовой 

информации и сами принимают участие в формировании этих ценностей, 

причем эти процессы часто остаются бесконтрольными и малоизученными» 

[58]. 

 «Бесконтрольность и малоизученность» в данном случае подразумевает, 

что информационный контент, продвигаемый в данный момент в СМИ, 

нацелен, преимущественно, либо на достижение экономической выгоды 

заказчика (сбыт продукции), либо политической цели. И то, и другое 

достигается путем активизации различных психических и социальных 

процессов, однако служит, в основном, краткосрочным целям в соответствии с 

изменчивостью рынка и/или политической ситуации. При этом не стоит 

забывать, что социальные процессы, запускаемые с легкой руки масс-медиа, 

имеют большую инертность и взаимосвязь их последствий во времени очень 

сложно предугадать.  

 Полученные результаты исследований о роли масс-медиа в процессе 

формирования семейных ценностей отмечают, что в современных СМИ 

вопросам семьи, воспитания детей и родительства уделяется недостаточно 
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внимания. Так, на основании результатов мониторинга более 8000 медиа-

носителей В.В. Тучкова установила, что удельный вес материалов по семейной 

проблематике за период  с 2008 г. по 2011 г. хотя и увеличивался с каждым 

годом, но не превышал ничтожно малых 1,96%. При этом в большей степени 

материалы по исследуемой проблематике были представлены в региональных 

СМИ, преобладая в прессе (в сравнении с телевидением и радио) [64, с. 160-

161]. Кроме того, в исследовании отмечается формальный подход к освещению 

семейной тематики –  преимущественно это материалы о льготах, о новых 

законодательных мерах в семейной политике и т. п. По замечанию автора, 

«подобного рода материалы не являются привлекательными и 

запоминающимися для молодежи, а значит, проходят фоновой, незамеченной 

информацией» [там же, с. 162]. 

Формально информационное продвижение идей демографической 

политики предусматривается в программах демографического развития, 

разрабатываемых на различных уровнях. В частности, в Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 года в ряду мер 

информационной поддержки проведения демографической политики 

Российской Федерации находим расширение социальной рекламы в средствах 

массовой информации, выпуск тематических теле- и радиопрограмм, газет и 

журналов, разработку учебных программ, а также нормативно-правовой базы 

для проведения государственной информационно-просветительской кампании, 

направленной на понимание ценностей материнства и отцовства, повышение 

статуса родительства, на переход от малодетной семьи к семье, имеющей не 

менее двух детей [16].  

Однако на практике контролировать СМИ, и в особенности, сеть 

Интернет, весьма проблематично даже с чисто технологической точки зрения. 

Это связано с тем, что формирование информационного сигнала может 

происходить в абсолютно любой точке земного шара, его заказчиком может 

выступать кто угодно, а остановить распространение материалов в Сети почти 

невозможно, кроме полного изолирования российской аудитории от мирового 
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культурного сообщества. Хотя изоляция государства уже доказала в 

исторической ретроспективе свои недостатки. Поэтому здесь также возрастает 

роль политических институтов в реализации информационной политики.  

Таким образом, акцент должен быть смещен с попыток ограничения 

бесконтрольного массива информации в сторону создания альтернативного 

телевизионного и интернет-контента.  

В его основу должны лечь, прежде всего, идеи престижа и социально-

экономической выгоды родительства, образа полноценной семьи, 

формирование позитивного образа ответственного родителя как успешного 

человека. 

При чем методы  его продвижения должны быть столь же эффективными 

и яркими, как и методы продвижения любых материалов информационной или 

рекламной политики. Формальный подход, характерный для бюрократических 

структур, здесь недопустим – слишком высока конкуренция материалов в 

общем информационном шуме.  Это снова возвращает нас к идее о 

взаимодействии государственных институтов со структурами, 

профессионально занимающимися раскруткой и продвижением информации, 

но уже в качестве заказчика. Большой опыт методов здесь уже накоплен, 

перечислим лишь некоторые основные формы: все виды социальной рекламы 

(наружная, телевизионная, радио- и интернет-реклама, реклама в печатных 

СМИ); сериалы, кинофильмы и шоу-программы по различным группам целевой 

аудитории с грамотным вплетением необходимых ценностей; литературный 

контент (с учетом современной специфики его распространения включает в 

себя блогосферу, форумы, социальные сети, журналы и иные медийные 

печатные издания); массовые мероприятия и акции; поддержка основными 

социально-значимыми фигурами (деятелями культуры, политиками, 

бизнесменами, лидерами общественного мнения). 

Однако СМИ является не единственным социальным институтом, 

являющимся источником информации для общества. Вторым рычагом 

формирования представления о каком-либо предмете, и соответственно, 
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отношения к нему, является институт образования. Принципиальная 

возможность взаимодействия социальных институтов образования и 

родительского труда отмечена Г.Е. Зборовским и Е.А. Шуклиной, которые 

говорят о том, что «образование связано с любым институтом в обществе, 

такова уж его особенность как наиболее массового с точки зрения участия в его 

деятельности и «сквозного», проходящего через всю жизнь, института» [31]. 

А.П. Багирова выделяет также пересечение ключевых функций 

институтов родительского труда и образования. Так, и родительский труд, и 

образование направлены на развитие человеческого капитала и его 

социализацию. Известно, что в процессе социализации человек усваивает 

основные социальные ценности и нормы, которые составляют потом ядро 

мотивации родительского труда. 

Помимо этого, одной их важнейших функций системы образования 

является трансляция и распространение в обществе культуры – научных 

знаний, ценностей, достижений, моральных норм и правил поведения.  

Учитывая огромный потенциал воздействия системы образования на 

формирование социокультурной среды общества, его рассмотрение в качестве 

социального института, ответственного за распространение идей 

разрабатываемой информационной политики, представляется необходимым. 

 Такая целевая ориентация системы образования предполагает внедрение 

на ее различных уровнях репродуктивно-ориентированного компонента. 

Обоснование необходимости включения репродуктивной составляющей в 

образовательные программы на уровне среднего общего образования, а также 

концептуальные вопросы этого процесса были представлены в работах 

уральской школы репродуктивистики [33].  

При этом, то или иное информационное воздействие необходимо делить в 

зависимости от целевой аудитории. Исследователи выделяют следующие цели, 

принципы, задачи и объекты воздействия с точки зрения проведения грамотной 

информационной политики в репродуктивной сфере, представленные на рис. 

2.5 [там же]: 
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Структура информационной политики, направленной на активизацию родительского 

труда 

 

Цель:	  
усиление	  мотивации	  населения	  к	  активному	  родительскому	  труду	  и	  его	  реализации	  на	  
уровне,	  необходимом	  для	  достижения	  адекватных	  долгосрочным	  потребностям	  страны	  
объема	  и	  качества	  будущего	  человеческого	  капитала.	  
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Задачи:	  
1)	  усиление	  репродуктивных	  установок	  российской	  молодежи	  и	  формирование	  

готовности	  к	  активному	  родительскому	  труду;	  	  
2)	  осознание	  населением	  смыслов	  родительства;	  	  
3)	  осознание	  бизнес-‐сообществом	  необходимости	  обретения	  статуса	  полноправного	  

субъекта	  семейно-‐демографической	  политики;	  	  
4)	  повышение	  уровня	  компетентности	  служащих	  сферы	  государственного	  и	  

муниципального	  управления,	  ответственных	  за	  реализацию	  семейно-‐демографической	  
политики.	  	  

	  Объекты:	  
1)	  население	  страны,	  когорты	  населения;	  
2)	  бизнес-‐сообщество;	  
3)	  власть	  в	  лице	  государственных	  и	  муниципальных	  служащих,	  занятых	  реализацией	  

семейно-‐демографической	  политики.	  	  	  	  	  	  
	  

Ключевые	  идеи:	  
1)	  полноценная	  семья	  –	  это	  большая	  семья,	  семья	  с	  тремя	  и	  более	  детьми;	  	  	  
2)	  наличие	  у	  человека	  детей	  повышает	  его	  социальный	  статус;	  
3)	  социально-‐психологические	  преимущества	  родительства	  очевидны:	  

самореализация,	  повышение	  социального	  статуса,	  ощущение	  полноты	  жизни,	  
улучшение	  отношений	  в	  семье,	  выполнение	  собственного	  предназначения,	  отсутствие	  
одиночества	  в	  старости;	  
4)	  рождение	  детей,	  уход	  за	  ними,	  их	  воспитание	  и	  развитие	  являются	  трудовой	  

деятельностью,	  имеющей	  специфическое	  и	  при	  этом	  сложное	  содержание	  на	  каждой	  
стадии	  реализации;	  
5)	  трудовая	  карьера	  женщины	  непрерывна,	  она	  предполагает	  	  	  последовательное	  

и/или	  параллельное	  выполнение	  трудовых	  функций	  в	  профессиональной	  сфере	  и	  в	  
сфере	  рождения	  и	  воспитания	  детей;	  
6)	  экономические	  преимущества	  родительства	  складываются	  в	  силу	  того,	  что	  наличие	  

детей	  в	  будущем	  улучшает	  материальное	  положение,	  дети	  гарантируют	  экономическое	  
благосостояние	  в	  будущем.	  	  

Принципы:	  
1)	  пообъектной	  дифференциации	  тактических	  приемов	  и	  методов	  реализации	  

информационной	  политики;	  
2)	  институциональности	  продвижения	  идей	  информационной	  политики;	  
3)	  комплексности	  информационного воздействия;	  
4)	  континуальности	  информационного	  воздействия;	  
5)	  тактико-‐стратегической	  рефлексии.	  
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В условиях формирования мотивации родительского труда различные 

группы населения имеют свою специфику в зависимости от выполняемых ими 

функций и ролей в данном процессе. Рассмотрим методы воздействия на 

различные социальные группы в зависимости от выполняемых ими ролей в 

осуществлении родительства: 

1. Дети дошкольного и раннего школьного возраста.  

Цель воздействия - закладывание семейных ценностей на все уровни 

психики, формирование устойчивых представлений о семье.  

Формы: игровые, воспитательные методы воздействия. 

Характер информации: ознакомительный.  

Содержание: эмоциональные, позитивно окрашенные образы 

полноценной семьи, расшифровка и ретрансляция семейных ценностей, 

корреляция их с сильными в детском возрасте биологическими и психическими 

потребностями ребенка в семейной поддержке. 

Каналы распространения информации: система специализированных 

учреждений (дошкольные детские учреждения, поликлиники, социальные 

службы, центры помощи семье и детям), детские телевизионные каналы, 

товары для детей.  

2. Молодежь школьного и подросткового возраста.   

Цель воздействия – формирование репродуктивных установок, моделей 

ответственного родительства, демонстрация преимущества альтернативного 

варианта развития сценария жизни по сравнению с бездетной или малодетной 

семьей.  

Формы: явные – образовательные, воспитательные методы воздействия 

через специализированные занятия в школе, латентные – телевизионные шоу, 

передачи, фильмы, интернет-продвижение.  

Характер информации: пропагандистский. 

Содержание: формирование престижа традиционных семейных 

ценностей с учетом специфики психических особенностей периода полового 

созревания.  
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Каналы распространения информации: система образовательных 

учреждений, Интернет, социальные сообщества, культурная среда (искусство). 

3. Молодежь активного репродуктивного возраста. 

Цель воздействия: ориентация на рождение детей и помощь в 

осуществлении родительства на начальных стадиях родительского труда, 

поддержка молодой семьи, тиражирование положительного опыта, создание 

устойчивых социальных групп, транслирование ценностей ответственного 

родительства, информирование о возможных методах материальной и 

социальной поддержки (во взаимодействии с экономическими социальными 

институтами).  

Характер информации: осведомительный.  

Содержание: информационная поддержка в решении социально-

экономических, социально-психологических проблем, связанных с начальными 

стадиями родительства, преодоление всех форм риска для молодой семьи, 

закрепление успешного опыта реализации воспроизводственных функций. 

Каналы распространения информации: максимально возможные: СМИ, 

социальные сообщества, система учреждений, производственная сфера и т.д. 

4. Репродуктивно-активное население старшего возраста. 

Цель воздействия: корреляция качественного выполнения родительских 

функций с реализацией в сфере общественного воспроизводства. 

Характер информации: осведомительный.  

Содержание: поддержка социально-экономического престижа 

родительства, обозначение экономических выгод от реализации родительских 

функций, информационное обеспечение стадий эффективной социализации 

детей, укрепление межпоколенных связей. 

Каналы распространения информации: максимально возможные: СМИ, 

социальные сообщества, система учреждений, производственная сфера и т.д. 

5. Старшее поколение. 
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Цель воздействия: использование эффекта преемственности поколений 

для трансляции традиционных семейных ценностей и использование ресурса 

старшего поколения в активной помощи реализации родительских функций. 

Характер информации: пропагандистский.  

Содержание: трансляция традиционных семейных ценностей, укрепление 

основ института семьи, тиражирование позитивного опыта, обеспечение 

преемственности поколений. 

Каналы распространения информации: латентная трансляция через 

сериалы и телепередачи данной целевой аудитории, печатные издания, систему 

специализированных учреждений. 

Отдельно можно выделить также категорию работодателей, 

специализированные курсы повышения квалификации которых могут стать 

полем для информирования их о последствиях катастрофической убыли 

качественного человеческого капитала и создание, таким образом, 

дополнительных социально-экономических условий мотивации к 

родительскому труду через систему дополнительного стимулированию на 

производстве, или хотя бы снижению социально-экономического риска, 

связанного с родительсвом [32]. 

Очень важно, что государственные структуры уже на данный момент 

имеют весь арсенал необходимых рычагов воздействия на все сферы 

общественной жизни – через законодательные, силовые, административные 

меры. Они также осуществляют контроль над ресурсами, наличие которых 

определяет существование любого социального института как такового. 

Поэтому задача государства сводится лишь к построению единой 

координационной сети, обеспечивающей взаимодействие и 

непротиворечивость деятельности всех институциональных подсистем 

общества. Поэтому их осознание основными акторами государственной 

политики в данной сфере является определяющим фактором обеспечения 

межинституционального взаимодействия. Предполагается, что необходим 

новый уровень подготовки государственных служащих, который повысит не 
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только уровень их профессионализма,  но и мотивированность, в  связи с 

возрастанием их роли в осуществлении государственных мер.   

К сожалению, по результатам исследований, на данный момент 

существующие программы подготовки не обеспечивают необходимый уровень 

профессионализма государственных служащих в решении поставленных задач, 

то говорит о необходимости внедрения и реализации специализированных 

программ по повышению их квалификации. В результате освоения 

образовательной программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести совокупность знаний, умений и владений, наличие которых 

обеспечит заявленное целью программы качественное изменение 

профессиональных компетенций в области разработки и реализации семейно-

демографической политики.  

Примеры таких программ уже разработаны исследователями в сфере 

родительского труда. Целью реализации таких программ является качественное 

изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации:  

• организационно-управленческая и административно-

технологическая деятельность, связанная с разработкой и последовательной 

реализацией стратегии в области семейно-демографической политики на 

уровнях субъекта РФ и муниципального образования;  

• информационно-аналитическая деятельность, связанная со сбором 

и анализом информации о динамике региональной демографической ситуации; 

• проектная деятельность, направленная на разработку инструментов 

семейно-демографической политики в социально-экономических, социально-

культурных условиях конкретной территории;  

• экспертно-консультационная деятельность, связанная с 

предоставлением услуг в области демографического маркетинга [33]. 

 Таким образом, в решении демографических проблем необходимо 

мерами государственного регулирование обеспечить взаимодействие основных 
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социальных институтов, содержащих в себе механизмы формирования и 

активизации мотивации населения к родительскому труду. В широком смысле 

сюда относятся преимущественно экономические и духовные социальные 

институты, обеспечивающие с одной стороны, материальные стимулы к 

осуществлению родительского труда и ценностно-психологические –  с другой. 

 Коротко охарактеризуем функции различных типов социальных 

институтов в данном взаимодействии и их воздействие на те или иные группы 

мотивационных факторов, которые определяют мотивацию родительского 

труда.  

Таблица 2. 2 

Функции социальных институтов во взаимодействии с группами 

мотивационных факторов 
Название группы 
институтов 

Название группы факторов 
мотивации 

Функции в процессе формирования мотивации 
родительского труда 

Демосоциальные Групповые факторы, 
социальные факторы 

Тиражирование успешного социального опыта 
родительства, создание системы межпоколенных и 
межгрупповых связей в процессе взаимопомощи по 
осуществлению родительского труда.  

Производственные Факторы профессиональной 
деятельности 

Создание условий для эффективного совмещения 
функций в производственной и репродуктивной  
сфере,  формирование запроса к параметрам 
результата репродуктивного труда. 

Экономические Экономические факторы Создание материальных условий и стимулов для 
осуществления родительского труда; снижение 
социально-экономического риска, связанного с 
родительством, эффективное экономическое 
использование использование результатов 
родительского труда. 

Политические Организационно-
управленческие факторы 

Разработка и реализация демографической 
политики, контроль основных акторов ее 
реализации, защита от внешних и внутренних  
диверсионных вторжений, регулирование 
отношений между основными участниками. 

Духовные Личностные факторы Укрепление и ретрансляция семейных ценностей, 
обеспечение самореализации и путей развития 
личности в родительстве; формирование 
культурных и мировоззренческих установок, 
формирующих внутреннее отношение к 
родительскому труду, контроль и направление 
культурно-информационного контента в сторону 
активизации родительских функций.  

 

 В основу их взаимодействия должны лечь следующие принципы: 

1. Комплексность. Реализация данного принципа предполагает 

всесторонний подход с учетом всех возможных факторов формирования 
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мотивации родительского труда: организационных, правовых, технических, 

материальных, социальных, моральных и социологических. 

2. Системность. Принцип системности  предполагает выявление и 

устранение противоречий между этими факторами, их увязку между собой. Это 

дает возможность создания системы мотивации, которая внутренне 

сбалансирована за счет взаимного согласования ее элементов и способна 

эффективно работать на благо государства. 

3. Регламентация. Она  предполагает установление определенного 

порядка в виде инструкций, правил, нормативов и контроль за их выполнением. 

В этой связи важно разграничить те сферы мотивации родительского труда, 

которые  требуют жесткого соблюдения инструкций и контроля за их 

выполнением, от тех сфер, в которых человек должен быть свободен в своих 

действиях и может проявить инициативу. 

4. Специализация. Предполагает закрепление за различными 

институтами специфических сфер и функций в соответствии с принципом 

рационализации. Специализация  является  универсальным стимулом   к   

повышению производительности труда, возрастанию эффективности и 

улучшению качества работы. 

5. Стабильность. Данный принцип предполагает наличие устоявшихся 

социально-экономических условий для нормального функционирования 

системы, сложившихся традиций, правил и норм, взаимоотношений между 

социальными группами, наличие определенных задач и функций, стоящих 

перед социальной системой и порядке. Любые изменения, происходящие в 

социальной системе, должны проходить без нарушения нормального 

выполнения функций той или иной ее структуры  на всех уровнях. Только тогда 

не будет снижения эффективности и качества выполняемых изменений. 

6. Целенаправленное творчество (как на индивидуальном, так и на 

общественном уровне) – это развитие системы мотивации родительского труда 

должно нести в себе саморазвиие личности, что обеспечивает неиссякаемый 

внутренний ресурс энергии. Когда труд приносит человеку дополнительные 
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материальные и моральные выгоды, появляется желание творчески мыслить, 

активизируются процессы внутренней мотивации, полностью раскрывается 

потенциал человека.  

Труд в репродуктивной сфере обусловлен множеством факторов и 

стимулов развития, поэтому система взаимодействия социальных институтов в 

процессе активизации родительского труда должна использовать их 

максимально широко.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В рамках поставленных задач были получены следующие основные 

выводы.  

 1. В результате анализа теорий мотивации было установлено, что 

мотивация труда в сфере репродукции имеет схожую систему формирования 

мотивационного ядра с аналогичными процессами в производственной сфере, 

однако существенно отличается усиленной ролью ценностного компонента.  

Изучение существующих ценностей как базы, обуславливающей результат 

мотивации родительского труда, выступает основой прогнозирования 

репродуктивного поведения населения, поскольку они (наряду с внешними 

условиями) относятся к числу его основных детерминант. 

 2. Мотивация родительского труда характеризуется набором ценностей, 

установок, потребностей и мотивов в сфере репродукции. Под мотивацией 

родительского труда предложено понимать процесс актуализации и реализации 

потребностей в сфере воспроизводства непосредственно в процессе 

деятельности по рождению и воспитанию детей. Процесс мотивации 

родительского труда представлен в виде двухуровневой системы, в которой 

стремление к удовлетворению потребностей существования определяет 

количественный результат родительского труда (то есть наличие ребенка как 

такового), а удовлетворение потребностей целей жизни характеризует 

качественный результат родительского труда (то есть воспитание и 

социализацию детей). 

 3. По степени регулируемости государством социальные институты 

предложено разделить на непосредственно регулируемые, регулируемые 

опосредованно и относительно нерегулируемые. Таким образом, 

существующие классификации социальных институтов дополнены 

классификацией социальных институтов по степени регулирования 

государством, что с точки зрения воздействия на мотивацию родительского 

труда дает возможность определения основных субъектов и способов 
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взаимодействия социальных институтов в процессе развития мотивации 

родительского труда.  

 4. Применение институционального подхода к изучению мотивации 

родительского труда представляется сегодня крайне оправданным, так как 

позволяет рассмотреть родительский труд в качестве социального института во 

взаимодействии с другими институциональными системами общества. Такой 

подход дает возможность разработать практикоприменимые механизмы 

активизации мотивации родительского труда посредством взаимодействия 

социальных институтов. В данном случае государство как интегративный 

социальный институт имеет наибольшее количество связей и механизмов для 

прямого формирования тех или иных направлений и возможностей воздействия 

на сферу мотивации родительского труда.  

 5. Существующее управленческое воздействие на государственном 

уровне реализуется через систему мер (преимущественно экономического 

характера), направленных, с одной стороны, на стимулирование 

воспроизводства будущего населения, с другой – на поддержание 

благоприятных условий для рождения детей существующим населением 

репродуктивного возраста (но не гарантирующей определенный уровень жизни 

и возможности родившимся детям и воспитывающим их родителям). 

Стратегическое же развитие страны предполагает смещение акцентов 

демографической политики с задач поддержания и сохранения человеческого 

капитала на разработку механизмов, нацеленных на его количественное 

увеличение и качественное развитие. 

 5. Эффективная реализация мер демографической политики предполагает 

соответствующую подготовку субъектов, занятых реализацией мер 

демографической политики. В результате проведенного экпертного интервью 

был выявлен поверхностный уровень осведомленности государственных и 

муниципальных служащих о существующих демографических проблемах и 

перспективах. Их внимание акцентировано на достижениях последних лет, без 

учета предпосылок прошлого и  демографических ресурсов будущего, 
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полученных данных по поводу тенденций, детерминант и перспектив развития 

демографического сценария, выделенных демографами-аналитиками. В 

качестве инструментов оценки и корректировки существующих механизмов 

разработана и реализована методика сопоставительного анализа позиций 

ученых-демографов и специалистов-практиков, занимающихся реализацией 

мер демографической политики, а также оценен существующий набор 

государственных мер в сфере демографической политики. 

 6. С целью анализа особенностей восприятия объектом демографических 

мер проанализированы существующие ценностные установки молодежи и 

построена типология ценностных установок на семью и родительство в 

зависимости от типа родительской семьи и усвоенного в ней социального 

опыта. На основании результатов качественного исследования биографических 

эссе сделан вывод о том, что на данный момент существуют вполне 

благоприятные предпосылки для восприятия государственной 

демографической политики молодежью. Поколение, родившееся в условиях 

угрозы нарушения преемственности поколений, успешно усвоило 

традиционные семейные ценности и модели поведения, что создает 

благоприятные условия для проведения активной демографической политики с 

учетом особенностей восприятия данной когорты населения.  

7. Нами разработаны основы механизма развития мотивации 

родительского труда посредством взаимодействия социальных институтов. Его 

элементами являются: реализация информационной политики, нацеленной на 

укрепление культурных и мировоззренческих установок, формирующих 

позитивное отношение к родительскому труду; повышение квалификации 

специалистов в сфере реализации государственной демографической политики; 

координация взаимодействия различных институтов посредством политических 

механизмов с целью активизации родительского труда. В основе модели этого  

взаимодействия лежат его принципы и четкое соотнесение групп социальных 

институтов с выполняемыми ими функицями и группами факторов мотивации 

родительского труда.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный перечень вопросов для экспертов по демографической политике 
 1. Оценка демографической ситуации данной территории с точки зрения рождаемости 
(преобладающие репродуктивные установки, доля репродуктивно активного населения, 
ключевые проблемы). 
- Как Вы можете оценить демографическую ситуацию в нашем регионе?  Что у нас 
происходит с рождаемостью? Какие основные проблемы Вы можете выделить?  
- Какие установки о семье и детях сейчас преобладают у молодежи? 
 2. Оценка перспектив развития демографической ситуации данной территории с точки 
зрения рождаемости 
- Как Вам кажется, что будет с рождаемостью в нашем регионе в ближайшие 5 лет? В более 
долгосрочной перспективе? 
 3. Оценка эффективности существующих мер по стимулированию рождаемости и 
просемейной политики, прогнозирование их дальнейшей эффективности 
- Как Вы думаете, эффективны ли существующие меры стимулирования рождаемости?  
- Какие программы в рамках семейной политики Вам кажутся наиболее эффективными?  
- Как Вы оцениваете их эффективность в будущем?  
 4. Предложения по изменению / добавлению мер реализации демографической 
политики в сфере рождаемости и поддержки семей  
- Какие новые меры стимулирования рождаемости и родительства в целом Вы могли бы 
предложить, исходя из Вашего опыта работы?   
 5. Оценка осведомленности населения о существующих мерах демографической 
политики в сфере рождаемости и поддержки семей (уточнить, какие формы работы по 
продвижению демографической политики  входят в круг обязанностей эксперта, как 
происходит информирование населения, какие существуют барьеры, пути их преодоления). 
- Как Вы думаете, достаточно ли осведомлено наше население о мерах демографической 
политики? (Если недостаточно – то почему) 
- Входит ли в Ваш круг обязанностей информирование населения?  
- Какими способами Вы это делаете?  
- С какими сложностями Вы столкнулись?  
- Как с этим можно справиться?  
 6. Оценка концепции родительского труда (можно ли назвать репродуктивную 
деятельность трудовой, как измерять ее результаты, какие формы оплаты или учета можно 
было бы применить в качестве инструмента по стимулированию рождаемости и поддержке 
семей с детьми). 
- Как Вы думаете, правомерно ли деятельность по рождению и воспитанию детей называть 
трудовой деятельностью? Можно ли считать, что родители, по сути, осуществляют 
родительский труд?  
- Если это труд, то что может быть его результатом? 
- Можно ли измерить, оценить эти результаты?  
- Как Вы считаете, нужно ли родительский труд оплачивать?  
- В каких формах лучше оплачивать родительский труд?  
 7. Как Вы считаете, зачем вообще в России стимулировать рождаемость?  
Может быть, более правильно сохранить естественный ход вещей?  

 

 

 
	  


