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идентификационного поведения субъектов родительского труда. Это как соз-
дание доступной кадровой инфраструктуры и обеспечение доступности ин-
формации о ней для лиц, ориентированных на ограниченный круг субъектов, 
так и признание на законодательном уровне статуса иных (помимо родителей) 
субъектов родительского труда для лиц, ориентированных на расширенный круг 
субъектов родительского труда. При должном внимании к этому вопросу со сто-
роны государства процесс привлечения новых категорий населения и увели-
чения количества субъектов родительского труда может стать более простым, 
что в определенном смысле будет способствовать решению главной задачи — 
улучшению характеристик процесса воспроизводства населения.

Материалы статьи подготовлены автором в рамках проекта «Российская 
пронаталистская политика: ресурсы, эффекты, возможности оптимизации», 
поддержанного Советом по грантам Президента РФ на государственную под-
держку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2722.2020.6).
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На протяжении длительного периода истории человечества традицион-
ной формой совместного проживания людей была многопоколенная семья. 
Старшее поколение играло значительную роль в воспроизводстве поколений 
наравне с родителями. Это было связано с тем, что люди активного возраста 
(родители) обычно не имели возможности уделять много времени детям, так 
как были заняты трудом (в промышленности или сельском хозяйстве), обе-
спечивающим выживание семьи. В этих условиях бабушки и дедушки бра-
ли на себя основные функции по присмотру за детьми и ряде бытовых во-
просов [1].

Помимо функций, связанных непосредственно с обеспечением выжи-
вания потомства (уходом, присмотром, кормлением), прародители играли 
важную роль в передаче межпоколенного опыта, традиций, культуры. Так-
же прародители всегда имели определенный авторитет, возможности влия-
ния на родителей, могли контролировать выполнение родительского долга 
и предостерегать от ошибок. Это позволяло поддерживать социально-пси-
хологический климат в семейной группе, налаживать связь поколений. Если 
говорить о нашей стране, то здесь роль «русской бабушки» в формировании 
поколений была едва ли не культурообразующей [2; 3].

При этом с исторической точки зрения едва ли можно говорить о выпол-
нении бабушками и дедушками своей роли в семье как о сознательном выборе 
или следствии «правильной» мотивации. Такое положение вещей было про-
диктовано скорее необходимостью компенсировать свою частичную нетру-
доспособность посильным вкладом в домашнее хозяйство. Это «оправдыва-
ло» затраты трудоспособных членов семьи на обеспечение стариков. Помимо 
этого, как уже было сказано выше, трудоспособные родители просто не име-
ли возможности заниматься детьми, и присмотр бабушек и дедушек букваль-
но обеспечивал выживание младшего поколения.

Однако научно-технический и социальный прогресс дал людям недо-
ступную в предыдущие исторические периоды роскошь — возможность вы-
бора. В связи с этим, сегодня решение о вступлении в брак, рождении ребен-
ка, организации своей жизни являются результатом личных предпочтений, 
а не вопросом выживания. И в этих условиях поведение родителей и праро-
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дителей и реализация ими своих функций в семье становится следствием лич-
ной мотивации и выбора.

В новых условиях прародительская помощь в семье не влияет напрямую 
на выживаемость потомства, но ее косвенное влияние может быть огромным. 
С одной стороны, старшее поколение (прародители) может оказать суще-
ственную поддержку своим детям (родителям) в воспитании внуков (вплоть 
до полного замещения родителей). С другой стороны, возможен и проти-
воположный вариант, когда стареющие родители полностью «перетягива-
ют» на себя ресурсы взрослых детей, не оставляя последним возможностей 
для воспроизводства. В любом из возможных вариантов между этими двумя 
крайностями находится решение о рождении первого и последующего ре-
бенка (или аборте), интервале между рождениями первого и последующих 
детей и т. д. И эти решения так или иначе связаны с фактором прародитель-
ской поддержки семьи, что делает изучение мотивации прародительского 
труда крайне актуальным с точки зрения демографии.

Под родительским трудом мы понимаем часть родительского поведения, 
действий родителей, направленных на активизацию работы ребенка над собой 
по превращению ребенка в субъект социокультурной деятельности (носителя 
культуры) [4, с. 8]. Следует отметить, что по своему содержанию прародитель-
ский труд может как совпадать с родительским трудом, так и существенно от-
личаться от него в соответствии с выбором субъекта прародительского труда.

Мотивация как родительского, так и прародительского труда детермини-
рует поведение субъекта в самом процессе деятельности по формированию 
ребенка как субъекта социокультурной деятельности (носителя культуры). 
Она зависит от особенностей типа личности субъекта и социально-матери-
альных условий реализации данной деятельности [4, с. 10]. В структуре мо-
тивации труда выделяют три основные группы мотивов — физиологические, 
социальные и мотивы личностного роста [5]. И хотя мотивы прародитель-
ского труда частично пересекаются с мотивами родительства вообще и ро-
дительского труда в частности, все же они имеют свои особенности. Рассмо-
трим их подробнее.

1. Физиологические мотивы. К физиологическим мотивам в структуре 
(пра)родительской мотивации относятся мотивы, направленные на удовлет-
ворение физиологических потребностей. В случае прародительского труда та-
кие потребности, разумеется, не сводятся непосредственно к репродуктивным 
(что в определенной степени присутствует в родительском труде). Однако мо-
тивы продолжения своего рода во внуках и правнуках вполне можно отнести 
к репродуктивным мотивам прародительского труда. Помимо этого, праро-
дительский труд может иметь ряд других вполне материальных, физиологи-
ческих мотивов — например, обеспечение поддержки от детей и внуков в ста-
рости, в случае потери здоровья, нетрудоспособности и т. д. Существует также 
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мнение, что забота о детях и внуках благотворно сказывается на физическом 
здоровье бабушек и дедушек, поскольку связана с физической активностью, 
прогулками на свежем воздухе, позитивными эмоциями.

2. Социальные мотивы. Группа социальных мотивов в прародительстве 
связана с потребностями в формировании социальных связей, прежде всего, 
семейных. Примером социальных мотивов в прародительстве может быть же-
лание укрепить и расширить свою семью. Традиционно общие бабушки и де-
душки выполняют роль связующего звена для уже разделившихся семейных 
групп — родных братьев и сестер и их детей, создавших собственные семьи. 
Наличие общего близкого родственника (прародителя) позволяет объединять 
различные семейные группы, формируя семейные кланы и диаспоры. Сле-
дует отметить, что в отличие от малой семейной группы, семейная диаспора 
обладает уже гораздо большим количеством ресурсов, возможностей взаимо-
помощи и социального контроля. Это часто превращает семейные диаспоры 
в значимые социальные силы (итальянская мафия тому пример).

Помимо этого, социальными мотивами прародительства являются удов-
летворение потребностей в чувстве защищенности, нужности, значимости 
и психологической поддержки близких. Также, как и родительский, праро-
дительский труд является одним из способов избежать одинокой старости, 
удовлетворить потребности в любви и общении.

3. Мотивы личностного роста в структуре мотивации прародительского 
труда также связаны с потребностями в любви. Однако в данном случае лю-
бовь выступает не только как средство в создании устойчивых социальных 
и семейных связей, но и как самоцель. Прародительство, хотя и имеет мно-
жество общих черт с родительством, само по себе является уникальным опы-
том, отличным от него. Помимо этого, очень часто прародительство становит-
ся более «продвинутой» версией родительства. Оно приходит в более зрелом 
и осознанном возрасте, когда люди уже имеют возможность уделять этой де-
ятельности больше времени, могут учитывать опыт предыдущих ошибок. 
В современном мире родительство по ряду обстоятельств становится в жизни 
человека вызовом, сопряженным со множеством трудностей и ответственно-
сти. Прародители уже лишены прямой ответственности за внуков. Более того, 
все, что встречается в родительстве впервые, им уже знакомо из предыдуще-
го опыта. В связи с этим, прародительство как уникальный личностный опыт 
становится более комфортной и знакомой сферой самореализации, зачастую 
с гораздо меньшим количеством трудностей, чем родительство.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что исторически роль ба-
бушек и дедушек в обеспечении выживания и социализации молодого по-
коления была достаточно значительна. В то же время ее выполнение было 
продиктовано скорее необходимостью, чем личным выбором. Сегодня в ус-
ловиях технического и социального прогресса участие прародителей в вос-
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питании внуков обусловлено скорее личной мотивацией. Прародительская 
мотивация включает в себя основной спектр мотивов, характерных для роди-
тельского труда, но при этом является даже более широкой, поскольку фор-
мируется уже на базе существующего родительского опыта. Таким образом, 
в современном мире роль бабушек и дедушек приобретает новые значимые 
функции личностного и социального развития. Одновременно поддержка 
прародителей может оказать важное влияние на репродуктивные решения 
молодого поколения, являясь важным демографическим ресурсом страны.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 20-011-00280.
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