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Понятие потребность в детях вводит А. И. Антонов, понимая под ней социально-
психологическое свойство социализированного индивида, проявляющееся в том, что без
наличия детей и подобающего их числа индивид испытывает затруднения как личность [1,
214-215]. Потребность в детях - одна из форм проявления потребности в другом человеке,
она характеризует степень нравственного развития личности [2, 152-154].

По мнению В.В. Бойко, потребность в детях - это устойчивое социально-психологическое
состояние индивида, обусловленное, во-первых, стремлением иметь типичное для данно-
го общества число детей в семье и дать им не хуже типичного по качеству воспитание,
во-вторых, чадолюбием (т.е. глубоко усвоенными установками по отношению к детям во-
обще) [3, 61].

Таким образом, потребность в детях - это, по сути, усвоенные человеком в процессе
социализации, бытующие в культуре или субкультуре и определенным образом преобра-
зованные личностной структурой репродуктивные нормы или социальные нормы рожда-
емости [4, 216.].

В.В. Солодников [5, 77-78.] отметил, что анализ репродуктивных установок опрошен-
ных им респондентов показал, что в течение ближайшего после бракосочетания года пла-
нировали обзавестись ребенком 51% женихов и 47% невест, тогда как 28% и 35% соответ-
ственно рождение детей предпочли отложить. В большинстве случаев (среди 63% женихов
и 58% невест) планируемое число детей в семье - двое, на втором месте стоит единствен-
ный ребенок (25% и 30%). Ориентация на многодетность незначительна (от 1 до 5 человек).

В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих органи-
заций на территории Республики Татарстан в 2013-2014 году был реализован социально-
значимый проект «Статус детей в современной семье: теория и практики формирования
(на материалах конкретно-социологического исследования в Республике Татарстан)». При
реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

В результате исследования выявлено, что более половины опрошенных родителей счи-
тают, что престиж семьи не зависит от количества детей в ней (55,2%). Не зависимо от
того, каков семейный бюджет, многие престижные семейные пары обзаводятся 1-2 детьми,
стараясь дать им всё, на что они способны, чтобы дети выросли не обделёнными.

Исследование показало, мужчины чаще, чем женщины считают, что престиж семьи
зависит от количества детей (39,1% и 36,3% соответственно). Возможно, количество детей
определяет для мужчины не только престиж семьи, но и свой собственный, поскольку это
свидетельствует о его материальном достатке и возможности обеспечить их.

Исходя из данных исследования видно, что для респондентов, которые считают иде-
альным (30,3%) и желаемым (28,2%) количеством детей в семье троих детей, в реальности
этого могут позволить себе не могут, так как процент родителей, которые планируют иметь
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в семье троих детей меньше (18,5%). Мало кто считает для себя идеальным (13,9%) и же-
лаемым (13,2%) одного ребенка в семье, а в реальности намного чаще в семьях планируют
иметь только одного ребенка (25,7%). Родители в большинстве своем идеальным (52,2%),
желаемым (53,6%) и ожидаемым (53,0%) количеством детей считают двоих детей в семье.
Есть и те родители, которые хотели бы иметь более трех детей в семье, но планируют это
намного меньше.

Большинство опрошенных родителей планировали беременность. Так задолго до на-
ступления беременности планировали ребёнка 53,2% опрошенных, в скором будущем пла-
нировали стать родителями 36,2% родителей. Есть и те родители, чья беременность была
случайностью (16,4%). 2,4 % респондентов ответили, что в их семье беременность была
нежелательной из-за существующих проблем и 2,1 %, что не готовы были стать родите-
лями и воспитывать ребёнка.

Родители среднего и молодого возраста чаще, чем родители зрелого и пожилого воз-
раста не планировали детей, появление детей произошло случайно (20,3%, 19,0% и 11,0%,
14,3% соответственно). И наоборот чем старше родители, тем больше тех, которые за-
планировали ребенка задолго до наступления беременности (50,5%, 52,1%, 54,1%, 56,8%).
Это свидетельствует о том, что старшее поколение более серьезно относилось к появле-
нию детей, для них дети чаще были желанны и запланированы, нежели у современного
поколения, у которых потребность в детях намного меньше.

Что касается планирования беременности, то 30,4% респондентов прибегали к прерыва-
нию беременности в семье, большинству респондентов (69,6%) не приходилось совершать
абортов. Несмотря на то, что в современных условиях широкое распространение получи-
ли различные контрацептивные средства, родители не пользуются ими, результатом чего
становятся аборты и связанные с ними проблемы женского здоровья и репродуктивной
сферы.

При этом, молодые родители в возрасте от 20-29 намного чаще, чем родители всех
возрастов не прерывали беременность (81,6%; 67,2%;61,9% и 64,2% соответственно). Появ-
ление различных медикаментозных препаратов, повышение половой грамотности привело
к тому, что молодежь чаще не прибегает к абортам, а исключает появление беременности
препаратами.

Однодетные и двухдетные семьи опрошенных почти в равной степени представляют
рождение ребенка как о чем то радостном (84,1% и 82,0%), нежели респонденты из много-
детных семей, которые ответили иначе (75,3%). Это связано с тем, что первые еще менее
опытные, не все испытавшие. Многодетные родители уже не в первый раз становятся ма-
терями или отцами. Возможно поэтому радость, испытываемая при рождении ребенка в
многодетных семьях, проявляется в меньшей степени. Несомненно, она присутствует, но
все - таки больше эмоций родители испытывают при рождении первого ребенка.

Если ребенок в семье желанный, запланированный, то после рождения он будет иметь
статус принятого, который заключается в понимании родителями ребенка, сочувствии,
реагировании на его потребности. В случае, когда рождение ребенка связано с незапла-
нированной, нежелательной беременностью, с проблемами, связанными с недостаточно-
стью материального или жилищного обеспечения, незавершенностью обучения будущих
родителей, неразвитостью родительских чувств, неготовностью родителей к воспитанию
ребенка, то вполне возможно, что он будет иметь статус эмоционально отверженного чле-
на семьи, который заключается в отрицательном отношении к ребенку, отсутствии ласки
и любви.
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