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В отечественных работах по теории репродуктивного поведения авто-
ры используют различные категории: «потребность в детях», «репродуктив-
ные установки», «мотив рождения», «мотивация репродуктивного поведе-
ния». Потребность в детях рассматривается как один важнейших элементов 
в структуре репродуктивного поведения. Однако вопрос о том, какое место 
потребность в детях занимает в иерархии других потребностей личности, на-
сколько она конкурентоспособна по сравнению с другими потребностями, 
остается дискуссионным.

В теориях потребностей выделяется потребность в деторождении (вос-
производстве новых поколений), которую относят скорее к биопопуляцион-
ным [1, с. 103]. Другие исследователи, опираясь на данные о снижении рож-
даемости, ставят под сомнение биологический характер потребности в детях. 
В. Н. Архангельский считает, что потребность в детях носит взаимозаменя-
емый характер с другими важными для индивида потребностями: значимая 
для индивида потребность может быть удовлетворена либо посредством на-
личия детей, либо без них, благодаря чему-либо или кому-либо другому, либо 
только при отсутствии детей (вообще или дополнительно к имеющимся) [2, 
с. 45]. В итоге дети (их наличие или отсутствие) могут выступать как целью 
(ценностью), так и средством ее достижения. В этом случае можно говорить 
о «мотивах рождения». Согласно В. Б. Борисову, мотив рождения «характе-
ризует смысл наличия ребенка, состоящий в том, что ребенок оказывается 
средством достижения личных целей родителей» [3, с. 187].

В зависимости от содержания потребности в детях выделяются непосред-
ственные и опосредованные репродуктивные мотивы [4, с. 169]. Первые детер-
минированы репродуктивными потребностями, к которым относятся поло-видо-
вая идентификация полового партнера, предкоитальные и коитальные действия, 
зачатие, беременность, роды, лактация, постнатальная репродуктивная деятель-
ность, включая постнатальную репродуктивную коммуникацию. Опосредован-
ные репродуктивные мотивы предполагают, что рождение ребенка является 
инструментом достижения иных целей. К их числу можно отнести, например, 
экономические, брачные, прагматические, метафизические и другие мотивы.

В целом вопрос о мотивах рождаемости остается дискуссионным. Ряд ав-
торов вообще ставит под сомнение объективное содержание мотивов. Так, 
Ч. Р. Миллс, А. Корбут и С. Баньковская рассматривают мотивы в качестве 
типичных словарей, исполняющих закрепленные за ними функции в четко 
обозначенных социальных ситуациях [5, с. 98]. По их мнению, мотив пред-
ставляет собой понятие, посредством которого социально действующие ин-
дивиды интерпретируют свое поведение. Мотивы носят ситуативный харак-
тер и выступают оправданием настоящих, будущих или прошлых действий. 
Соответственно, когда мы говорим об исследованиях мотивов рождаемости 
и их репрезентации, мы сталкиваемся как с проблемой «осознанности» пред-
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ставлений респондентов о своих мотивах, так и с выбором «резонов» из ак-
туального словаря мотивов.

Третье понятие, которым оперируют исследователи при изучении репро-
дуктивного поведения, — это репродуктивные установки. Репродуктивные 
установки рассматриваются как совокупность представлений и настроений 
субъекта, отражающих его готовность (предрасположенность) реализовывать 
определенные типы репродуктивного поведения [4, с. 169]. В научной лите-
ратуре встречаются понятия «репродуктивная установка» и «установка дет-
ности». Установка детности выступает более узким понятием и определяется, 
прежде всего, потребностью в детях в сочетании с условиями ее реализации. 
Репродуктивные установки включают в себя также установки, связанные 
с контрацепцией, абортами, а также таймингом рождения детей [2, с. 41].

Обычно в структуру репродуктивных установок включают три компонента: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Когнитивный компонент пред-
полагает установки детности — количественные (выражаются в ориентации 
на то или иное число детей, на интервалы между рождениями) и качественные 
(на предпочитаемый пол ребенка). Эмоциональный компонент вбирает в себя 
весь диапазон чувств от положительных до отрицательных, в отношении рож-
дения детей, их численности. Поведенческая составляющая репродуктивной 
установки проявляется в готовности к действиям, направленным на рождение 
очередного ребенка или на отказ от рождения. При измерении репродуктивных 
установок чаще всего используются такие индикаторы как идеальное (предпо-
читаемое), желаемое, ожидаемое (планируемое) и фактическое число детей.

В последние годы в научной литературе дискутируется вопрос о необхо-
димости переосмысления подхода к объяснению репродуктивных установок. 
А. А. Антонов приводит данные о разрыве между идеальным, желаемым, ожи-
даемым и фактическим числом детей у респондентов, и отмечает, что такое 
разделение, выражающее репродуктивные предпочтения в дробных цифрах, 
«противоречит здравому смыслу» [6].

Современные исследования репродуктивных установок сосредотачивают 
свое внимание на их ситуационной составляющей. Изменчивость репродук-
тивных установок подтверждается данными ряда эмпирических исследова-
ний. Например, результаты исследования, проведенного в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг. в Ивановской области, показали, что среди многодетных 
родителей большинство при вступлении брак хотели иметь 1–2 детей [2, с. 49]. 
А. И. Антонов и М. А. Гусева в ходе изучения репродуктивного поведения 
в семьях с онкологически больным ребенком пришли к выводу, что данная 
стрессогенная ситуация влияет на изменение системы ценностей в сторону 
преобладания фамилистических (семейных) интересов, что в итоге приво-
дит к изменению репродуктивных установок и поведения супругов (семьи)  
[7, с. 15–31]. Исследования поведенческих стратегий населения, проводившиеся 
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Вологодским научным центром РАН, также описывают ситуативный характер 
репродуктивных установок. Модель репродуктивного поведения, построенная 
на основе метода «дерева принятия решений», предполагает, что «узловыми» 
ситуациями выступают точки принятия решений о заключении брака, о пре-
рывании нежелательной беременности, о количестве детей [8, с. 114].

Влияние жизненных ситуаций на отношение и готовность к деторожде-
нию было зафиксировано и в ходе проведенного авторами нарративного ин-
тервью с многодетными матерями в Уральском федеральном округе. Иссле-
дование показало, что начальные репродуктивные установки многодетных 
родителей условно можно разделить на два уровня: «низкие», ориентиро-
ванные на малодетность, и «высокие», ориентированные на «большую се-
мью» или многодетность. В первом случае матери отмечали, что изначаль-
но не планировали многодетность: «… даже и не думали когда-то, что будем 
многодетными, еще чего-то…» (Юлия); «… многодетной стали совершенно неза-
метно для нас. Никаких планов по поводу многодетности никогда не строили…» 
(Евгения, 44 года). Принятие решения о появлении первого и последующего 
детей происходило под влиянием определенной жизненной ситуации, кото-
рая либо «активизировала» имеющиеся мотивы и репродуктивные установ-
ки, либо формировала новые установки.

По нашему мнению, можно выделить несколько видов «ключевых» со-
бытий, влияющих на репродуктивные установки матерей (родителей). 
Во-первых, это репродуктивные события. Наступление незапланированной 
беременности вынуждает принимать решение о рождении ребенка или отказе 
от него: «… Вот когда забеременела, решила, что надо нам все-таки и это все-
таки оказался мальчик» (Ирина, 43 года) или «… Ну вот я когда ходила очень 
думала оставлять мне третьего ребенка или нет, я даже сходила и записалась 
на аборт. Ну у нас вот такая система медицины, что меня так долго прово-
лындали туда-сюда. Муж сказал, что я тебе денег не дам. Хочешь — делай бес-
платно… А пока меня проволындали… поезд ушел, опоздали…» (Ксения, 41 год).

Во-вторых, это брачные события (вступление в сожительства, браки, в том 
числе повторные, разводы): «… Потом так получилось, что мы развелись с му-
жем первым. Я вышла замуж второй раз. Ну и соответственно родила третье-
го ребенка, мальчика…» (Мария, 33 года). Также на отношение и готовность 
к деторождению могут оказывать влияние и другие «социальные» события. 
К ним можно отнести, например, болезнь или смерть членов семьи (в т. ч. де-
тей): «… Когда дочка родилась с таким диагнозом, я думала вообще больше не буду 
рожать. Потом как бы посмотрела на то, что раз первый ребенок больной вот 
так получилось, нужно попробовать второго…» (Кристина).

Развитие представлений о мотивации рождаемости имеет значение не толь-
ко для объяснения происходящих демографических процессов, но и для по-
строения более эффективной государственной пронаталистской политики.
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