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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В современном обществе стало очень актуальным такое явление как 

чайлдфри. В дословном переводе термин чайлдфри означает добровольную 

бездетность или свободу от детей. Для современной России понятие 

чайлдфри, как минимум, странное. Между тем, в Европе уже давным-давно 

известно желание людей не заводить детей. Как правило, если у человека 

возникает желание отказаться от своего ребенка или вовсе никогда не 

воспитывать маленького кроху, то он считает, что он один такой в мире, что 

его никто никогда не поймет. Однако, в нашем обществе таких людей очень 

много и практически никто из них не знает о том, что в мире существуют 

целые организации чайлдфри. Иметь ребенка – это счастье, а высшее 

предназначение женщины – стать матерью. Оба этих постулата с детства 

становятся известны каждому человеку. Как правило, вырастая, вчерашние 

мальчики и девочки не противятся голосу природы и общественной морали. 

Однако существуют на свете и люди, сделавшие для себя другой 

сознательный выбор - в пользу жизни без детей. Последние несколько лет 

«прогрессивная» часть нашей страны окунулась в новую для себя модную 

тенденцию – чайлдфри: добровольный отказ от детей. чайлдфри (в переводе 

с английского «свободный от детей») – это отсутствие детей и сознательное 

желание их никогда не иметь, то есть, добровольная бездетность. [11] Это 

движение зародилось в Америке. Противоречивое социальное общество, 

которое выводит в гипертрофированный статус феминизм, гомосексуализм и 

теперь Родительство: чайлдфри появилось в противовес стандартным 

семейным парам и послужило вызовом общепринятым нормам и ценностям.  

Противоречивость и парадоксальнее желание сломать все существующие 

нормы  породило нарастающую популярность чайлдфри как в Европе, так и в 

России.  Что же лежит в основе данного движения, можно ли назвать его 

субкультурой, почему движение чайлдфри растет и политизируется? 
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 В 70 -е годы ХХ столетия в США впервые предложили заменить 

отчасти обижающий термин «Чайлдлес», т.е. «бездетные», на «Чайлдфри», 

т.е. «свободные от детей", чтобы не обидеть ни одного члена общества.  Для 

тех, кто увлекается иностранными языками, практически не видно отличия 

между этими терминами. Феминистки Элен Пек и ШирлиРадл смогли 

объяснить обществу, что бездетные люди воспринимаются этим же 

обществом в качестве неполноценных, не справившихся с одной из главных 

задач по поддержанию нормального количества членов этого же общества – 

рождением ребенка. При этом люди, «свободные от детей», просто не хотят 

брать на себя такую социальную, моральную и общественную нагрузку в 

виде рождения ребенка. Чтобы защитить права тех, кто не хочет иметь детей, 

Э. Пек и Ш. Радл организовали первое чайлдфри сообщество. 

 Общественное движение в Америке сразу же набрало активных 

последователей, которые заинтересовались идеями и поддержали ярых 

феминисток. Их деятельность привлекла внимание широкой 

общественности: Элен и Ширли стали популярными среди американских 

СМИ, которые активно искали таких «героев», которые бы могли отстаивать 

свои права и идти против укоренившейся системы. Основные принципы 

движения девушки излагали и на страницах собственных книг. 

 Первая  чайлдфри - организация просуществовала лишь одно 

десятилетие, перестала существовать в феврале 1985 года. Но основа 

мирового движения была сформирована, и нашлось много продолжателей 

общественной идеи об отсутствии малышей в семье. 

 Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что движение 

чайлдфри новое понятие и возможно для кого-то совершенно не известное. 

Но оно очень быстро и стремительно начинает набирать популярность среди 

молодежи. Изучение отношения студентов СФУ к чайлдфри даст понять, как 

они относятся к жизни без детей. 

 Проблемой исследования является отсутствие актуальных данных об 

отношении студентов СФУ к движению чайлдфри. 
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 Объект исследования: студенты СФУ. 

 Предмет исследования: отношение студентов СФУ к чайлдфри. 

 Цель исследования: проанализировать отношение студентов  СФУ к 

чайлдфри.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть чайлдфри, как социальный феномен; 

2. Проанализировать исследования чайлдфри в России; 

3. Разработать методическое обоснование исследования «Отношение 

студентов СФУ к движению чайлдфри»; 

4. Провести анализ результатов анкетного опроса «Отношение 

студентов СФУ к движению чайлдфри». 

Гипотеза: большинство студентов СФУ нейтрально относятся к 

движению чайлдфри. 

 Метод исследования – анкетный опрос. 

Обоснование и определение ключевых понятий исследования. 

Чайлдфри (в переводе с английского «свободный от детей») – это 

отсутствие детей и сознательное желание их никогда не иметь, то есть, 

добровольная бездетность. [1] 

Семья — социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками:[6] 

- союзом мужчины и женщины 

- добровольностью вступления в брак 

- члены семьи связаны общностью быта 

- вступлением в брачные отношения 

- стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей 
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Ребенок — в основном значении, человек в период детства. Возрастные 

границы детства разнятся в различных культурах, теориях жизненного цикла 

и юридических системах. [7] 

Родительство - интегральное психологическое образование личности. 

Оно представляет собой систему, включающую совокупность ценностных 

ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, 

отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного 

воспитания. [22] 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ СФУ К ЧАЙЛДФРИ 

 

1.1. Чайлдфри как социальный феномен 
 

«Первым камнем преткновения на пути построения модели 

репродуктивного поведения семьи, - отмечал В. В. Елизаров, - оказалась 

недостаточная разработанность ключевых понятий: “репродуктивное 

поведение", “потребность в детях". Среди специалистов в области изучения 

рождаемости пока нет единой точки зрения об их содержании». [10]Хотя со 

времени публикации приведенного высказывания прошло четверть века, 

ситуация существенно не изменилась — до настоящего времени эти 

фундаментальные вопросы не нашли общепризнанного решения. В.А. 

Борисов описывает репродуктивное поведение как систему действий и 

отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка любой 

очередности, в браке или вне брака.[1] Последующие модификации и 

уточнения, в которых меняются или уточняются (добавляются) различные 

акценты, оставляют суть приведенного определения неизменной — 

репродуктивное поведение — это система действий, направленная на 

рождение (ограничение, отказ от ребенка). [12, с. 67-83]   

В общественном массовом сознании прочно укоренились следующие 

постулаты: “Дети – цветы жизни”, “Иметь ребенка – великое счастье”, 

“Смысл жизни – оставить после себя жизнь” и т.д. Однако в противовес 

этому все большее распространение в мире получает так называемое 

движение чайлдфри. 

Ряд тенденций в сфере брачно-семейных отношений, получивших 

распространение в последнее время в Европейских странах, снижает 

эффективность семьи как социального института. Среди таких тенденций 

можно назвать изменение гендерных стереотипов, добровольную 
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бездетность, раннее сексуальное образование, легализацию однополых 

браков. Однополая семья не может выполнять главную функция семьи - 

воспроизводство населения. Идеология «чайлдфри» (свободные от детей) 

также препятствует осуществлению этой функции. Распространившаяся в 

последние годы в Европе практика трансформации гендерных ролей в семье, 

когда более успешная в карьере женщина работает, а мужчина занимается 

ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, уже привела в Европе к 

феминизации значительного числа мужчин. Раннее сексуальное образование 

(уроки которого вводятся в младших классах европейских школ), по 

утверждению психологов, крайне неблагоприятно сказывается на психике 

детей и может породить проблемы в их будущей семейной жизни. Вопросы 

брачно-семейных ориентаций и формирования семейных ценностей 

молодежи волнуют сегодня многих российских социологов. [13, с. 47-50; 14, 

с. 41-43; 15, с. 54-69] Особенно в условиях глобализации культуры [16; 17, с. 

109-114] и широкого распространения современных европейских веяний, 

многие из которых негативно сказываются на функционировании института 

семьи, репродуктивном поведении населения. Крайне опасно 

распространение подобных тенденций в России, пребывающей в состоянии 

демографического кризиса, современный этап которого, по оценкам 

специалистов, ставит под угрозу существование нации. [18, с. 138-159]  

Чайлдфри – это люди, сознательно отказавшиеся от заведения и 

воспитания детей. Ключевое слово в определении – сознательно: так, как к 

чайлдфри не относятся те, кто не может иметь ребенка по медицинским 

показаниям и те, кто еще не готов завести детей. В большинстве своем 

чайлдфри живут нормальной сексуальной и социальной жизнью, имеют 

постоянных партнеров или супругов. Социологические исследования 

показывают, что в целом чайлдфри относятся к более успешным социальным 

кругам, нежели те, кто активно поддерживает деторождение, также им чаще 

присущ атеизм и ориентация на карьеру. [3] 
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Причины возникновения этого явления пытались раскрыть в своих 

исследованиях социологи и психологи. Одни считают, что позиция чайлдфри 

– добровольной бездетности – это лишь временное проявление юношеского 

максимализма в силу молодости и психологической незрелости, 

неготовности иметь ребенка, не “проснувшегося” материнского или 

отцовского инстинкта. Другие ищут корни этого явления в детских 

психологических травмах, неблагополучном детстве людей – 

“неразмноженцев”. Однако ни та, ни другая точка зрения не получила ни 

научно обоснованных доказательств, ни опровержений. [5, стр 158] 

Термин “чайлдфри” зародился в 1970-е годы в США на волне 

эмансипации. Главным идеологом нового движения в то время была 

кандидатский социолог Дж. Э. Виверс, которая с 1973 года написала 

несколько книг на тему “свободы от детей”. Дж. Э. Виверс разделила 

соратников на две основные группы в зависимости от мотивации: тех, кто 

испытывает отвращения к детям и процессу деторождения и тех, кого 

привлекает бездетная жизнь как таковая. Помимо этих двух основных 

мотиваций в риторике чайлдфри постоянно встречаются следующие 

(утрированные) аргументы: 

- “не хочу терпеть ребенка в своем личном пространстве”; 

- “не вижу убедительной причины заводить детей”; 

- “ребенок займет массу времени”; 

- “мне хватает моей кошки и детей знакомых”; 

- “себя бы прокормить, какой уж тут ребенок”; 

- “дети помешают карьере и личной жизни”. 

Так же как правило детей могут ненавидеть отдельные личности, но 

чайлдфри никак не регламентирует этот вопрос. чайлдфри – отнюдь не 

экстремистское сообщество. Чайлдфри – это система ценностей и убеждений, 

но никак не медицинский диагноз. Конечно же среди чайлдфри, как и в 
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любом другом сообществе, могут встречаться люди с психическими 

проблемами, но к движению это отношение не имеет. [37]. 

Социологи убеждены, что движение чайлдфри – это во многом результат 

социальных перемен: 

― смена позиции “все ради детей” на позицию “нужно жить здесь и 

сейчас”; 

― излишек средств – желание сразу их пристроить во многих 

случаях на развлечения 

― социальная мобильность, в том числе возможность менять 

работу, быть мобильным для получения образования; 

― установка на высокие стандарты жизни, которых на самом деле 

достичь нереально; 

― возможность международного он–лайн общения и поиска 

единомышленников, ограждающих от ощущения исключения 

при нежелании иметь детей; 

― нежелание терять время; 

Результат наблюдения за детьми других людей, родственников или 

друзей. [4]. 

На данный момент можно найти целые форумы и сообщества 

чайлдфри, члены которых общаются между собой в Интернете и в реальной 

жизни. Так же есть отдельные группы, тех, кто имеет детей, дав название 

такой группе – “детные”. 

Так же существует проблема социализация личности, которая 

напрямую связана с движением чайлдфри. Проблема социализации личности 

всегда была, есть и будет одной из самых актуальных. Социализация 

личности осуществляется посредством таких агентов социализации как 

семья, школа, группа сверстников. В процессе социализации передаётся 

социальный опыт человека, а также социализация личности тесно связана с 

такой деятельностью, как трудовая, общественно-политическая и 

познавательная.  



11 
 

Большое воздействие на социализацию личности оказывают СМИ. 

Одной из наиболее значимых и актуальных проблем российского 

законодательства сегодня является проблема защиты ребёнка от 

агрессивного и негативного воздействия отечественных средств массовой 

коммуникации.   

Средства массовой информации - это один из факторов, которые 

обусловливают развитие личности человека, особенности и характеристику 

его познавательной, эмоциональной, а также поведенческой составляющей. 

Развитие психологических особенностей личности во многом зависит от 

грамотно организованного досуга детей родителями, воспитателями и 

учителями с учётом их возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей. [21] 

Современных родителей очень беспокоит вопрос о том, какое влияние 

оказывают СМИ на развитие их детей. Раньше культурные ценности дети 

усваивали от родителей, воспитателей и учителей, а сейчас они подвержены 

сильному влиянию современных информационных технологий.  

Чем больше подрастающее поколение подвержено влиянию телевидения, тем 

ниже уровень развития творческого мышления, так как телевидением 

предоставляются образы готовые, которые  легко интерпретируются и 

стереотипы поведения женщин, мужчин, пожилых людей, а также самих 

детей.  

Результаты воздействия телевидения зависят не столько от количества 

просматриваемых передач, сколько от того, что именно смотрят дети.  Люди, 

которые воспитывались ещё при советском строе, хорошо знают 

мультипликацию этого времени, понимают его положительный и добрый 

смысл. В каждом таком мультфильме добро побеждает зло, поются песни о 

дружбе, нет проявлений агрессии и насилия, а лесные звери - милые и 

добрые. Всё это и многое другое давало положительные результаты в 

воспитании детей, которые сегодня стали взрослыми [19].  К огромному 

сожалению, сегодня детям не с чем сравнивать. Зарубежные мультфильмы 
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давно прочно закрепились на российском телевидении. Дети вынуждены 

смотреть, а вместе с тем и воспитываться на уродливых монстрах, ужасных 

чудовищах, невероятных размеров роботах, злых колдунах и волшебниках. 

Практически во всех мультфильмах, в сюжете, присутствуют конфликт, 

драка, сражение, перестрелка, убийство, т. е. элементы агрессивного 

поведения и насилия, посредством которых внедряется взаимное отчуждение 

детей и родителей. [20, с. 203]  

В современном обществе назрела глобальная проблема - снижение 

рождаемости и увеличение числа бездетных семей или семей с одним 

ребёнком. По объективным причинам рост бездетности семьи связан с 

ухудшением репродуктивного здоровья населения (сегодня в России 15 % 

семейных пар, т. е. 5 миллионов семей бесплодны) [2], а также 

субъективным, когда пара делает сознательный выбор в пользу бездетности и 

подводит под это глобальную теоретическую базу (течение чайлдфри).  

Исторически российская семья - многодетная семья. Однако основная масса 

таких семей не проживала в городах.  Современные социологи отметили, что 

в городах и мегаполисах люди в меньшей степени являются приверженцами 

патриархальных ценностей. У них больше свобод, начиная с вопросов 

морали и заканчивая свободой перемещения. Порождением мегаполисов 

можно назвать современное молодёжное движение «чайлдфри». Известно, 

что сейчас идёт тенденция инфантилизации молодёжи, и во многом отказ 

иметь детей связан с тем, что потенциальные родители сами ещё не 

«наигрались» и пока не готовы быть ответственными за кого-либо ещё.  

Чайлдфри (англ. Childfree - свободные от детей) - сегодня это субкультура, 

которая практически сформировалась и с каждым годом всё растёт и растёт. 

Её составляют люди, чья бездетность является следствием рано 

сформировавшегося сознательного нежелания быть родителями. [23, с. 4-5]   

В качестве возможных причин чайлдфри обычно называют:   

1.Отсутствие соответствующего инстинкта (материнского). Психологи 

полагают, что он действительно может отсутствовать у 10 % женщин.   
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2.Сложности и ограничения, которые связаны с родительскими 

обязанностями.  

3.Отсутствие желания связывать себя на всю жизнь определёнными 

обязательствами.  

4.Философские рассуждения о беспощадности и несправедливости 

жизни сегодня, а также о перенаселённости планеты. [24]  

5.Психологические травмы, перенесенные в детстве.  

Учитывая тот факт, что в данное движение преимущественно  входят 

молодые люди, одной из возможных причин приверженности чайлдфри 

вероятно является воздействие на неокрепшую психику детей, посредством 

просмотра большого количества мультфильмов, содержащих гипнотическое 

внушение (эффект 25 кадра).  В России «чайлдфри-сообщество» не имеет 

пока такого веса и широко обсуждается в СМИ. Чайлдфри сегодня - это в 

основном сетевая организация, так как высказывать подобные идеи таким 

образом проще. Интернет также помогает найти единомышленников.  В 

обществе же на данный момент к «чайлдфри» наблюдается отрицательное 

отношение. Большинство пока не готово принять и понять такой образ 

жизни.  

 По нашему мнению, в России «чайлдфри-сообщество» не имеет пока 

такого веса и широко обсуждается в СМИ. Чайлдфри сегодня - это, в 

основном, сетевая организация, так как высказывать подобные идеи таким 

образом проще. Интернет также помогает найти единомышленников. 

Чайлдфри – это отсутствие детей и сознательное нежелание когда-либо 

иметь их[25]. На нашу тему существует достаточно исследований, которые 

мы рассмотрим в следующем параграфе. 

1.2 Общая характеристика в Российских социологических 

исследованиях 
 

Нами были проведены поиски исследований на тему чайлдфри для 

данной выпускной работы. В 2015 году в Свердловской области было 
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проведено социологическое исследование в рамках которого изучалось 

отношение студентов к данному феномену. Объем выборочной совокупности 

составил 550 человек. Исследование было проведено с помощью анкетного 

опроса. 

На основе проведенного исследования были сделаны некоторые 

выводы. На первом плане у студентов – приоритеты приватной, частной 

жизни: семья, любовь, здоровье, дети и дружба выбираются в качестве самых 

значимых позиций (от 40 до 75% респондентов). Рис.1. 

 

 

Рисунок 1 – Ценности студентов Свердловской области (% от ответивших) 

 

Следующая группа ценностей – за них “отдали голоса” от 25 до 40 % 

респондентов – работа, самореализация, карьера и деньги. Профессионализм, 

свобода, свободное время, власть, слава – отмечены у 5 – 18 % студентов. 

Важным исследователи отмечают, что ценностные приоритеты 

свердловских студентов оказались чувствительны к такому показателю, как 

пол. Табл.1. При этом особенно важным отмечают место которое в этом 

ранжированном списке занимает позиция “дети”. Для мужчин это 10 место, 
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эту позицию отметили 27% респондентов-мужчин; для женщин 4-е место 

(47%). 

 

Табл.1. Ранжирование ценностей мужчин и женщин 

 

Ценности 

Ранг 

мужчины женщины 

Семья 1 1 

Любовь 2 2 

Здоровье 4 3 

Дети 10 4 

Хорошая работа 9 5 

Дружба 3 6 

Самореализация 8 7 

Хорошее образование 7 8 

Деньги 5 9 

Карьера 12 10 

Свобода, независимость 11 11 

Профессионализм 6 12 

Свободное время 13 13 

Слава, общественное 

признание 

15 14 

Власть 14 15 

 

Такое расхождение исследователи объясняют возрастными 

особенностями респондентов – их возраст по выборке составляет 20 лет. 

Девушки к этому возрасту начинают уже задумываться о семейной жизни, 

тогда как для юношей создание семьи, а уж тем более рождение ребенка – 

проблема скорей не определенная, чем актуальная. 

На основе исследования, они выявили 9% опрошенных, которые не 

собираются детей иметь вообще, либо еще не задумывались над этим. Так же 

показательна доля тех, кто идентифицирует себя с чайлдфри – среди 

опрошенных, она составила 5%. Небольшое количественное наполнение 

группы (30 человек) не позволяло им давать характеристику этой части 

студенчества с высокой степенью достоверности. Но тем не менее они 

попытались охарактеризовать эту часть респондентов. Доля мужчин в этой 

группе больше, чем в целом по массиву. Исследователи отметили, что 

студентам – чайлдфри свойственна отличная от других респондентов 
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иерархия ценностных ориентаций: они реже, чем остальные студенты, 

выбирают такие ценности, как семья, любовь, дети. Рис.2. Ответы двух групп 

респондентов, как они утверждают, свидетельствуют о существенном 

“ценностном разрыве”: в первую очередь для студентов – чайлдфри значима 

возможность самореализации, дружба, деньги и т.д* 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура ценностей респондентов двух групп 

 

(Для удобства восприятия рисунка обозначают студентов, 

причисляющих себя к добровольно бездетным, как “чайлдфри+”, а всех 

остальных как“чайлдфри-“) 

Они предполагают, что такая ценностная установка сегодняшних 

студентов – чайлдфри укорениться в их жизненном мировосприятии и станет 

жизненным сценарием, то с высокой долей уверенности утверждают, что они 

не только воспроизводят, но и реализуют в своей жизни целый ценностный 

ряд “чайлдфри со стажем”, описанный в публикации Бичарова и др. [3, стр 

264-275] 

Так же исследователей интересовал и другой вопрос – насколько 

молодежное сообщество принимает / не принимает такой жизненный 

сценарий, в какой степени ни одобряется / осуждается такой тип 
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демографического поведения. Для ответа на свой вопрос они разработали 

шкалу Лайкерта, которая состояла из суждений, транслирующих различные 

оценки чайлдфри. Кластерный анализ позволил им сформировать три группы 

респондентов с различным отношением к феномену чайлдфри. Респонденты 

первого кластера (24% опрошенных) отрицательно относятся к чайлдфри. 

Второй кластер (50% опрошенных) относится двойственно к данному 

феномену, считают что жизнь нужно строить по собственному сценарию, и 

принимать решение самим. Третий кластер (26% опрошенных) максимально 

лояльно относятся к бездетности. 

На основе своего исследования они не могут сделать конкретные 

выводы о тенденции уменьшения / увеличения или стабилизации доли тех, 

кто идентифицирует себя с чайлдфри, для этого у них нет достаточной 

статистической информации: официальная российская статистика 

предоставляет информацию о количестве бездетных, но не о причинах 

бездетности, а проведенное ими исследование одно из первых, позволяющих 

в рамках одного региона определить долю идентифицирующих себя с 

добровольно бездетными среди студенческой молодежи. С одной стороны по 

их мнению толерантное отношение к бездетности других в осложняющихся 

социальных условиях легко экстраполируется на самих носителей 

толерантного отношения, а уход от воспроизводства народонаселения как 

важнейшей составляющей индивидуальной активности атомизирует и без 

того высокоиндивидуализированный социум. А с другой стороны, по их 

мнению, это симптом принятия множественности, сценарности жизненного 

пути, принятия возможности самостоятельного “экспериментирования”. По 

их мнению, мир без детей, мир не для детей – ненадежный мир, в том числе и 

для взрослых. Поиск способов влияния на ценностную сферу молодежи 

актуален и в сфере распространяемых в ее среде демографических сценариев. 

От них в немалой степени зависит будущее России. Необходимо внимание к этому 

феномену как со стороны науки, так и со стороны педагогов-практиков. 
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Нами было найдено второе исследование, которое состоялось в 2013 

году, в связи с требованиями от прокуратуры Санкт-Петербурга закрытия 

“Вконтакте” виртуального сообщества приверженцев чайлдфри. Целью этого 

исследования являлось  изучение и описание речевых стратегий и приемов, 

используемых членами виртуальных сообществ, на предмет содержания 

экстремистских высказываний”. [5] 

По результатам исследования социолог Е. Сельвирова утверждала: 

“Приверженцы чайлдфри более образованы, более востребованы как 

профессионалы и руководители, имеют доход выше среднего, склонны жить 

в городах, менее религиозны, менее наклонны к соблюдению традиционных 

обычаев. Они ориентированы на жизнь в комфорте, наличие свободного 

времени, хобби, друзей, на собственное саморазвитие, эмоциональную и 

физическую близость с партнером. Для них важен карьерный рост. Они не 

желают тратить время, финансы и силы на дитя, которое “однажды вырастет 

и окажется неблагодарным”. Женщины могут переживать по поводу фигуры, 

бояться родов, вспоминать травмирующее или бедное детство, 

оскорбляющих, угнетающих или отсутствующих родителей. Некоторые 

Чайлдфри можно назвать идейными или убежденными ”. [6] 

Результат требований от прокуратуры закрытия данных сообществ был 

неожидаемый. Закрывая группы чайлдфри “Вконтакте”, имела намерение 

препятствовать распространению идеологии, а эффект получился обратным. 

Количество участников незакрытых виртуальных сообществ чайлдфри из-за 

повышенного к ним внимания со стороны СМИ и не произвольной 

популяризации явления резко возросло. Многие политологи и эксперты 

заговорили о нарушении прав свободы слова граждан. По мнению 

исследователей возможно, радикальная мера – закрытие виртуальных 

сообществ чайлдфри в социальной сети “Вконтакте” – это не выход из 

сложившейся ситуации. 
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Нами было найдено третье исследование, которое состоялось в 2013 

году. Объектом данного исследования были жители городов Российской 

Федерации (Москва, Петрозаводск, Краснодар и др.), их репродуктивное 

поведение. Целью данного исследования стало выявление доминирующих 

факторов, влияющих на репродуктивное поведение населения, на 

распространение движения чайлдфри в России. [9] 

Из представленных данных  видно, что ответы Группы II более 

разнообразны. Они не исключают варианта того, что дети это "Счастье" или 

"Цветы жизни" даже с учетом того, что это все же и "Ответственность" – 

процент данных ответов достаточно высок по сравнению с остальными. Для 

представителей Группы I дети, в основном, это "Ответственность" и "Обуза", 

они не видят в них счастья и радости. Дети  – это препятствие для свободной 

и беззаботной жизни, – вот, что видят чайлдфри. В этом и заключается 

принципиальное различие между представителями движения чайлдфри и 

"нормальными", с точки зрения общества, людьми, которые не отказываются  

от идеи заведения детей. 

 

Таблица 1. Выяснение отношения к детям 

Описание Группа I Группа II 

"Цветы жизни" 0% 43% 

Счастье 0% 57% 

Смысл жизни 0% 14% 

Вынужденная 

необходимость 
0% 0% 

Способ оставить "след" 

после себя 
20% 14% 

Ответственность 60% 43% 

Обуза 50% 14% 

Другое 30% 14% 
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Таблица 2. Выявление ценностей современных россиян 

Описание Группа I Группа II 

Дети 0% 29% 

Семья, дом 40% 57% 

Деньги 20% 14% 

Работа, карьера 30% 14% 

Здоровье 40% 29% 

Отдых, хобби, развлечения 70% 43% 

Отношения, секс 20% 14% 

Самопознание, 

самосовершенствование 
90% 86% 

Другое 20% 14% 

 

В качестве категории "Другое" Группой I были даны ответы : 

"Продуктивное творчество и любовь", "Спокойствие, гармония"; а Группой II 

–"Гордиться своими достижениями". 

Лидирующие позиции среди представителей движения чайлдфри 

заняли ответы "Самопознание, самосовершенствование" и "Отдых, хобби, 

развлечения" – 90% и 70% соответственно, что по мнению исследователей 

свидетельствует об эгоцентричности системы ценностей приверженцев 

движения чайлдфри, так как эти ценности имеют решающее значение лишь 

для самого индивида и приносят пользу и удовлетворение только ему. Они 

могут помочь индивиду в продвижении по карьерной лестнице, в работе и 

творчестве. Однако карьера как ценность уступает место "семье" и 

"здоровью", так что говорить о том, что чайлдфри – эгоисты было бы 

неправильно. Скорее, это люди, которые не видят в себе того набора качеств, 

которые необходимы для воспитания ребенка, а также, они смотрят на 

окружающую их действительность гораздо критичнее. Они адекватно 

воспринимают негативные явления современного социума и отдают себе 

отчет в том, что подобные явления могут навредить их потомству. 

"Самопознание"  как ценность,  как ни странно, занимает ведущую позицию 
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и среди людей, которые хотят иметь детей, на втором месте "семья", на 

третьем – "отдых, хобби, развлечения", а вот четвертое разделили "дети" и 

"здоровье". Так что, если для группы I категория "дети" не представляет 

ценности вообще, то для группы II эта категория не представляет особой 

ценности. Это еще один повод отказаться от той мысли, что чайлдфри 

движет эгоизм. 

На основе своего исследования они сделали вывод о том, что позиция 

чайлдфри – вовсе не приговор, а, возможно, некоторый стиль жизни, 

исключающий из последней присутствие детей. 

Исходя из результатов исследования, они говорят о том, что в России 

постепенно происходит "европейский" переворот в сознании людей. Наша 

страна, исторически многодетная, начинает оказываться от заведения детей. 

И, скорее всего, основная причина этого, обобщающая все остальные, из нее 

вытекающие, это переход России к постиндустриальному обществу. 

В силу активного развития медицины женщина не рожает множество 

детей, беспокоясь о том, чтобы хоть небольшая часть из них выжила. Также, 

дети теряют свою экономическую целесообразность и приобретают статус 

обузы, помехи для родителей. Теперь они представляют собой лишь 

психологическую ценность. 

Информационное общество требует от индивида полного раскрытия 

его потенциала, как творческого, так и рабочего, время на которое 

достигается за счет сокращения периодов беременности, родов, воспитания и 

выращивания потомства. 

Из всех трех исследований, которые были найдены нами можно 

сделать некоторые выводы о том, что чайлдфри это стиль жизни людей, 

которого они придерживаются в течении всей жизни, они хотят так жить, и 

различные влияния со стороны сообществ, власти, друзей и родственников 

на них никак не могут повлиять, они сами решают как им жить и что 

выбирать. 
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Возможно данные нашего исследования будут отличаться от 

приведенных выше исследований в России.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ СФУ К 

«ЧАЙЛДФРИ» 

 

2.1.Методическое обоснование исследования 

 

 В нашем исследовании мы изучаем отношение студентов СФУ к 

движению Чайлдфри. Для того, чтобы максимально полно разобраться в 

проблематике чайлдфри, в данной работе были использованы следующие 

методы исследования: анкетирование (проведение опроса среди молодежи), 

сбор и анализ информации, методы обработки и анализа данных, метод 

построения теорий и др. 

 Анкетный опрос является одним из самых оптимальных методов. 

Анкетирование студентов СФУ в данном исследовании проводилось на 

основе случайной выборки. Респондентами данного исследования стали 

студенты СФУ в количестве 379 человек. Полученные данные 

обрабатывались с помощью традиционной статистики и корреляционного 

анализа. Ответы респондентов на открытые вопросы анкеты обрабатываются 

методом контент - анализа. 

 

Инструментарий  

Анкета, состоящая из 23 вопросов. Из них - 17 закрытых, 1 таблица, 4 

открытых вопросов, а также блок социально – демографических вопросов. 

 

Генеральная совокупность 

По данным учебного отдела Сибирского федерального университета 

численность студентов ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» по состоянию на 01.09.2015 составила 28237 человек. 

В качестве выборочного метода используется случайная выборка. Элементы 

генеральной совокупности отбирались случайным образом на разных 

учебных площадках СФУ. 
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Выборочная совокупность составляет 379 респондентов.  

Объяснение предполагаемых проверке гипотез исследования 

 В анкете были указаны именно те вопросы, которые бы могли показать 

выполнение поставленных в исследовании задач и установить, какие 

подтвердились, а какие нет. 

 

№ Наименование индикатора Анкетный вопрос (переменная) 

1. «Паспортичка» №№ 1, 2, 3 

2. Выяснить в каких условиях росли 

респонденты 

№№ 8, 9 

3. Выяснить отношение к детям №№ 5, 6,7, 11, 12 

4. Узнать ценности респондентов № 13, 14 

5. Выяснить отношение респондентов к 

движению чайлдфри 

№№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

 

  



25 
 

 

                                                     Анкета 

 

                                                          Здравствуйте! 

Уважаемый студент, просим Вас принять участие в исследовании, которое проводится 

при кафедре социологии  Института педагогики, психологии и социологии СФУ, на тему 

«Социологическое исследование отношения студентов СФУ к Childfree».В вопросах 

анкеты Вам необходимо выбрать один или несколько вариантов ответов, за 

исключением тех вопросов, где Вас просят самих написать ответ. Анкета анонимна, 

полученные данные будут использоваться только в рамках исследования. 

 

1.Ваш пол:  

1) М 

2) Ж 

 

2.Ваш возраст 

_________________ 

 

3.Ваше семейное положение:  

1) Зарегистрированный брак   

2) Незарегистрированный брак  

3) Разведена/разведен  

4) Вдова/вдовец   

5) Не замужем/не женат 

 

4.Есть ли у Вас дети?  

1) Да 

2) Нет 

 

5.Хотели бы Вы иметь детей в будущем? 

1) Да (переходите к вопросу №7) 

2) Нет (переходите к №6) 

 

6.Почему Вы не хотите иметь детей в будущем? 

______________________________________ 
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7.Как Вы думаете по какой причине люди не хотят иметь детей? 

1) Психологическая травма с детства. 

2) Неблагополучные условия в семье. 

3) Отсутствие необходимости обзаводиться потомством. 

4) Не созрели для того чтобы заводить детей. 

5) Ваш вариант ответа____ 

 

8.Сколько детей в семье, в которой Вы выросли:  

1) 1 

2) 2 

3) 3 и более 

 

9.Семью, в которой вы выросли оцениваете как:  

1) Благополучную 

2) Неблагополучную   

3) Затрудняюсь ответить   

 

10.Родителем должен стать: 

1) Обязательно каждый мужчина   

2) Обязательно каждая женщина 

3) Обязательно каждый человек: и мужчина, и женщина   

4) Зависит от личного желания   

 

11.Как Вы относитесь к добровольному отказу людей от рождения детей? 

1) Отрицательно 

2) Положительно 

3) Затрудняюсь ответить 

 

12.Дети должны рождаться:  

1) В любых условиях, дети - это счастье  

2) Дети должны рождаться по Любви 

3) Когда есть материальные условия 

4) Дети должны рождаться в браке 

5) Ваш вариант:  ________________ 

 

13.Выберите наиболее важные для Вас ценности: 
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*не более 5-ти вариантов ответа 

 

1) Семья   

2) Здоровье 

3) Любовь 

4) Дети 

5) Друзья 

6) Образование  

7) Хорошая работа 

8) Материальная обеспеченность 

9) Успех в жизни  

10) Свобода , независимость 

11) Свободное время 

12) Профессиональная самореализация  

13) Вера в бога  

14) Помощь людям 

15) Творчество 

16) Удовольствие , развлечение  

17) Духовное совершенствование ,познание 

18) Общественное признание и почет   

 

14.Насколько Вы согласны со следующими высказываниями?  

 

 Полностью 

согласен 

 

Частично 

согласен 

 

Частично не 

согласен 

 

Полностью 

не согласен 

 

Затрудняюсь 

ответить 

 

Если кто-то 

принял решение 

не рожать детей, 

то это его право 

,т.к каждый 

имеет право 

выбора. 

     

Нельзя 

отказываться 

от рождения 

детей. 
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 Полностью 

согласен 

 

Частично 

согласен 

 

Частично не 

согласен 

 

Полностью 

не согласен 

 

Затрудняюсь 

ответить 

 

Смысл жизни в 

детях , я хочу 

жить для них. 

Всю жизнь 

посвящать 

только себе не 

интересно. 

     

Те , кто не хотят 

детей – эгоисты! 

     

Лучше не 

рожать детей, 

чем, родив,  

обрекать их на 

бедное 

существование. 

     

 

 

15.Слышали ли Вы об общественном движении «чайлдфри»?  

1) Да 

2) Нет(переходите к № 20) 

 

16.Откуда Вы узнали об общественном движении «чайлдфри»?  

1) СМИ 

2) Интернет 

3) Друзья 

4) Книги, Журналы 

5) Ваш ответ_____________ 

 

17.Встречали ли Вы в жизни представителей чайлдфри? 

1)Да (переходите к следующему вопросу) 

2)Нет (переходите к №20) 

 

18.Где Вы встречали представителей чайлдфри? 
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1) В школе 

2) В институте 

3) На работе 

4) В компании друзей 

5) Другой вариант _____ 

 

19. Как Вы относитесь к представителям чайлдфри? 

1) Положительно 

2) Отрицательно 

3) Равнодушен 

 

20. Как по Вашему мнению движение чайлдфри влияет на демографию России?(Чайлдфри 

- это люди, которые категорически не хотят становиться родителями) 

1)Положительно 

2)Отрицательно 

3)Никак не влияет 

 

21. Как Вы считаете, стоит ли запретить движение чайлдфри в России? 

 

1) Да (переходите к следующему вопросу) 

2) Нет(переходите к № 23) 

3) Равнодушен  

 

22. Почему стоит запретить движение чайлдфри в России? 

_______________________________________________ 

 

23. Почему не стоит запрещать движение чайлдфри в России? 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 
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2.2 Анализ отношения студентов СФУ к чайлдфри 

 

Описательная статистика 

 

С целью изучения системы ценностных ориентаций студентов СФУ 

был проведен социологический опрос. Инструментарием для данного опроса 

послужила анкета, представленная в параграфе 1.1. Анкетный опрос был 

направлен на студентов различного пола, курса, специальности.  

Распределение студентов по полу представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Ваш пол 

 

Как видно из представленной диаграммы, 44% опрошенных студентов 

составляют мужчины, 56% - женщины.  

Распределение студентов по возрасту представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ваш возраст 
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Диаграмма демонстрирует разновозрастной поток анкетируемых. 

Минимальный возраст – 18 лет, максимальный возраст – 25 лет. Средний 

возраст – 21 год. Чаше всего, среди опрошенных респондентов встречаются 

студенты 21 года (34%).  

Распределение студентов по семейному положению представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Ваше семейное положение 

Как видно из диаграммы больше всего студентов, а это 49% живут в 

незарегистрированном браке, оставшиеся 37% не замужем/не женаты и 14% 

это зарегистрированные браки. По статистике, проживание в гражданском 

союзе в течение 1 года подталкивает на официальный брак 18% пар, в 

течение 2 лет — 20%, в течение 3 лет — 17%. Основной причиной для 

регистрации брака, является планирование ребёнка. [27]. 

 Ответы респондентов на вопрос “Есть ли у Вас дети?” см. на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Есть ли у Вас дети? 
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91% студентов не имеют детей, и всего лишь 9% уже обзавелись 

ребенком.  

 Для того, чтобы выявить представителей чайлдфри, анкетируемым 

задавался вопрос “Хотели бы Вы иметь детей в будущем?” Распределение 

ответов на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Хотели бы вы иметь детей в будущем? 

 

Из 379 респондентов 21 человек - 6% ответили, что не хотят иметь 

детей в будущем, а  у 358 - 94% ответ был противоположный. 

Проанализировав эти данные, можно сделать вывод о том, что это тот 

период, который подразумевает окончание учебы, активное построение 

карьеры и поиск спутника жизни. Именно в этот период реализуются 

семейные ценности. Большинство респондентов, а это 358 человек из 379 

хотят иметь детей в будущем. 

 Мы посчитали необходимым выяснить мнение желающих иметь детей, 

почему у других возникает желание не заводить ребенка, им был задан 

вопрос “Как вы думаете по какой причине люди не хотят иметь детей?”. 

Ответы респондентов см. на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос: “Как Вы думаете, по какой причине люди 

не хотят иметь детей?” 

 

Отсутствие необходимости заводиться потомством ответило 18% 

респондентов. 25% респондентов считают, что эти люди не созрели для того, 

чтобы завести детей. 28% респондентов считают, что  это психологическая 

травма с детства. И 29% респондентов считают, что причиной является 

воспитание в неблагополучных условиях в семье. Таким образом, 

большинство студентов считают, что люди не хотят иметь детей, потому что 

ребенок воспитывался в неблагополучной семье, и второй причиной является 

психологическая травма с детства, возможно, поэтому они и не хотят иметь 

детей, т.к боятся воспитывать своего ребенка, допустив ошибки своих 

родителей.  

 Для того чтобы выяснить отношение к чайлдфри необходимо узнать 

сколько в семье респондента воспитывалось детей, возможно это влияет как-

то это на респондентов которые не хотят иметь детей. Распределение ответов 

см на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Сколько детей в семье, в которой Вы выросли? 

 

10% респондентов выросли в семье, где воспитывали 3-х детей и более. 

35% респондентов воспитывались одни. И 55% респондентов росли с братом 

или сестрой. Таким образом можно сделать вывод о том, что студенты, 

которые воспитывались в семье одни или вдвоем, хотят иметь детей, а те, 

которые росли в семье, где трое или более детей, не хотят иметь ребенка.  

Респондентам был задан вопрос “Семью, в которой вы выросли оцениваете 

как?” для того, чтобы выяснить, влияет ли это на респондентов, которые не 

хотят иметь детей в будущем. Распределение ответов см. на рисунке 8. 

Мы провели кросстабуляцию двух вопросов. Большинство студентов 

которые ответили в 5 вопросе “Да”, скорее всего в вопросе №9 “Семью, в 

которой вы выросли оцениваете как” ответят “Благополучную”. Те студенты 

которые ответили “Нет”, скорее всего отметят “Неблагополучную”. 
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Рисунок 8 - Семью, в которой вы выросли, оцениваете как: 

 

4% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос. 7% 

респондентов считают, что выросли в неблагополучной семье. 89% 

респондентов выросли в благополучной семье. На основе ответов на этот 

вопрос мы можем предположить, что те респонденты которые выросли в 

неблагополучной семье именно поэтому и не хотят иметь детей в будущем.  

 Респондентам был задан вопрос “Родителем должен стать”. 

 

Рисунок 9 - Родителем должен стать: 

 

 Были предложено 4 варианта ответа: каждый мужчина; каждая 

женщина; обязательно каждый мужчина и женщина; зависит от личного 

желания. И только 2 варианта ответа отметили респонденты. Из них 84% 

респондентов, считают, что родителем должен стать обязательно каждый 
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мужчина и женщина, 16% респондентов считают, что это зависит от личного 

желания каждого. Из предложенных 4-х вариантов ответа, респонденты 

отметили только 2, и большинство студентов считают, что детьми должны 

обзавестись каждый мужчина и женщина.  

 Для того, чтобы выяснить отношение студентов к жизни без детей, мы 

задали вопрос “Как Вы относитесь к добровольному отказу людей от 

рождения детей?”. Распределение ответов на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Как Вы относитесь к добровольному отказу людей от рождения детей? 

 

5% студентов ответили положительно, 43% студентов затрудняются 

ответить, 52% студентов относятся отрицательно к отказу людей от 

рождения детей.  

Для того, чтобы выяснить мнение респондентов "в каких условиях 

должны рождаться дети", задали вопрос и предложили варианты ответов. См. 

рисунок 11. 
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Рисунок 11 - Дети должны рождаться: 

 

 21% респондентов считают, что дети должны рождаться в хороших 

материальных условиях, 22% респондентов считают, что дети должны 

рождаться в любых условиях, 25% считают, что дети должны рождаться 

обязательно в браке, и 32% респондентов считают, что дети должны 

рожаться по любви. Таким образом большинство студентов считают, что 

дети должны рождаться по любви. 

 Для того, чтобы выяснить у респондентов, какие у них ценности в 

жизни, чтобы выяснить их отношение к чайлдфри, нами были предложены 

восемнадцать вариантов ответа, из которых можно было выбрать не более 

пяти. 
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Рисунок 12 - Выберите наиболее важные для Вас ценности: 

(*не более 5-ти вариантов ответа) 

 

 75% респондентов выбрали семью, 88% респондентов выбрали 

здоровье, 79% респондентов выбрали любовь, 73% респондентов выбрали 

детей, 18% выбрали друзей, 3% респондентов выбрали образование, 10% 

респондентов выбрали хорошую работу, 9% выбрали материальную 

обеспеченность, 81% респондентов выбрали успех в жизни, 1% выбрали 

свободу и независимость, 17% респондентов выбрали свободное время, 40% 

выбрали профессиональную самореализацию, 19% респондентов выбрали 

веру в бога, 1% выбрали помощь людям, 9% выбрали творчество , 9% 

выбрали духовное развитие , 8% респондентов выбрали общественное 

признание и почет. 

 Можно сделать вывод о том, что самое важное для респондентов - это 

здоровье - 88%, 81% - успех в жизни, после успеха следует любовь - 79%, 

75% - семья, и 73% - дети, тоже важная ценность в жизни для респондентов. 

Так же, что самое не важное занимает в жизни респондентов это 0% - 

удовольствий и развлечений, 1% - помощь людям, 1% - свобода и 

независимость, 3% - образование. 
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 Для того, чтобы выяснить у респондентов, что значат для них дети и их 

отношение к ним в целом, мы предложили им пять высказываний, и 

спросили, насколько они с ними согласны. Распределение ответов см. на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Насколько Вы согласны со следующими высказываниями? 

№1 – “Если кто-то принял решение не рожать детей, то это его право 

,т.к каждый имеет право выбора”, с этим высказыванием согласилось 58% 

респондентов, 32% согласны частично, 7% затрудняются ответить, 2% 

полностью не согласны с этим высказыванием.  

№2 – “Нельзя отказываться от рождения детей”, с этим высказыванием 

49% респондентов полностью согласны, 19% частично согласны, 13% 

частично не согласны, 4% полностью не согласны, и 14% затрудняются 

ответить. 

 №3 – “Смысл жизни в детях , я хочу жить для них. Всю жизнь 

посвящать только себе не интересно”, с этим высказыванием  49% 

респондентов полностью согласны, 23% респондентов частично согласны, 

4% частично не согласны, 11% респондентов полностью не согласны, 13% 

затрудняются ответить. 
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№4 – “Те, кто не хотят детей – эгоисты”, с этим высказыванием 13% 

респондентов полностью согласны, 16% частично согласны, 23% частично не 

согласны, 25% полностью не согласны, 23% респондентов затрудняются 

ответить. 

№5 – “Лучше не рожать детей, чем, родив,  обрекать их на бедное 

существование”, с этим высказыванием согласилось 2% респондентов, 10% 

частично согласны, 22% частично не согласны, 38% респондентов полностью 

не согласны с этим высказыванием и 27% респондентов затрудняются 

ответить. 

 

Мы посчитали нужным выяснить у респондентов знакомы ли они с 

движением чайлдфри и задали им вопрос: “Слышали ли Вы об общественном 

движении «чайлдфри»?”. Распределение ответов на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Слышали ли Вы об общественном движении «чайлдфри»? 

 Как видно из диаграммы, более половины респондентов не знакомы с 

движением чайлдфри это 53%, а остальные 47% знакомы. Возможно, те 

респонденты, которые не хотят иметь детей, даже и не знают, что существует 

такое движение. 

 Для того, чтобы выяснить у респондентов, которые знакомы с 

движением чайлдфри мы посчитали нужным узнать у них откуда они узнали 
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о нем, и задали вопрос: “Откуда вы узнали об общественном движении 

«чайлдфри»?” 

 

 

Рисунок 15 - Откуда вы узнали об общественном движении «чайлдфри»? 

 

 На этот вопрос отвечали те респонденты, которые знакомы с 

движением чайлдфри, а это 43%. 8% респондентов узнали о движении из 

книг и журналов, 22% узнали из СМИ, 25% узнали от своих друзей, и 46% 

узнали из интернета. 46% респондентов узнали о чайлдфри из интернета, что 

не удивительно, на сегодняшний день существует более 35 открытых 

сообществ чайлдфри в “Вконтакте”.  

 Чтобы выяснить у респондентов, которые знают о движении чайлдфри, 

встречались ли они с представителями движения, и если встречались то где, 

задали им вопросы: “Встречали ли Вы в жизни представителей чайлдфри?”, 

“Где Вы встречали представителей чайлдфри?” 
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Рисунок 16 - Встречали ли Вы в жизни представителей чайлдфри? 

 Как видно из диаграммы 53% студентов не встречали в своей жизни 

чайлдфри, а остальные 47% были знакомы с представителями данного 

движения. Таким образом можно сделать вывод о том, что те респонденты, 

которые слышали о чайлдфри, они же и встречали в жизни представителей 

движения. 

 

Рисунок 17 - Где Вы встречали представителей чайлдфри? 

 

 5% респондентов встречали представителей чайлдфри в компании 

друзей, 16% респондентов встречали на работе, 29% респондентов встречали 

в институте, и 49% респондентов встречали представителей чайлдфри в 

школе. Респонденты чаще и больше всего встречали представителей 

чайлдфри в школе, но это не говорит о том, что мнение школьников с 
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течением времени не поменяется, т.к это подростковый возраст и 

существуют различные проблемы как в обществе так и в семье, по нашему 

мнению, более устоявшиеся представители данного движения в возрасте от 

21 года и до 27 лет. 

 Для того, чтобы выяснить, как относятся респонденты к 

представителям чайлдфри, нами был задан вопрос и предложены несколько 

вариантов ответа. Распределение ответов см. на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 - Как Вы относитесь к представителям чайлдфри? 

 

 3% к представителям чайлдфри относятся положительно, 43% 

относятся отрицательно, а 54% равнодушны к представителям чайлдфри. 

Большинство студентов очень равнодушны к представителям чайлдфри. Они 

считают, что каждый человек должен делать выбор в своей жизни сам, и что-

либо запрещать не имеет никакой смысл. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что респондентам безразлично хотят ли люди иметь детей или 

нет, это дело каждого. 

 “Как по Вашему мнению движение чайлдфри влияет на демографию 

России?” - этот вопрос задали респондентам, чтобы выяснить, как по их 

мнению движение влияет на демографию России. 
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Рисунок 19 - Как по Вашему мнению движение чайлдфри влияет на демографию России? 

 

 7% респондентов ответили, что движение влияет положительно на 

демографию, 21% респондентов считают, что движение влияет на 

демографию отрицательно, и 72% респондентов утверждают, что движение 

чайлдфри на демографию России никак не влияют. Как и в предыдущем 

вопросе, те респонденты, которые равнодушны к представителям чайлдфри, 

так же считают, что это никак не влияет на демографию России. 

 “Как Вы считаете, стоит ли запретить движение чайлдфри в России?” – 

этот вопрос задали респондентам для того, чтобы выяснить их мнение - 

"стоит ли запрещать движение чайлдфри в России или нет". 

 

Рисунок 20 - Как Вы считаете, стоит ли запретить движение чайлдфри в России? 

 9% респондентов считают что движение нужно запретить, 12% 

респондентов ответили, что движение чайлдфри запрещать не нужно, и 79% 

респондентов равнодушны вообще. 
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Контент анализ 

 Вопросы: “Почему Вы не хотите иметь детей в будущем?”, “Почему 

стоит запретить движение чайлдфри в России?”, “Почему не стоит запрещать 

движение чайлдфри в России?” в анкете являются открытыми. 

Анализировать эти вопросы мы будем с помощью. 

 “Почему Вы не хотите иметь детей в будущем?” - на этот вопрос 

отвечали те респонденты, которые в вопросе “Хотели бы Вы иметь детей в 

будущем?” ответили, что не хотят иметь детей. 6% респондентов сказали, что 

не хотят иметь детей и назвали причины : “хочется пожить для себя”, “дети – 

это большая ответственность”, “мне кажется я буду плохим родителем”, 

“боюсь ответственности”, “хочу всю жизнь посвятить только себе”, “не 

люблю детей”, которые мы выделили в три обобщенных варианта : 

“Отвращение к детям”, “страх”, и “предпочтение жить для себя”.  

 

 

Рисунок 21- Почему Вы не хотите иметь детей в будущем? 

 Из данных диаграммы мы видим, что 24% респондентов боятся 

заводить детей, кто-то из них боится ответственности, кто-то что будет 

плохим родителем, а кто - то вообще просто боится, что не сможет воспитать 

хорошего ребенка. 29% респондентов не хотят иметь детей, потому что дети 
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у них вызывают отвращение. И 48% респондентов хотят жить для себя, они 

считают, что когда появляются дети жизнь родителей останавливается. 

 “Почему стоит запретить движение чайлдфри в России?” - на этот 

вопрос отвечали респонденты которые в вопросе “Как Вы считаете, стоит ли 

запретить движение чайлдфри в России?” считают, что нужно запретить 

движение. 9% респондентов считают, что в России нужно запретить 

движение чайлдфри, и назвали причины :“хочу чтобы мой род продолжался”, 

“переживаю за будущее детей”, “влияет на демографию”, “не хочу чтобы 

дети мои знали о таких сообществах”, “это снижает демографию”, которые 

мы выделили в два обобщенных варианта: “Беспокойство за будущее детей” 

и “снижение демографии”. 

 

 
 

Рисунок 22 - Почему стоит запретить движение чайлдфри в России? 

 

 Из данных диаграммы мы видим, что 72% беспокоятся за будущее 

своих детей и поэтому они хотят, чтобы в России запретили движение 

чайлдфри. 28% респондентов считают, что движение чайлдфри нужно 

запретить, потому что это снижает демографию России. 

 “Почему не стоит запрещать движение чайлдфри в России?” - на этот 

вопрос отвечали респонденты, которые в вопросе  “Как Вы считаете, стоит 

ли запретить движение чайлдфри в России?” считают, что  не нужно 
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запрещать движение чайлдфри. 12% респондентов уверены в том, что в 

России не нужно запрещать движение чайлдфри, и назвали причины, 

которые мы выделили в два обобщенных варианта: “Каждый должен делать 

выбор самостоятельно” и “Нужно не это запрещать, а то что реально вредит 

обществу” 

 

 

 
 

 
Рисунок 23 - Почему не стоит запрещать движение чайлдфри в России? 

 

 Из диаграммы мы видим, что 60% респондентов считают, что человек 

должен сам делать выбор, т.е это его решение рожать ему детей или нет, у 

каждого должна быть свобода выбора, и запрещать это движение нет смысла.  

40% респондентов считают, что движение чайлдфри не самое страшное в 

нашей стране и это никак не влияет на наше общество. 

 

Корреляционный анализ 

 Был проведен корреляционный анализ для выявления основных 

ценностей у респондентов, отражающие желание иметь детей. В целом, 

результаты показывают достаточно выраженную связь между переменными, 

отражающими ответы на вопросы «Хотели бы Вы иметь детей в будущем? 
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» и «Выберите наиболее важные для Вас ценности».  

Так, например, переменная желания студентов СФУ иметь детей тесно 

связана с такими переменными как семья (0,63), любовь (0,59).Так же 

присутствует желание студентов СФУ не иметь детей, и это тесно связано с 

такими переменными как друзья (0,71) и свободное время (0,65). 

 С помощью корреляционного анализа между вопросами “Хотели бы 

Вы иметь детей в будущем?” и “ Родителем должен стать…” мы выявили 

связь между переменными. Так, например, желание студентов СФУ иметь 

детей связана с  переменной “Обязательно каждый человек: и мужчина и 

женщина” (0,56).  

 Мы провели корреляционный анализ суждений вопроса № 14 

“Насколько Вы согласны со следующими высказываниями?” и ценностей в 

вопросе № 13 “Выберите наиболее важные для Вас ценности”. 

Так например между суждением “Если кто-то принял решение не рожать 

детей, то это его право, так как каждый имеет право выбора” и материальной 

обеспеченностью наблюдается  корреляция (0,59). Таким образом, 

материальная обеспеченность тесно связана с ценностью свободы выбора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Проблема нашего исследования состояла в необходимости выявления 

актуальных данных об отношении студентов СФУ к движению чайлдфри. 

Для решения этой проблемы была разработана программа исследовании и 

проведен анкетный опрос. В результате анализа данных, были получены 

следующие результаты: 

  Значительное большинство студентов СФУ отмечают, что хотели бы 

иметь детей в будущем.    

Главной причиной, по которой люди не хотят заводить детей, по 

мнению студентов СФУ,  является то, что сам человек воспитывался в 

неблагополучной семье. 

 Большинство респондентов отрицательно относятся к добровольному 

отказу людей от рождения детей, и почти такое же количество респондентов 

затрудняется ответить на данный вопрос. 

 Для студентов СФУ в первую очередь важны такие ценности как: 

любовь, семья, дети, после детей следует здоровье и успех в жизни.  

 Более половины респондентов не знакомы с движением чайлдфри. 

 Из тех респондентов, которые знакомы с этим движением, более 

половины отмечают, что относятся к представителям данного движения 

нейтрально. 

 Так же, респонденты в большинстве считают, что это движение никак 

не влияет на демографию России и им безразлично, стоит ли запрещать 

движение чайлдфри в нашей стране. 

 В целом наша гипотеза: «Большинство студентов СФУ нейтрально 

относятся к движению чайлдфри» подтвердилась. 
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