
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 
Кафедра истории, теории и прикладной социологии 

 
 
 
 

Чайлдфри как социальное явление в современном обществе 
 

 

 
 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 
студентки  5 курса  511 группы 

 
 направления 39.03.01-Социология 

 социологического факультета 

 

 
 

Куликовой Анастасии Игоревны 

 

 

 

Научный руководитель                                                                      

доктор социологических наук, профессор      __________________       О.Г. Антонова 

                                     

 

Зав. Кафедрой 

доктор социологических наук, профессор     __________________         Д.В. Покатов 

 

 

 

  

 
Саратов 2021 

 
  



2  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день институт семьи 

находится в процессе серьёзных изменений. Данные по официальной российской 

статистике говорят о понижении рождаемости в обществе и сокращении числа 

зарегистрированных браков. В последние как минимум 20 лет, вследствие женской 

раскрепощённости в обществе, смены половых ролей, и прочим факторам 

возникло и изменение самой семьи и семейных ценностных ориентаций. 

Преобладание собственных желаний и интересов над общественными, 

предпочтение более осторожным и рационалистическим установкам жизни, 

очевидно, это всё приведёт к резкому изменению классических семейных 

ценностных ориентаций. И вот, одним таким вытекающим последствием из-за 

этих изменений послужила популяризация среди населения такого феномена, как 

добровольная бездетность.  

Деторождение в стране в 1990-е годы значительно снизилось, это вызвано 

экономическим кризисом и трансформацией ценностных приоритетов. 

Регистрировалось малое количество браков, стало преобладать расторжение 

союзов. На начало 2000х обстановка понемногу стала лучше. Касательно 2010х 

годов, по статистическим данным Росстата, в январе–ноябре 2016 года в 44 

субъектах РФ количество умерших было больше количества родившихся, а в 

девяти субъектах РФ это количество было больше в полтора раза.
1
 Таким образом, 

в 2016 году более распространенный возраст в котором вступали в брак – 25-34. 

Для сравнения, в 2002 году более распространенный возраст брачующихся 

составлял 18-24.
2
 По представленным итогам всероссийской переписи населения в 

2010м году, каждая шестая жительница России возраста 30–34 лет не имеет детей, 

к пятидесяти годам каждая десятая не имеет ребенка.  

Демографический прогноз Росстата до 2035 года гласит, что рост населения 

                                                
1
 Интервью с главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым. // ВЦИОМ. — 2017. — URL:  

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116054 (дата обращения: 17.12.2020) - Загл. с экрана – 
Яз.рус. 
2
 Браки и разводы. Браки по возрастам жениха и невесты // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
(дата обращения: 17.12.2020)- Загл. с экрана – Яз.рус. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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снижается из-за низкого уровня естественного прироста.
1
 

На сегодняшний день уже виднеется естественная убыль населения, 

особенно она выделяется среди сельской общности если сравнивать с населением 

города. На 2020 год, число браков понизилось в среднем на 179 тыс. по сравнению 

с 2019 годом
5
. При всём этом, опираясь на данные ВЦИОМ, 6 % жителей страны 

добровольно не хотят иметь детей. Если опираться на то, что пишет ТАСС, то 

вообще 46 % россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей, 

причиной этому является неустойчивое материальное положение или просто 

отсутствие такого желания.
2
 Такие результаты были выявлены исследованием 

Национального агентства финансовых исследований (сокращенно НАФИ). 

Российское государство, естественно, старается предпринимать разные меры 

по увеличению деторождения в стране и усовершенствованию демографической 

обстановки в государстве. Например, Концепция демографической политики РФ 

поставило исполнение нескольких задач: увеличение степени деторождения 

(повышение суммарного показателя рождения детей в 1,5 раза) полагаясь на 

рождения второго и последующих детей в семьях, упрочнение института семьи, 

восстановление и стабилизация классических семейных ценностей, понижение 

показателя младенческой и материнской смертности как минимум в 2 раза, а также 

улучшение репродуктивного состояния здоровья среди населения и отдельного 

здоровья подростков и детей. 
3
 

Степень научной разработанности проблемы. Тема добровольной 

бездетности в России стала чаще являться главной в исследованиях социологов 

страны. Добровольный отказ от деторождения изучают: О.Г. Исупова
4
, О.О. 

                                                
1
Демографический прогноз до 2035 года: Изменение численности населения по вариантам 

прогноза. // Федеральная служба государственной статистики.— URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn1.xls (дата обращения: 20.01.2021)- Загл. с 

экрана – Яз.рус. 
2
 Сайт ТАСС //  URL: https://tass.ru/obschestvo/9598459 (дата обращения:16.01.2021) - Загл. с экрана – 

Яз.рус. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».— 
URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/26299 (дата обращения: 11.01.2021) - Загл. с экрана – Яз.рус. 
4
 Исупова О.Г. «Чайлдфри», или добровольная бездетность  // ДемоскопWeekly. — 2010. — №427. С.428. 

https://tass.ru/obschestvo/9598459
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Жанбаз
1
, М.А. Полутова

2
, М.М. Бичарова

3
, О.А. Камзина, Н.Ю. Самыкина, Т.М. 

Дадаева и другие. Исследователи, в большинстве своём, анализируют явление 

добровольной бездетности через призму изменений семейных ценностей и самой 

семьи.  

Изучение добровольного отказа от рождения детей В США пришлось на 

1970-е года. В нынешнее время имеется довольно много разных исследований по 

теме добровольной бездетности, были они проведены такими американскими 

учёными, как Кристин Парк, Дилан Нил, Хизер Джоши, Лори Чанси и другими. 

Также в Канаде изучала осознанно бездетных людей социолог Дж. Э. Виверс. Её 

работа – «Бездетные по собственному выбору» (англ. «Childless by choice») – 

вышла в 1980 году. Она была первой исследовательницей, которая подошла к 

феномену осознанной бездетности с социологической точки зрения.    

Объект исследования – явление «чайлдфри». 

Предмет  исследования – осознанная бездетность.  

Цель исследования – раскрыть сущность «чайлдфри» как социальное 

явление. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать социологические подходы к определению 

«чайлдфри». 

2. Выявить тенденции трансформации современной семьи. Анализ 

изменения репродуктивного поведения.  

3. Проанализировать исследования явления «чайлдфри» в России. 

4. Провести вторичный анализ ценностных ориентаций осознанно 

бездетных. 

Эмпирической базой исследования являются – Публикуемые 

исследования движения чайлдфри в разных областях в 2020, 2013 и 2015х годах, 

аналитические материалы и интернет-ресурсы, произведен вторичный анализ 

                                                
1
 Жанбаз. О.О. Чайлдфри в контексте трансформации семейных отношений // Вестник ЗабГУ. — 2014. —

№ 12 (115). С. 89-97. 
2
 Полутова М.А. Ценностные и мотивационные установки сообщества «Чайлдфри» с позиций 

постмодернизма // Вестник ЗабГУ. — 2015. — № 01 (116). С. 89-100.  
3
 Бичарова М.М., Морозова О.В. Идеология чайлдфри и её влияние на современную систему семейных 

ценностей // Глобальный научный потенциал. Психология и педагогика. — 2016. — №12 (69). С. 7-9. 
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социологических источников, указ Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», всероссийская перепись 

населения 2010 года, а также данные федеральной службы государственной статис

тики Росстата за период с 2016 по 2021 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее разработанности, определяется цель, задачи, объект и 

предмет, эмпирическая база и база использованных источников. 

В первом разделе «Понятие феномена «чайлдфри»: теоретико-

методологический анализ» рассматривается такой феномен современного 

общества, как осознанная бездетность. Анализируются понятия «семья», 

«бездетность», «феминизм», «гендер». 

 Рассматриваются подходы к определению осознанной бездетности. Было 

выявлено, что распространение добровольной бездетности связывают с 

экономической и культурной модернизацией, переходом к постиндустриальному 

типу общества, а также с ростом ценностей индивидуализма в обществе. 
1
 

Изучается место осознанной бездетности в феминистской идеологии. Так, 

обнаружена тесная связь между феноменом осознанной бездетности и 

феминистским движением, поскольку феминистское движение выступает против 

навязывания обществом гендерных ролей, патриархата в семье, репродуктивных 

правах и за свободу самоопределения.  

Рассматриваются тенденции трансформации современной семьи и 

репродуктивного поведения. Последнее столетие в России в сфере семьи, брака и 

рождаемости характеризуется переходом к современному типу рождаемости, 

который постепенно распространился в различные социальные, 

профессиональные, этнические и другие группы населения. Демографические 

перемены также обусловлены ростом несельскохозяйственных занятий, 

изменением образа жизни, развитием промышленности, ростом мобильности 

населения и, разумеется, изменением положения женщин в обществе и в семье.
2
 

Выявлены конкретные выраженные тенденции – это утрачивание и трансформация 

традиционных функций семьи, преобладание малодетности и бездетности, нежели 

                                                
1
 Дюпра-Куштанина В.А., Лутошкина С.Ю. Женская бездетность и сценарии жизненного пути // Мир 

Росси. — 2014. — №2. С. 183-203.  
 
2 Бичарова М.М., Морозова О.В. Идеология чайлдфри и её влияние на современную систему семейных 

ценностей // Глобальный научный потенциал. Психология и педагогика. — 2016. — №12. С. 69.   
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многодетности в современных семьях, снижение рождаемости, влияние ценностей 

индивидуализма и рационализма на внутрисемейные отношения и поведение, 

коренное изменение мировоззрения индивидов, за которым следует появление 

новых семейных ценностей, характерных для современности. 

 

Во втором разделе «Ценностные ориентации «чайлдфри»: особенности в 

России» анализируются факторы осознанной бездетности и ценностные 

ориентации «чайлдфри». Для изучения этого явления был проведен вторичный 

анализ публикуемых исследований 2013,2015 и 2020х годов. 

Рассматривается статистика количества приверженцев чайлдфри, как в 

общем по стране, так и отдельно по городам. В общем по стране сторонников 

движения уже достигло 9%, наблюдается повышенный процент среди крупных 

городов, так, например, первым в списке городов по числу добровольно бездетных 

является Москва, там проживает целых 17%, следующим идет город 

Екатеринбург, третье место занимает Краснодар.
1
 

Рассматривается влияние СМИ на популяризацию движения «чайлдфри». 

Освещение, даже в негативном ключе, такого феномена В СМИ только 

увеличивает количество приверженцев движения. Исследователи принимают во 

внимание, что радикальные меры по ограничению чайлдфри на разных площадках, 

например, в социальных сетях, не приводит к тому, на что изначально 

рассчитывается. 

Рассматриваются факторы добровольной бездетности. Были выделены 

основные факторы: 

Политически фактор. Политические и международные взаимоотношения, 

политические столкновения и споры непосредственно оказывают влияние на все 

сферы общества и их жизнедеятельность. Индивиду, находясь в условиях 

политического накала необходимо выживать самостоятельно, не опираясь на 

                                                
1
 Сайт ЛЕВАДА-ЦЕНТР // URL: https://www.levada.ru/2019/11/25/zhelaemoe-i-ozhidaemoe-chislo-detej/ 

(дата обращения: 20.01.2021) –Загл. с экрана – Яз.рус. 
 



8  

выручку государства
1
. В таких условиях стоит проблема создании семьи, т.к. идет 

сомнение относительно неопределенности различного характера, естественно, это 

способствует снижению числа деторождения.  

Экономический фактор. Молодые люди, представляя себя в роли будущих 

родителей, прежде всего, думают о том, на что они будут содержать ребенка. При 

этом решение отказаться от рождения ребенка связано не столько со страхом 

отсутствия возможности обеспечить его необходимым (питанием, одеждой). Они 

думают о том, смогут ли они обеспечить ему достойный (с их точки зрения 

уровень жизни), жизненные шансы и возможности. Кто-то возможно думает и о 

том, что не сможет обеспечить себе и своему ребенку доступа к предметам 

роскоши, путешествиям, комфорту и успеху. 

Социальный фактор. Любой человек примыкает к различным социальным 

группам, что обуславливается процедурой выполнения индивида тех или иных 

социальных функций. Итак, он попадает под влияние этих групп, что влияет на 

формирование его сознания и мировоззрения. Т.к. в каждой группе есть свои 

индивидуальные ценности, нормы и представления об определенном явлении, 

человек начинает воспринимать различные виды процессов или явлений сквозь 

призму взглядов и ценностей определенной группы.
2
 

Рассматриваются ценности чайлдфри, было выявлено, что осознанно 

бездетные ориентированы на жизнь в комфорте, наличие свободного времени, 

хобби, друзей, на собственное саморазвитие, эмоциональную и физическую 

близость с партнером. Для них также более важен карьерный рост. 

Исходя из анализируемых исследований, которые были найдены автором 

можно сделать некоторые выводы: «чайлдфри» – это модель жизни человека, 

которой они придерживаются в течении всей своей жизни, они хотят так жить, и 

различные влияния, неважно негативные они или нет, со стороны общества, 

государства, близких и друзей, родственников или родителей никак не смогут на 

                                                
1
 Вильданова С.М., Граничная А.А., Мингалиева А.Р., Саляхиева Л.М. Тенденции распространения 

ценностей чайлдфри в России и их влияние на кризис института семьи // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2017. — № 3. С. 431. 
2
 Пещеров Г., Пирогов А. Институт семьи: эволюция и проблемы в современном мире // Власть. — 2013. 

— №10. С. 109. 
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них повлиять, они принимают решения самостоятельно о том, как им жить и какой 

жизненный путь выбирать. 

В заключении были подведены итоги исследовательской работы, сделаны 

выводы о значимости проблемы распространения движения «чайлдфри» и ее 

актуальности в наше время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интерес к такому социальному явлению как «чайлдфри» на сегодняшний 

день стоит очень остро, ведь формирование и распространение идеологии 

осознанно бездетных угрожает институту семьи, традициям и вере. Социальное 

явление добровольно бездетных в России относительно новое, поэтому оно 

требует более обширного рассмотрения как со стороны науки, так и со стороны 

государства. 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы и обобщения: 

- демографические изменения вызваны ростом несельскохозяйственных 

профессий, изменением образа жизни, промышленным развитием, увеличением 

мобильности населения и, конечно же, изменением положения женщин в обществе 

и семье; 

- тенденцией трансформации современной семьи послужили утрата и 

изменения классических функций семьи, существенное влияние ценностей 

индивидуализма и рационализма на внутрисемейные отношения и поведение;  

- факторами, влияющими на добровольный отказ от рождения детей, 

являются стремление к свободе, однако не менее выражен финансовый аспект 

деторождения. Также, поводом служит давление окружения, то есть, нежелание 

следовать классическим ожиданиям общества в области гендерных ролей; 

- чем больше внимания уделяется данному явлению, например, в СМИ, тем 

больше шанс повышения количества примыкающих к движению «чайлдфри»; 

- ценности «чайлдфри» ориентированы на жизнь в комфорте, наличие 

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

и физическую близость с партнером. Для них также более важен карьерный рост. 

Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что количество 

добровольно бездетных среди населения так и продолжит увеличиваться. 

Современное общество, мировоззрение индивидов, ценности, нормы будут 

переживать всё более коренные трансформации, которые окажут влияние на 

институт семьи и семейные отношения. 

Эффективным способом формирования адекватных социальных ролей 

может быть социальная реклама, которую смотрят миллионы людей, включая и 
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молодежь. Социальная реклама должна быть одновременно мотивирующей и 

объективной. Она должна продвигать идею о том, что в семье, как и в профессии, 

и бизнесе, необходимо быть предприимчивым, целеустремленным, думающим 

Так же следует материально поощрять как многодетность, так и 

малодетность. Более того, следует сделать акцент не на количестве рождающихся 

детей, а, скорее, на качестве. 

Исследователи до сих пор не пришли к единому выводу, касающегося 

добровольной бездетности. Для одних осознанный отказ от рождения детей – 

процесс трансформации, характерный для современного социума, для других – 

показатель кризиса: как семьи в частности, так и общества в целом. Как бы то ни 

было, явление добровольной бездетности, благодаря своей сложной природе и 

неоднозначности, требует дальнейших подробных исследований всех своих 

аспектов, сторон и факторов, обусловивших его существование и 

функционирование. Это необходимо как для сохранения института семьи как 

главнейшего и ведущего в жизни любого человека, так и преодоления 

демографического кризиса на территории нашей страны. 

 


