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Аннотация: В данной статье содержится материал, посвященный 

проблеме исследования смысложизненных ориентаций сторонников 

добровольной бездетности. Рассматриваются различные подходы разных 

авторов к исследованию смысложизненных ориентаций в психологии, смысла 

в жизни, целей в жизни ,феномен добровольной бездетности как социально 

психологический феномен, а также смысл и жизненные цели сторонников 

добровольной бездетности.  
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Annotation: This article contains material devoted to the problem of studying 
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Введение. В современном обществе добровольная бездетность 

становится довольно популярным феноменом, который вполне начинает 

восприниматься как норма, распространённая в современном обществе, в 
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связи с чем вполне можно допустить предположение, что у сторонников 

добровольной бездетности смысложизненные ориентации отличаются от 

стандартных жизненных ценностей, распространённых среди представителей 

традиционных взглядов на семейные ценности и рождение детей. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является анализ 

смысложизненных ориентаций сторонников добровольной бездетности. 

Основное изложение материала. Смысл жизни, цель жизни – всегда 

актуальная тема в психологической науке. Важно отметить, что 

психологическое содержание понятия «смысложизненные ориентации» мы 

можем раскрыть, рассмотрев такие понятия как «ценность», «смысл жизни», 

«ценностные ориентации». 

Изучение смысла жизни и ценностных ориентаций является весьма 

актуальной темой как среди представителей зарубежной психологии, так и 

среди представителей современной отечественной психологии и 

рассматривается  как  регулятивное  понятие,  присущее  всякой  развитой  м

ировоззренческой  системе,  которое  оправдывает  и  истолковывает свойств

енные  этой  системе  моральные  нормы,  показывает,  во  имя  чего  необход

има  предписываемая  ими  деятельность. Так вопросы смысла затрагивают 

человечество на протяжении всего существования и находят свое отражение в 

художественной литературе, философии, психологии. В зарубежной 

психологии вопросы смысла и его поиска стали одними из основных в рамках 

экзистенциальной психологии и других направлений психологии. Среди 

представителей, затрагивающих различные аспекты смысловой сферы можно 

назвать Д. Бьюдженталя, Э. Лэнгле, Р. Мэя, В. Франкла, И. Ялома, А. Адлера, 

Дж. Келли, К. Левина, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Э. Фромма, К. Г. 

Юнга. 

В трудах отечественных мыслителей, представителей религиозно-

философского учения, вопрос смысла существования является объектом 

исследования в трудах Н. А. Бердяева, А. И. Введенского, В. И. Несмелова В. 
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В. Розанова, М. М. Тареева, Е. Н. Трубецкого, П. А. Флоренского, С. Л. Франка 

и др. В отечественной психологии исследованию смысловой сферы 

посвящены работы таких ученых как Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Д. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др. Так, например, по мнению 

Д.А. Леонтьева, личностные ценности являются одновременно и источниками, 

и носителями значимых для человека смыслов [8].  

Рассмотрим различные подходы зарубежных авторов к исследованию 

смысложизненных ориентаций. Так Э. Дюркгейм, анализируя взаимосвязи 

ценностно-нормативных систем личности и общества, указывает, что система 

ценностей общества является совокупностью ценностных представлений 

отдельных индивидов, она объективна, будучи «свободной от субъективных и 

изменчивых оценок индивидов», которые «находят вне себя уже устоявшуюся 

классификацию, к которой они вынуждены приспосабливаться» [4, С. 352]. 

Интериоризация социальных ценностей происходит посредством внешнего 

принуждения: «мы ... не являемся хозяевами наших оценок, ... мы связаны и 

принуждаемы. Нас связывает общественное сознание» [4, С. 352]. 

М. Вебер писал, что ценности определяют мотивы социального 

поведения, поскольку оно основано на вере «в самодовлеющую ценность 

определенного поведения как такового независимо от того, к чему оно 

приведет» [2, С. 698]. Такая функция ценностей обеспечивает стабильность 

общества.  

По мнению К. Роджерса в структуру самости личности, входят как 

непосредственно переживаемые организмом, так и заимствованные, 

интроецируемые ценности, которые человеком ошибочно интерпретируются 

как собственные. Как пишет К. Роджерс, именно организм поставляет данные, 

на основе которых формируются ценностные суждения. По мнению автора, 

внутренние и внешние ценности формируются или принимаются, если 

воспринимаются «физиологическим аппаратом» как способствующие 
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сохранению и укреплению организма – «именно на этом основании 

усваиваются взятые из культуры социальные ценности» [10, С. 320]. 

В. Франкл проводит различие между потребностями и личностными 

ценностями следующим образом: если потребности нас толкают, то ценности 

притягивают. В отличие от потребностей, ценности в принципе не 

насыщаемы. Согласно В. Франклу, ценности ведут и притягивают человека, у 

человека всегда имеется свобода: свобода делать выбор между принятием и 

отверганием предлагаемого, т.е. между тем, осуществить потенциальный 

смысл или оставить его нереализованным [12]. 

Далее рассмотрим подходы отечественных авторов. Так, Н.А. Бердяев, 

утверждал, что определение ценностей и установка их иерархии есть 

трансцендентальная функция сознания, что человеку по своей природе 

свойственно оценивать [1]. 

А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов отмечали, что ценностные ориентации 

весьма близки к употребляемым в психологии понятиям установки, 

потребности, интереса», определяя их как «установку личности на те или иные 

ценности материальной и духовной культуры общества» [13, С. 352]. 

А.Н. Леонтьев достаточно длительный период времени разрабатывал 

проблему личностного смысла в рамках теории деятельности. Личностный 

смысл всегда порождается отношением мотива к цели, при этом 

смыслообразующая функция принадлежит, как правило, мотиву. Как отмечает 

А.Н. Леонтьев, «предмет, имеющий для меня смысл, есть предмет, 

выступающий как предмет возможного целенаправленного действия; 

действие, имеющее для меня смысл, есть соответственно, действие, 

возможное по отношению к той или иной цели» [7, С.304]. Таким образом, 

автор показал, что смысл создается как итог отражения субъектом отношений, 

которые существуют между ним и целью его действия. «Личностный смысл и 

создает пристрастность человеческого сознания», смысл, выступающий для 
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личности вначале как общественное значение, потом становится смыслом для 

него самого [8]. 

Теперь же можно рассмотреть непосредственно феномен добровольной 

бездетности, смысл и жизненные цели сторонников добровольной 

бездетности. На сегодняшний день в России тема добровольной бездетности 

остается недостаточно проработанной. Возможно, это связано с тем, что 

добровольная бездетность противоречит ценностям и нормам современного 

общества. Бездетности по медицинским показаниям уделяется большое 

внимание как на уровне медицинской науки и практики, так и в аспекте 

социальной и демографической политики. Бездетность, не объясняемая 

медицинскими факторами, остается намного менее изученным вопросом, что 

может свидетельствовать о социальном табуировании данной проблемы [3].  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года каждая шестая 

россиянка (17,31%) в возрасте 30–34 лет бездетна, а к выходу из 

репродуктивного возраста (50 лет) бездетной остается каждая десятая. Это 

означает почти двукратный рост окончательной бездетности, поскольку все 

предыдущие переписи российского населения, начиная с самой первой, 

фиксировали такое состояние примерно лишь у каждой двадцатой. В условиях 

индивидуализации демографического поведения, формирующего 

современный тип воспроизводства населения, это свидетельствует о 

социальной приемлемости бездетности [6].   

О.А. Камзина и Н.Ю. Смыкина в 2014 году проводили исследование 

жизненных сценариев у представителей сообщества чайлдфри. В результате 

обработки результатов исследования было обнаружено, что большинство 

сторонников добровольной бездетности – это эмансипированная часть 

общества, имеют высшее образование и востребованы как профессионалы. 

Они состоят в гражданском или официальном браке либо имеют постоянного 

партнера. Они не видят смысла в соблюдении традиционных гендерных 

обычаев и ролей. Они оценивают бездетность как счастье и разумность, а 
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детей как ненужное. Если у человека нет детей, то по их мнению это норма и 

означает, что у человека есть мозги. Также звучат мнения, что иметь или не 

иметь детей – выбор каждого человека.               

 Мотивы добровольной бездетности достаточно индивидуальны, но 

существует общая тенденция, которая характеризует не зрелую, 

инфантильную позицию человека – нежелание иметь детей выражает 

незрелую инфантильную позицию «не хочу», самодостаточное настоящее, 

страх ответственности и проблем экономического характера. Сторонники 

добровольной бездетности утверждают, что им некомфортно с детьми любого 

возраста, но если выбирать, то они предпочитают общаться с детьми 

подросткового и юношеского возраста. Интересен тот факт, что добровольный 

отказ от деторождения отличается в зависимости от половой принадлежности: 

женщины отказываются в пользу карьеры и достижений, а мужчины чтобы не 

работать и снять с себя груз ответственности за следующее поколение. 

Основной тезис, определяющий мотивы отказа от деторождения :«Дети – это 

обуза и лишение свободы» [5]. 

М.А. Полутова и О.О. Жанбаз выделяют такие установки добровольно 

бездетных, как бездетность и бездетный образ жизни, получение удовольствия 

от жизни и саморазвитие. Они считают, что это в некоторой степени указывает 

на зарождающиеся и уже существующие перемены в семейных ценностях и 

содержании семейных отношений [9].   

Таким образом, проявившиеся в конце ХХ – начале XXI вв. тенденции в 

поведении мужчин и женщин в отношении своих семейных стратегий, 

нуждаются в детальном изучении и осмыслении. Это особенно значимо для 

формирования перспективной семейной и социальной политики [11]. 

Выводы. В результате анализа феномена добровольной бездетности 

выявлено, что результаты многочисленных исследований показывают, что 

приверженцы добровольной бездетности – это преимущественно молодые 

люди, высокообразованные, профессионально успешные жители крупных 
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городов, менее склонны к религии и соблюдению традиционных обычаев, 

материально благополучные, осознающие опасности и угрозы современного 

общества, живущие лишь для собственных удовольствий, проповедуя 

гедонизм, индивидуализм и эгоцентризм. Зачастую – это люди с активной 

социальной позицией, пропагандирующие свой образ жизни в социальных 

сетях и интернет-форумах, призывающие других людей вступить в 

сообщество «свободных». 
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