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направлении в ЛПУ, обучающих программ с включением психологических 

модулей обучения врачей. 
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Аннотация. В настоящее время такой образ жизни, как «childfree», среди 

молодых людей, становится с каждым годом более популярным. Childfree ‒ это 

осознанный отказ людей заводить детей и продолжать свой род. Стремление к 

личностному росту ‒ одна из причин того, что молодые люди не хотят иметь 

детей. Целью исследования является изучение параметров личностного роста у 

людей с позицией «childfree» в юношеском возрасте. В качестве 

психологических методов исследования использовали такие как беседа, 

опросник «Жизненные стремления» Э. Дэси и Р. Райна в адаптации Т.Д. 

Василенко, Ю.А. Котельниковой, А.В. Селина. Для статистической обработки 

данных использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U). При 

обработке результатов, были обнаружены различия на достоверном уровне 

статистической значимости по шкале «Личностный рост» (важность, 

вероятность, достижение) (p-level = 0,044, p-level = 0,049, p-level = 0,043 

соответственно). В результате проведенного исследования было 

сформулировано, что люди с позицией «childfree» в юношеском возрасте 
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стремятся быть независимыми и самостоятельными (по показателю 

«Личностный рост»). Это свидетельствует об ориентации на внутренние 

стремления, автономности и независимости поведения, стремлении к развитию 

собственной личности, познании себя и полинезависимости. 

Annotation. Currently, such a lifestyle as “childfree” among young people is 

becoming more popular every year. Childfree is the deliberate refusal of people to have 

children and continue their family. The desire for personal growth is one of the reasons 

that young people do not want to have children. The aim of the study is to study the 

parameters of personal growth in people with the position of "childfree" in adolescence. 

As psychological research methods used such as conversation, the questionnaire "Life 

aspirations" E. Desy and R. Raina in the adaptation of T.D. Vasilenko, Yu.A. 

Kotelnikova, A.V. Selina. For statistical data processing, the nonparametric Mann-

Whitney test (U) was used. When processing the results, differences were found at a 

reliable level of statistical significance on the scale of “Personal growth” (importance, 

probability, achievement) (p-level = 0.044, p-level = 0.049, p-level = 0.043, 

respectively). As a result of the study, it was formulated that people with the position 

of “childfree” in their youth tend to be independent and independent (in terms of 

“Personal growth”). This indicates a focus on internal aspirations, autonomy and 

independence of behavior, the desire for the development of one's own personality, 

self-knowledge and poly-independence. 

Ключевые слова: юношеский возраст, личностная зрелость, чайлдфри. 

Key words: adolescence, personality maturity, childfree. 

 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время такой 

образ жизни, как «childfree», среди молодых людей, к сожалению, становится с 

каждым годом более популярным. Childfree (англ. «child-» ‒ ребёнок, «-free» ‒ 

свобода, т.е. свободный от детей) ‒ это осознанный отказ людей заводить детей 

и продолжать свой род [2]. К «childfree» относят людей, которые живут активной 

социальной жизнью и целенаправленно принимают меры для того, чтобы 

избежать зачатия и рождения детей. Интерес к данному феномену носит 

междисциплинарный характер [4]. По мнению некоторых авторов, одной из 

причин того, что молодые люди не хотят иметь детей, является стремление к 

личностному росту, которое доминирует среди всех высших потребностей и 

полностью исключает родительство, а также обусловлено психологическими 

особенностями юношеского возраста [1]. Проблема увеличения числа 

приверженцев позиции «childfree» затрагивает многие страны и в значительной 

мере негативно влияет на их демографические показатели [3]. Открытые 

источники литературы не дают исчерпывающей информации по поводу причин 

и роста числа молодых людей с данной позицией, а также скудно освещают 

способы борьбы и профилактики возникновения и формирования такого 

мировоззрения [5]. 
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Исходя из вышесказанного, проблемой нашего исследования является 

вопрос: какие параметры личностного роста имеют люди с позицией «childfree» 

в юношеском возрасте? В связи с этим объектом исследования является 

отношение к родительству в юношеском возрасте, а предметом исследования – 

параметры личностного роста у людей с позицией «childfree» в юношеском 

возрасте. 

Цель исследования – изучить параметры личностного роста у людей с 

позицией «childfree» в юношеском возрасте. 

Задачи, которые мы поставили, чтобы ответить на указанный выше вопрос:  

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы личностного 

роста у людей с позицией «childfree» в юношеском возрасте; 

2. Изучить параметры личностного роста у людей с позицией «childfree» в 

юношеском возрасте и людей, желающих иметь детей. 

Центральной гипотезой нашего исследования выступает предположение о 

том, что параметры личностного роста у людей юношеского возраста, имеющих 

позицию «childfree», отличаются от таковых у людей, желающих иметь детей. 

Материалы и методы исследования 

Для проверки гипотезы используется корреляционный план сравнения 

двух групп. Использование данного плана обусловлено тем, что мы будем 

выявлять различия и сходства двух разных групп, которые не рандомизированы. 

В качестве психологических методов исследования использовали такие как 

беседа, опросник «Жизненные стремления» Э. Дэси и Р. Райна в адаптации Т.Д. 

Василенко, Ю.А. Котельниковой, А.В. Селина. Исследование проводилось на 

базе федерального государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ 

ВО КГМУ Минздрава России) на факультетах клинической психологии и 

лечебного дела среди обучающихся 3-5 курсов в течение одного месяца 

(сентябрь-октябрь 2019 года). Тексты опросников распространяли посредством 

социальной сети «вКонтакте» (URL: https://vk.com), а также при личном 

общении с каждым испытуемым. Выборку составили 16 юношей и девушек, в 

возрасте от 19 до 23 лет, которые были разделены на две равные по количеству 

испытуемых группы (молодые люди с позицией childfree – экспериментальная 

группа, молодые люди, желающие иметь ребёнка – контрольная группа). 

Важными условиями отбора испытуемых выступили: 

1. Социальный статус (группу составили юноши и девушки, не 

состоящие в браке); 

2. Возраст (группу составили девушки и юноши в возрасте от 19 до 23 

лет); 

3. Негативный опыт беременности (выборку составили люди, не 

имеющие опыта прерывания беременности (аборт), опыта невынашивания 

(выкидыш)); 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

112 
 

4. Наличие детей (выборку составили люди, не имеющие детей). Для 

статистической обработки данных использовали непараметрический критерий 

Манна-Уитни (U). Все расчеты проводись в программе STATISTICA (версия 

8.0). Статистически значимыми считали результаты p≤0,05. 

Результаты и их обсуждения 

При обработке результатов, обнаружены различия на достоверном уровне 

статистической значимости по шкале «Личностный рост» (важность, 

вероятность, достижение) опросника «Жизненные стремления» Э. Дзен и 

Р.Райна в адаптации Т.Д. Василенко, Ю.А. Котельниковой, А.В. Селина (p-level 

= 0,044, p-level = 0,049, p-level = 0,043 соответственно) (табл. 1). 

Таблица 1.  

Сравнение результатов, полученных при заполнении опросника 

«Жизненные стремления» Э. Дзен и Р.Райна в адаптации Т.Д. Василенко, Ю.А. 

Котельниковой, А.В. Селина (шкала «Личностный рост») молодых людей с 

позицией childfree и желающих иметь детей 

 

 

Шкала 

 

p-level 

 

M 

 

      Me 

 

Δ 

Эксп.

гр. 

Контр. 

гр. 

Эксп.

гр. 

Контр. 

гр. 

Эксп.

гр. 

Контр. 

гр. 

Важность 0,044 

 

34,0 29,0 34,5 29,0 1,31 4,81 

Вероятность 0,049 

 

29,13 28,0 27,5 29,5 3,91 5,76 

Достижение 0,043 

 

23,5 23,25 22,5 23,0 4,96 5,52 

Шкала «личностный рост» отражает ориентацию на внутренние 

стремления, что уже говорит об автономности и независимости поведения таких 

людей, их стремлении к развитию собственной личности, познанию себя и 

полинезависимости. Высокие показатели по данной шкале проявляются в 

желании развиваться и узнавать новое, самостоятельно делать выбор и 

принимать себя, высокая самоактуализация и самоуважение также свойственны 

таким людям.  

Выводы: 

1. В результате проведенного теоретико-методологического анализа 

проблемы личностного роста у людей с позицией «childfree» в юношеском 

возрасте актуальна. 

2. У людей с позицией «childfree» в юношеском возрасте наблюдается 

желание быть независимыми и самостоятельными (по показателю «Личностный 

рост»), что свидетельствует об ориентации на внутренние стремления, 

автономности и независимости поведения, стремлении к развитию собственной 

личности, познании себя и полинезависимости. Это проявляется в желании 

развиваться и узнавать новое, самостоятельно делать выбор и принимать себя, 
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высокая самоактуализация и самоуважение также свойственны таким людям. У 

людей, желающих иметь детей, обнаружены тенденции проявления стремления 

к личностному росту в иных сферах жизни, а именно в сфере семьи и 

обеспечении условий семейной жизни. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема мотивации обучения студентов 

первого курса. Представлен анализ социологического опроса о мотивации 


