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Условия развития современных детей: 
мнение россиян 
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75 % дети – другие, 
сильно отличаются
от нас в детстве

71 % семья больше всего 
влияет на характер ребенка
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68 % часто беспокоятся о детях

Видят опасности
для развития ребенка

«ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 мая 2013. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. 
Интервью по месту жительства. 



Источник родительского стресса: 
результаты опроса родителей 
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Вы в целом проводите с вашим ребенком 
меньше, больше или столько времени, 
сколько вам хотелось бы?

Затрудняюсь ответить 4%
Меньше 42%

Больше 9%

Столько, сколько 
хотелось бы 45%

Чаще других проводят с ребенком меньше 
времени, чем им хотелось бы

«ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 ноября 2013. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. 
Интервью по месту жительства. 



Родители-новаторы,
«продвинутые» родители

Кто они? Какие практики и характерные черты?



НОРМЫ НЕТ: 
Мир многообразен, 

многообразие мнений, 
концепций, подходов 

«Продвинутые» родители: 
• Понимание многообразия
• Понимание своей ответственности
• Сомнения, критическая оценка
• Стремление найти свою стратегию
• Родительское образование и 

совершенствование себя как 
родителя 

• Принцип «Воспитывай себя, а не 
ребенка…»

Высокая ценность детей и 
понимание важности 

инвестиций
в человеческий капитал

Ответ продвинутых родителей на вызовы 



Для родителей-новаторов важен баланс 
Интересы ребенка – интересы мамы 

Тех, которые растят детей не в ущерб себе.
Такие родители лаконично вписывают детишек в 
свой привычный ритм жизни(продолжают 
путешествовать, заниматься любимым делом или 
хобби). При этом обеспечивая всем необходимым 
своих малышей. Остаются нежны друг с другом и 
продолжают быть мужем и женой, а не только 
родителями.

Очень важны потребности ребенка Но важно сохранить стиль жизни 
семьи, социальную активность матери

Продвинутыми могла бы назвать родителей 
которые прислушиваются к ребенку, решают 
проблемы разговором, находя компромиссы, 
интересуются всем происходящим в жизни 
ребенка, поддерживают его во всех его 
начинаниях, дают ребенку право самому 
делать выбор.



Что делают родители-новаторы, чтобы добиваться баланса:

1. Упрощают быт, потребление
• Готовы платить за то, что облегчает жизнь и экономит время

2. Потребление – не доминантная сфера, есть другие дела
• Избегают навязанных потребностей, мнений
• Ценят качество, готовы за него платить

3. Ищут варианты совместного детско-родительского досуга



Критерии оценки себя мамами:
«Что такое хорошо, и что такое плохо» (с.)

Что такое … Новаторское отношение Традиционное отношение

Хорошо

• С удовольствием проводят 
время с ребенком

• Ребенок проявляет нежность, 
позитивные эмоции

• Послушный, «удобный» ребенок

• Развитие по возрасту, не хуже 
других

Плохо

• Мало времени: нарушение 
баланса интересы мамы-
интересы ребенка

• «Сорваться на ребенка»: 
угроза психологическому 
состоянию ребенка

• Поведение ребенка вне 
«общественной нормы»

• Негативная оценка действий 
матери со стороны значимых 
других, общественности 



Благодарю за внимание!
Продолжение следует…


