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Предлагаемый обзор опросов ВЦИОМ по детско-родительской проблематике представляет собой дай-

джест исследовательской работы данной организации. Он позволяет, кроме целевых аспектов в характери-
стиках жизни детей и их родителей, определить неизученные лакуны в повседневности детско-родительских 
отношений. Совокупное родительское мнение косвенно является зеркалом детских потребностей, деятельно-
сти, поведения, проблем, которые сопровождают детей в повседневности, а также критическим взглядом на 
собственные действия в рамках действующего социального статуса. «Детская» тема проявляет себя в изуче-
нии представлений взрослых о счастье и его составляющих, о ценностных приоритетах в жизни, об особен-
ностях воспитания, о школьных проблемах и подготовке детей к началу учебного года, об иерархии семей-
ных ролей и участии отцов в воспитании детей. 
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Введение 
 

Детство и родительство объединяет соци-
альный институт семьи. Он находится в перма-
нентной трансформации, гибко адаптируясь к 
происходящим в обществе изменениям. Меня-
ется его структура, иерархия статусов и функ-
циональное содержание социальных ролей, де-
мографические установки и мотивы создания и 
сохранения семьи. Все это формирует новые 
характеристики детства и родительства. 

Изучать повседневность детства в режиме 
текущего времени возможно разными способа-
ми. Один из них – с помощью опросов взросло-
го населения о жизни детей. Родители в этом 
ряду являются наиболее информированными 
респондентами. Данное совокупное обществен-
ное мнение косвенно является зеркалом детских 
потребностей, деятельности, поведения, про-
блем, которые сопровождают детей в повсе-
дневности. С этой целью мы обратились к ре-
зультатам опросов ВЦИОМ, представленным на 
официальном сайте. 

 

Методы 

 
 В «Тематическом каталоге» обзоров иссле-

дований (https://wciom.ru/news/tematicheskiy_cata 

log/), проведенных ВЦИОМ, нами были выбра-

ны подразделы, наиболее соответствующие 

детской тематике, – «Семья», «Воспитание де-
тей» и «Возрастные проблемы», так как они 

максимально соответствуют рассмотрению 

проблематики детства. Выбор «Семьи» был 

обусловлен признанием того, что семья – есте-

ственная среда появления, жизни и воспитания 

ребенка, а также формирования социального 

статуса родителя. Широкий характер детской 

проблематики обусловил одновременное при-

сутствие ряда исследовательских обзоров в 2–3 

подразделах. За редким исключением несколько 

обзоров встречались лишь в одном подразделе. 

В этой связи в общей сложности было проанали-

зировано 120 обзоров, среди которых самый ран-

ний датируется 20 июля 2004 г., а последний (то 

есть в период подготовки данного материала) –    

23 апреля 2020 г. Согласно этико-правовым нор-

мам проведения социологических опросов и при-

влечения к ним несовершеннолетних участников, 

в исследованиях участвовали респонденты от       

18 лет. Только в одном опросе от 6 марта 2019 г. 

«Подросток в социальной сети: норма жизни – 

или сигнал опасности?» среди респондентов вы-

деляется группа подростков 14–17 лет. 

Очевидно, что опросы, проводимые ВЦИОМ, 

отражают кумулятивное мнение респондентов 

по ключевым и животрепещущим вопросам, со-

провождающим или неожиданно возникшим в 

повседневной жизни общества. Это могут быть 

актуальные ситуации в политике, экономике, 

культуре, социальной сфере, в общественном 

здоровье, о чем свидетельствует пандемия. Эти 

события образуют как минимум фон для форми-
рования жизненного мира индивида и как мак-

симум оказываются одним из факторов преобра-
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зования повседневных социальных практик. 

Опросы взрослого населения по вопросам, отра-

жающим актуальную специфику детства, не-

смотря на свою опосредованность, позволяют 

определить, с одной стороны, «взрослыми обра-

зуемые» координаты ежедневной деятельности 

детей, а также направление изменений, происхо-

дящих в «мире детства» (в оценках взрослых). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

 Анализ опросов по вопросам детства и ро-

дительства, включенных в тематический ката-

лог, показал следующее. Существуют регуляр-

ные опросы ВЦИОМ, позволяющие сделать 

сравнительный анализ отношения респондентов 

к тому или иному вопросу, в которых наблюда-

ется стабильное и приоритетное присутствие 

темы детства. Это опросы, посвященные теме 

счастья и компонентов, его составляющих. 

Данные исследования проводятся регулярно как 

минимум с 2004 г., и частота их проведения 

возрастала от 2–3-летнего интервала до ежегод-

ного и до двух раз в год в 2018–2019 гг. (напри-

мер, «Счастье в России» и «Счастье: чему ра-

дуются россияне?» в 2018 г., «Что в жизни 

главное?» в 2015 г., «Друзья, семья, честная 

жизнь: жизненные приоритеты россиян» в 2012 г., 

«Образование и здоровый образ жизни – выс-

шие ценности в воспитании детей» в 2006 г.). 

По проблематике данных опросов необходимо 

отметить, что дети на протяжении всего време-

ни выступали в качестве одного из важных 

компонентов модели счастья, входили в топ 

ценностей и приоритетов россиян. Свидетель-

ством этого стал последний опрос («Индекс 

счастья на фоне коронавируса», 23.04.2020 г.), 

проведенный уже в условиях пандемии, соглас-

но которому семья и дети заняли соответствен-

но 1-е (29%) и 2-е (14%) место в выборе причин 

формирования чувства счастья россиянами. В 

большинстве случаев дети занимают от второго 

до четвертого места в системе ценностей и при-

чин чувства счастья жителей России. 

Эти данные показывают, что на фоне прак-

тики детоцентризма (но не обязательно по этой 

причине) наблюдается нестабильное положение 

детей в системе ценностей и в оценке собствен-

ной жизни взрослыми. Динамика показала, что 

большинство опрошенных предпочитают сле-

довать гедонистическим потребностям, нежели 

нести определенные обязанности по образова-

нию и воспитанию детей, перманентно услож-

няющиеся в современном мире (поэтому вслед-

ствие пандемического эксперимента среди мо-

лодежи возможен всплеск популярности присо-

единения к течению «child-free»). 

Другой регулярно исследуемой ВЦИОМ  

«детской» проблематикой является проблема 

воспитания детей, отношение родителей к мето-

дам воспитания. Если в начале XXI в., в 2005 г., 

в фокус внимания попал вопрос роста детской 

беспризорности, то в 2017 г. вопросы воспита-

ния нашли отражение в таких опросах, как «Ро-

дители... Дети... Секты?!» и «Ремень больше не 

работает, или О современных методах воспита-

ния молодежи». На основании внимания иссле-

дователей к этим вопросам и по результатам 

опросов можно сделать вывод, что если прежде 

улица была прибежищем в ситуации отсутствия 

или, наоборот, гиперконтроля со стороны 

взрослых, то в настоящее время дети могут ока-

заться в поле зрения сект и в интернет-

пространстве, где они находят взаимопонима-

ние со сверстниками аналогично «уличным 

компаниям». Ограничения нахождения в Ин-

тернете является одним из методов воспита-

тельного воздействия по отношению к совре-

менным детям, который набирает популярность 

среди родителей, например, с 32%  в 2012 г. до 

43% в 2017 г. («”Яблочко от яблоньки”, или Как 

воспитывать детей?», 2012 г. «Ремень больше 

не работает, или О современных методах вос-

питания молодежи», 2017 г.). 

Проблемы школьного образования как необ-

ходимой части жизни детей тоже отражены в 

исследованиях ВЦИОМ. Спектр проблематики 

широк: от вопросов материального сопровож-

дения обучения ребенка в школе до оценки пре-

стижа профессии учителей. Очевидно, что ин-

терес к тем или иным сторонам школьной жиз-

ни возникал в соответствии с фоновыми или 

экстраординарными событиями. Среди проблем 

современной школьной жизни, характеризую-

щих колорит детско-родительской повседнев-

ности, можно назвать: 

1. Прецедент ношения хиджаба в школу 

(2012 г.). Это побудило рассмотреть проблему 

школьной формы не только в контексте матери-

альных затрат родителей, но и с точки зрения 

неоднозначности воспитательного воздействия 

единой школьной формы. Так, с 2012 г. по 2018 г. 

заметно выросла доля россиян, поддерживаю-

щих введение школьной формы, – с 77% до 82% 

(«В хиджабе – на уроки? Возрождение дискуссии 

о школьной форме», 2012 г.; «Школьная форма и 

дресс-код для учителей: общественные настрое-

ния на фоне экономических трудностей», 2018 г.). 

Большинство современных респондентов пола-

гают, что школьная форма обеспечит социальное 

равенство учащихся (36%), поспособствует дис-

циплинированности учащихся (31%), обеспечит 

одинаковый облик детей (17%), красивый и ак-

куратный вид (16%); 
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2. Массовые драки и жестокость среди де-

тей. Респонденты (18–24 лет), наиболее близкие 

к детскому возрасту, в 50% случаев считают, 

что это массовое явление («Драки в школах: кто 

виноват и что делать?», 2019 г.); 

3. Пользование мобильными телефонами и 

гаджетами в школах. Большинство россиян счи-

тают, что использование детьми этих электрон-

ных устройств мешает школьникам – 67% в 

2019 г. против 83% в 2018 г. («Смартфоны в 

школах: запретить нельзя оставить?», 2018 г.; 

«Мобильные телефоны в школах: запретить или 

оставить», 2019 г.). Наибольшее количество 

сторонников данного мнения – родители, чьи 

дети не имеют смартфона. 

Особенно выделяются темы, подсказанные 

повесткой дня. Например, в 2011–2013 гг. еже-

годно проводились опросы, посвященные пра-

вам детей и ювенальной юстиции. Анализ со-

блюдения прав ребенка касался гарантирован-

ных Конституцией РФ сфер жизни детей – об-

разовательных и медицинских услуг учрежде-

ний, имеющих институциональное оформление, 

а также правового социального института – дет-

ского омбудсмена («Права детей в России: со-

блюдаются или нет?», 2011 г.; «Права детей в 

Москве: кто и как их защищает?», 2012 г.). 

Другой значимой и часто выдвигаемой те-

мой для изучения общественного мнения явля-

ется проблема равенства супругов в браке. Ха-

рактер отношений между родителями, без-

условно, является частью повседневности де-

тей. Это создает как минимум повседневное 

настроение жизни ребенка и как максимум ос-

нование для формирования модели поведения 

ребенка и воспроизведения модели родитель-

ства. В 2008 г. сторонников полного равенства в 

семье – 38% респондентов, в 2018 г. таких 

представителей стало 82% («Кто в семье глав-

ный?», 2008 г.; «Равенство в семье: от деклара-

ций – к реальности?», 2018 г.). 

В последний (2019) год проводились иссле-

дования по следующим тематикам, в которых 

внимание аналитиков прямо или косвенно было 

обращено к детям и реализации социальной ро-

ли родителя. Так, домашние питомцы в 16% 

случаев появлялись в семьях по желанию детей 

(«Россия – страна котов!», 2019 г.). Согласно 

современным представлениям о роли отцов в 

воспитании детей, мужчины должны быть ак-

тивными участниками повседневности детей. 

От отцов ожидается помощь ребенку с творче-

скими заданиями (поделками, моделями и т.п.) – 

90%, участие в проверке домашних заданий ре-

бенка – 88%, в поиске кружков, секций и репе-

титоров – 86%, участие в школьных праздниках – 

89% и работе родительского комитета класса – 

80% («Вовлеченное отцовство, или Что для де-

тей важнее денег?», 2019 г.). 

Часто обсуждаемой темой в СМИ и на роди-

тельских форумах является тема «интернетиза-

ции» детства, вовлеченности детей в социаль-

ные сети. И в 2019 г. был проведен опрос «Под-

росток в социальной сети: норма жизни – или 

сигнал опасности?», в котором именно дети вы-

сказали свое мнение о современных интернет-

каналах коммуникации. Более половины опро-

шенных респондентов от 14 до 17 лет (54%) 

отметили, что социальные сети не оказывают 

существенного влияния на подростков. Подав-

ляющее большинство подростков (98%) отме-

тили, что пользуются Интернетом ежедневно, 

кроме того, 89% заходят в социальные сети 

практически каждый день. Востребованность 

интернет-взаимодействия прямо влияет на 

осведомленность подростков об опасных груп-

пах в соцсетях (пропагандирующих самоубий-

ства, насилие, терроризм). О пабликах, распро-

страняющих материалы о самоубийствах, знают 

18% подростков, о группах, пропагандирующих 

насилие, –11%, терроризм – 6% (16%, 10% и 9% 

среди взрослых соответственно, незначительная 

разница). Как отмечают подростки, данный ин-

терес может быть вызван психологическими 

проблемами самих подростков (49%), отсут-

ствием контроля со стороны родителей (29%), 

конфликтами со сверстниками (31%). Участие в 

опасных группах рассматривают как следствие 

проблем подростков в реальной жизни 60% ре-

спондентов в группе 14–17-летних. 

 

Заключение 
 
 Опросы, проводимые ВЦИОМ, позволяют 

сформировать мозаику детства и осознать 
сложность реализации родителями своих соци-
альных ролей. Разнообразие поднимаемых тем 
показывает их смежный характер, а также увели-
чение компонентов детско-родительских отноше-
ний, различных аспектов их повседневности. 
Очевидно, что опосредованность получения дан-
ных влияет на их объективность и представлен-
ный обзор опросов и некоторых сторон повсе-
дневности детей – это лишь взгляд с позиций 
взрослых, рассматривающих современное детство 
сквозь призму собственного детского и взрослого, 
в том числе родительского, опыта жизни. 
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The text of the abstract. The proposed review of WCIOM polls on parent-child issues is a digest of the research work 

of this organization. It allows, in addition to the target aspects in the characteristics of the lives of children and their par-

ents, also to determine the unexplored lacunae in the everyday life of child-parent relations. Aggregate parental opinion 

is indirectly a mirror of children's needs, activities, behavior, problems that accompany children in everyday life, as well 

as a critical look at their own actions in the framework of the current social status. The «children's» theme manifests 

itself in the study of adults ideas about happiness and its components, about value priorities in life, about the peculiarities 

of education, about school problems and the preparation of children for the beginning of the school year, about the hier-

archy of family roles and the participation of fathers in the upbringing of children, etc. 
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