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Результаты международного исследования Kinder Barometer о взаимоотношениях 

родителей и детей подтвердили: более 90% детей и родителей довольны своими 

отношениями внутри семьи. 

 

В июле 2021 года в России были представлены результаты международного исследования 

«Компас семейных мнений и смыслов – Kinder Barometer», которое проводится с 2016 года 

по инициативе известного детского бренда в сотрудничестве с авторитетным 

исследовательским агентством Ipsos с целью помочь родителям лучше справляться с 

проблемами в семье, найти баланс и, в конечном счете, чувствовать себя более счастливыми.  

 

В этом году в исследовании приняли участие родители и дети из Италии, Германии, Франции, 

Великобритании, Польши, Китая, Саудовской Аравии и России, которую уже второй раз 

включают в список стран-участниц Kinder Barometer. Ключевые темы опроса 2020 года: 

важность рисования, чтения и активного образа жизни для развития детей; «цифровая жизнь» 

детей в контексте времени, которое они проводят перед экранами; влияние самоизоляции на 

семейные взаимоотношения. 

 

Современные родители выстраивают собственную модель воспитания, балансируя между 

традиционными методами, основанными на принципах, правилах и контроле, и нынешней 

тенденцией давать ребенку большую независимость. Они экспериментируют с подходами в 

стремлении найти лучшую модель для воспитания своего ребенка.  

 

Результаты исследования показали, что 38% российских родителей считают, что быть 

хорошим родителем – это в первую очередь устанавливать рамки дозволенного, определять 

границы и проявлять разумную строгость, тогда как 62% полагают, что важно прежде всего 

предоставлять ребенку максимальную независимость и проявлять внимание к его желаниям. 

Интересно, что выбор модели обусловлен значительными культурными различиями: в России, 

Польше, Саудовской Аравии и Китае модель независимости явно доминирует, в Европе же 

(Италии, Франции, Великобритании и Германии) родители буквально разрываются между 

двумя моделями, пытаясь получить преимущества от каждой из них.  

 

Помимо выстраивания собственной модели воспитания, родители стремятся привить детям 

полезные навыки, которые повлияют на их взрослую жизнь. Чтение, физическая активность, 

занятия спортом и рисование оцениваются родителями из всех стран как необходимое условие 

для самореализации ребенка. Почти все российские родители считают чтение и физическую 

активность (97% и 98% соответственно) ключевыми факторами самореализации ребенка, чуть 
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меньше (81%) считают таковым рисование. Родители из России, Польши, Саудовской Аравии 

и Китая читают со своим ребенком больше среднего, по сравнению с родителями из 

Великобритании, Германии, Франции и Италии. 

 

Выстраивание современными родителями индивидуального подхода к воспитанию детей 

продиктовано цифровой действительностью и является вполне наглядным примером того, 

насколько необходимо устанавливать временные ограничения по использованию детьми 

гаджетов. При этом важно не нарушать личное пространство и выбор ребенка. Время, которое 

ребенок проводит перед экранами, является самым сложным фактором взаимоотношений 

родителей с детьми. Особенно сложен этот вопрос для российских родителей: 65% из них 

считают, что их ребенок проводит слишком много времени перед экраном. Такого же мнения 

придерживаются родители из Великобритании, тогда как родители в Германии, Китае и 

Саудовской Аравии более спокойны: в основном они считают, что их ребенок проводит перед 

экраном столько времени, сколько нужно. Интересно, что родители из России, 

Великобритании, Польши и Саудовской Аравии больше других признают пользу от 

электронных устройств для детей.  

 

Дарья Дугенцова, детский психолог-педагог, консультант и практикующий специалист 

отмечает: «Мне было весьма интересно ознакомиться с результатами исследования Kinder 

Barometer, которые подтверждают мои наблюдения, что одной из актуальных проблем 

современных родителей является цифровая жизнь их детей. Действительно, довольно часто 

именно на этой почве возникают разногласия или даже конфликты между родителями и 

детьми. Родители ХХI века не знают, как сократить экранное время, а главное - с чего начать.  

Но все гениальное просто. Я могу посоветовать взрослым начать с обычного разговора. 

Узнайте, что именно вашему ребенку нравится делать в устройствах. Ведь как показали 

последние данные Kinder Barometer, дети "зависают" не только в социальных сетях - у них есть 

и другие занятия и увлечения. И только лучше узнав потребности ребёнка, вы сможете 

сократить его время в гаджетах, предложив альтернативу, соответствующую каждой 

конкретной потребности. Например, если подросток любит мессенджеры, предложите ему 

собрать своих друзей у вас дома. Если ребёнок любит рисовать на смартфоне, предложите 

настоящие кисти и холсты. И самое главное - чтобы родитель и ребёнок нашли общее 

увлечение – любое, от чтения до прогулки в парке или игры в бадминтон. Ведь занимаясь 

общим делом, вы не только сокращаете экранное время, но и укрепляете ваши отношения. На 

мой взгляд, результаты Kinder Barometer очень хорошо отражают реалии семейных 

взаимоотношений и могут стать компасом на пути к осознанному родительству».  

 

2020 год внес значительные изменения в жизнь людей буквально во всем мире. И конечно, они 

также затронули взаимоотношения родителей и детей. В России, как и в других странах, где 

был проведён опрос, самоизоляция оказалась серьезным вызовом и для родителей, и для детей. 

Но вместе с тем она стала и хорошей возможностью для укрепления семейных отношений. И 

даже после самоизоляции большинство родителей продолжили больше времени проводить 

вместе со своими детьми: готовить, обниматься, общаться и смеяться.  
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Воодушевляющим выводом исследования можно считать тот факт, что более 90% родителей 

и детей имеют хорошие взаимоотношения и чувствуют себя удовлетворенными по многим 

важным аспектам.  
 

 
 

О Группе Ferrero   

 

В 2021 году Группа Ferrero отметит свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, 

Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа 

Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 12,3 

млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. Более 37 тысяч сотрудников работают в 

компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.  Как 

подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого развития (We care for the better) 20 июля 2021 года 

Группа Ferrero опубликовала 12-й отчет об устойчивом развитии (12th Sustainability Report). Работа над 

достижением целей 2020 года проводилась по четырем направлениям стратегии устойчивого развития Ferrero: 

защита окружающей среды, использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному 

потреблению и расширение прав и возможностей людей. Группа определила новые цели и обязательства для 

дальнейшего развития на период до 2030 года. 

 

 

О бренде Kinder® 

 

Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию Ferrero на 

создание широкого ассортимента продуктов Kinder®, быстро завоевавших популярность у потребителей 

благодаря своему высокому качеству, уникальности и неповторимым вкусовым характеристикам. Сегодня 

Kinder® — это бренд, пользующийся уважением и любовью потребителей во всём мире. 

Kinder® считает, что радость — это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. Вот почему 

миссия бренда заключается в создании уникальных продуктов, а также впечатлений, которые делают счастливые 

моменты жизни еще более яркими. 

В России бренд присутствует с 1995 года. 

 

О компании Ipsos  

 

Это международная исследовательская компания, входящая в тройку глобальных лидеров по объему проводимых 

маркетинговых исследований и имеющая офисы в 89 странах мира. В общей сложности в компании работает 

более 17 500 сотрудников, исследования охватывают более 100 стран мира. Образованная в Париже (Франция) в 

1975 году, Ipsos Group является независимой исследовательской компанией, управляемой и контролируемой 

профессиональными исследователями рынка. В России Ipsos предоставляет полный комплекс маркетинговых 

услуг: в области тестирования рекламы, в сфере инноваций и исследований брендов, в разработке стратегии 

развития взаимоотношений с потребителями. Офис в России также располагает большим портфелем готовых 

исследований, позволяющих описать стиль жизни, потребление, покупки и медиапредпочтения россиян. 

 
 

 

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero 

в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 

https://www.ferrerosustainability.com/int/sites/ferrerosustainability_int/files/2021-07/ferrero-sr20_210719.pdf
mailto:PR.CIS@ferrero.com

