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«Детское питание:  

почему мнение мам 

противоречит их выбору?» 

 
IV заседание пресс-клуба 

«Внимание, дети!»  

по результатам всероссийского 

исследования ВЦИОМ 



Детские смеси – эмоциональные барьеры 

Как воспринимается мама, которая дает ребенку 

детскую смесь? 

 

1) Карьеристка – мама, которая больше занята 

работой, чем ребенком; у нее не хватает 

времени, поэтому она нанимает няню и кормит 

ребенка детской смесью 

 

 

2) Асоциальная мама 

• Безответственная неопытная мама, которая 

не знает, что делать со своим ребенком, и не 

хочет им заниматься, предпочитая 

проводить время с друзьями 

• Молодая мама, которая скорее заботится о 

своей внешности и фигуре, чем о ребенке 

 

 

             
 Мамы-эгоистки, которые идут по пути наименьшего 

сопротивления в воспитании ребенка и заботе о его здоровье 



Детские смеси – эмоциональные барьеры 

Какие ассоциации у мам вызывает 

словосочетание «сухая смесь»? 
 

• Химия, порошок 

• Питание для домашних животных  

• Материалы для строительства 
 

Нет доверия к продукту,        

т.к. он НЕ кажется мамам 

натуральным, хотя в целом 

детские смеси вызывают у   

них устойчивую ассоциацию с 

детским питанием  



Ольга КАМЕНЧУК,  

директор по коммуникациям ВЦИОМ 

 

Отношение российских мам к 

категории «Детские смеси» 

 

 



Дизайн исследования 

Целевая аудитория: 

Женщины с детьми от 0 до 2 лет включительно. 
 

Выборка и география исследования: 

Метод исследования – личное формализованное интервью на основании 

структурированного опросного листа. 

Инструментарий – структурированный опросный лист – анкета. 

Город 
Всего на 

город 

Распределение общего числа респондентов на город 

С детьми от 0 до 6 

месяцев  

С детьми от 7 до 12 

месяцев 

С детьми от 13 до 24 

месяцев 

Москва 75 25 25 25 

Санкт-Петербург 50 15 15 20 

Новосибирск 45 15 15 15 

Екатеринбург 45 15 15 15 

Нижний Новгород 45 15 15 15 

Самара 30 10 10 10 

Казань 30 10 10 10 

Омск 30 10 10 10 

Челябинск 25 7 7 11 

Ростов-на-Дону 25 7 7 11 



Отношение к детским смесям 

17% 

37% 22% 

18% 

6% Крайне положительное 

Скорее положительное 

В чем-то положительное, 
а в чем-то - нет 

Скорее отрицательное 

Крайне отрицательное 

• Более половины мам положительно относятся к включению детских смесей в 

рацион ребенка до двух лет – ответы «крайне положительно» и «скорее 

положительно» дали 54% респондентов 

• При этом 2 из 3 опрошенных имеют положительное отношение к детским 

смесям для питания ребенка до года и чуть менее половины мам – к детским 

смесям, предназначенным для питания детей второго года жизни 

«Как бы Вы охарактеризовали свое отношение к смесям, предназначенным 

для питания детей в возрасте до года, от года до двух лет?» 
Суммарная оценка на основе двух вопросов, в % от всех опрошенных 

Закрытый вопрос, только один вариант ответа 



Отношение к детским смесям 

Я за использование 

детских смесей при 

отсутствии грудного 

молока или в качестве 

дополнения к нему 

Детские смеси 

содержат полезные 

вещества для роста 

и развития ребенка 

При наличии грудного 

молока нужно кормить 

грудным – ничто его не 

заменит 

16% 44% 

24% 

До года 

После года 

После года 

можно 

обойтись 

без смесей 

34% 

Я за использование 

детских смесей в 

качестве дополнения 

к существующему 

питанию 

17% 

Детские смеси 

содержат полезные 

вещества для 

роста и развития 

ребенка 

20% 



Правильный молочный продукт до года 

«Какие молочные продукты правильно добавлять в рацион детей в возрасте 

до года в случае невозможности ГВ или в качестве дополнения к нему?» 
в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, только один вариант ответа 
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Детские смеси для 
вскармливания 

Специальные 
«детские» 

кисломолочные 
продукты (детский 

кефир, йогурт, 
творожок и т.п.) 

Специальное 
«детское» коровье 
или козье молоко 

Обычное  взрослое  
коровье или козье 

молоко 

Обычные «взрослые» 
кисломолочные 

продукты (кефир, 
ряженка, творог, 

йогурт и т.п.)  

Другое Детям до года 
вообще нельзя 

добавлять в рацион 
никаких других 

молочных продуктов, 
кроме грудного 

молока 

При невозможности грудного вскармливания В качестве дополнения к грудному вскармливанию 

В случаях, когда ГВ невозможно, 82% мам считают детскую смесь наиболее 

правильным молочным продуктом для ребенка до года, в то время как в качестве 

дополнения к ГВ этот продукт предпочитает почти вдвое меньше респондентов (48%).  



Молочный рацион ребенка 

«Отметьте, пожалуйста, те виды молочных продуктов, которые Вы 

даете Вашему ребенку чаще всего» 
в % от соответствующих групп, выделенных по возрасту ребенка,  

закрытый вопрос, любое число ответов 

На втором году жизни лишь каждая десятая мама регулярно дает детские смеси своему ребенку, 

еще 36% респондентов чаще всего выбирают детские кисломолочные продукты (йогурты, творожки, 

кефир). Доля «взрослых» молочных продуктов (молоко, ряженка, кефир) в детском рационе больше, 

чем доля детских смесей.  
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Грудное молоко Детские молочные 
смеси 

Специальные 
«детские» 

кисломолочные 
продукты (детский 
кефир, творожок, 

йогурт и т.п.)  

Специальное 
«детское» коровье 
или козье молоко 

Обычное «взрослое» 
коровье или козье 

молоко  

Обычные 
»взрослые»  

кисломолочные 
продукты (кефир, 
ряженка, йогурт, 

творог и т.п.) 

Другое 

От 0 до 6 месяцев От 7 до 12 месяцев От 13 до 24 месяцев 



Осведомленность о детских смесях 

• Детские смеси производят из непонятных для меня ингредиентов 

• Я не уверена в происхождении и качестве сырья, используемого для 

изготовления детских молочных смесей 

• Я нашла в составе смеси много ингредиентов со сложными химическими 

названиями – они не кажутся мне натуральными и приемлемыми для ребенка  

• Я не уверена в том, что смеси проходят достаточно тщательный 

контроль качества 

• Я не уверена, что используемые при производстве смесей технологии 

обеспечивают необходимый уровень безопасности для здоровья ребенка 

• Я не верю, что детские смеси натуральны, ведь это сухой порошок 

• Название «заменитель грудного молока» вызывает у меня ассоциации с чем-

то ненатуральным и неестественным 

• Название «искусственное» вскармливание говорит само за себя – оно не 

может быть полезным 

• Само название «смесь» для меня означает ненатуральное питание 

• Смеси никогда не принесут столько пользы, сколько натуральное коровье 

или козье молоко 

• Наш детский врач не поддерживает идею кормления детскими смесями, 

даже если грудное вскармливание невозможно 

• Среди людей моего круга считается, что хорошая мама, которая 

заботится о своем ребенке, никогда не будет кормить его смесями 

58% 

ответов 

«Существует несколько факторов, которые формируют негативное 

отношение к детским смесям. Выберите те из них, с которыми Вы согласны» 
в % от всех опрошенных, n=400, закрытый вопрос, любое число ответов 



Осведомленность о детских смесях 

«Знаете ли Вы, что основой для изготовления детских смесей 

является натуральное коровье молоко?» 
в % от соответствующих групп, выделенных по возрасту ребенка  

Закрытый вопрос, любое число ответов 
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Да Нет 

От 0 до 6 месяцев От 7 до 12 месяцев От 13 до 24 месяцев 

 В среднем около полвины опрошенных не знают о том, что основной для изготовления детских 

смесей является натуральное коровье молоко. 

 Доля информированности растет с возрастом ребенка. Так, о натуральном коровьем молоке в 

основе смесей знают 47% опрошенных с детьми от 0 до 6 месяцев, 57% опрошенных с детьми от 7 

до 12 месяцев и 58% с детьми старше года. 



Осведомленность о детских смесях 

«Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с каждым из 

перечисленных ниже суждений»  

Средний балл по шкале от «1» до «5», закрытый вопрос, только одна оценка для каждого 

суждения  

Информации 

достаточно, и мне 

не нужна 

дополнительная 

информация 

Информации 

скорее 

достаточно, но 

я бы хотела 

узнать больше 

Информации 

скорее 

недостаточно, и я 

бы хотела узнать 

больше 

Информации скорее 

недостаточно, но я 

бы не хотела 

узнавать больше, 

мне это не интересно 

Из чего производят детские смеси 43 28 19 10 

Насколько натуральные компоненты используются при изготовлении смесей 35 30 25 11 

Для чего нужны различные ингредиенты детских смесей (например, жирные кислоты, про- и 

пребиотики, растительные масла и т.п.) 
37 29 22 13 

Какие технологии используются для изготовления детских смесей 32 30 24 15 

Какие стандарты качества и безопасности детских смесей соблюдаются при их производстве 32 29 26 13 

На чем основываются разработки рецептуры детских смесей 33 30 23 15 

35% 

29% 

23% 

13% Информации достаточно и мне не 
нужна дополнительная 
информация 

Информации скорее достаточно, 
но я бы хотела узнать больше 

Информации скорее не 
достаточно и я бы хотела узнать 
больше 

Информации скорее 
недостаточно, но я бы не хотела 
узнавать больше, мне это не 
интересно 

Трети мам не хватает 

информации о 

технологиях производства, 

составе и стандартах 

качества детских смесей, 

при этом половина 

опрошенных выразили 

желание такую 

информацию получать 



Александра СУРЖИК,  

к.м.н., руководитель научного отдела 

компании Nutricia Россия 

 

Детское питание: почему мнение мам 

противоречит их выбору? 

 



Итоги исследования 

1. Положительное отношение к детским смесям. Положительно к 

детским смесям относятся две из трех мам с детьми до года и почти 

половина – с детьми старше года.  

2. Детские смеси – правильный продукт. Большинство мам считают 

детские смеси более правильным продуктом для детей до года, чем 

коровье или козье молоко. 

3. Незнание о технологиях и составе смесей, недоверие к категории – 

об этом свидетельствуют 60% ответов респондентов. Лишь половина 

участников опроса знает, что основой для изготовления детских смесей 

является натуральное коровье молоко.  

4. Недостаточный уровень потребления детских смесей. Лишь каждая 

десятая мама регулярно включает детские смеси в рацион своего ребенка 

на втором году жизни. 

5. Существенная доля взрослых продуктов в детском рационе на 

втором году жизни – почти такая же, как доля детских смесей. При этом 

каждая пятая мама ответила «другое» на вопрос о рационе ребенка, 

подразумевая каши, пюре и другие продукты с общего стола. 

 



Конкурс 

Конкурс журналистских работ 

«Правильное питание – 

здоровое будущее»  

7 номинаций – 

7 призов 

Прием конкурсных работ –  

с 18 июня по 30 ноября 2013 г. 

Объявление результатов –  

15 декабря 2013 г. 

3 темы о питании 

детей до трех лет 

 



Темы конкурсных работ 

«Молочный компонент в питании ребенка до трех лет: как 

правильно составить молочный рацион ребенка для его 

полноценного развития» (статья может быть посвящена поддержке 

грудного вскармливания, роли детских смесей, коровьего/ козьего молока 

и молочных продуктах прикорма в питании детей до 3 лет и др.) 

 

 

 

 

«Здоровое будущее российских детей: как помочь маме 

сделать правильный выбор детского питания» (статья может 

быть посвящена любым аспектам темы, включая рассуждения о дефиците 

знания категории мамами, о естественности и правильности выбора 

детских продуктов промышленного производства) 

  

«Правильное детское питание: что мы знаем 

о нем и как делаем на самом деле»  
(статья может быть посвящена любым аспектам темы, 

но обязательным является ограничение возрастной 

категории, о которой пойдет речь в материале, – 

питание детей до трех лет) 

1 

3 

2 



Оценка конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 актуальность материала, 

соответствие заявленной теме; 

 оригинальность подхода к теме; 

 информационная насыщенность 

материала, глубина освещения темы; 

 стиль изложения и профессионализм 

подачи материала;  

 объективность подачи информации, 

точность и правдивость приведенных 

фактов и цифр; 

 экспертность, медицинская 

корректность материала. 

Лейла Намазова-Баранова,  

д.м.н., профессор, заместитель 

директора Научного центра 

здоровья детей РАМН, 

заведующая кафедрой 

аллергологии и иммунологии 

Первого Московского 

государственного медицинского 

университета 

ЗВЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

Ольга Погодина,  

актриса театра и кино, 

заслуженная артистка 

России 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 

Светлана Сорокина,  

ведущая, журналистка, член 

Академии Российского 

телевидения 



Основные номинации 

Лучшая публикация в печатном СМИ 

1е место 

IPhone 5 

2е место 

IPad 4 

3е место 

IPad mini 4 



Специальные номинации 

Лучшая публикация 

в Интернет-СМИ 

Приз за лучшую работу в каждой из трех специальных номинаций –  

компьютерный планшет IPad 4 

Лучший сюжет на 

радио или ТВ 

Лучшая публикация в 

региональном СМИ 



Гран-при 

Победитель номинации 

«Гран-при» выбирается на 

усмотрение организаторов 

конкурса и получает Apple 

Macbook Air  



Спасибо за внимание! 


