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Обисследовании



Актуальность исследования
Отсутствие единойбазыданныхпо состояниюматерей
вРоссиииоих психологическом состояниипосле родов. 

Данное исследование выявило актуальные показатели, отражающие 
состояние матерей в период и после родов, а также сконцентрировало 
внимание на психологической составляющей состояния матерей. 

1

Трудности с системойподдержкиматерейдля
отслеживания ихментального здоровья иповышения
качестважизни. 

Исследование направлено на изучение показателей, характеризующих 
уровень осведомленности в деятельности фондов, организаций и 
желание быть причастным к ним на различном уровне.  
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Целии задачи исследования
Задача

1
Выявить количество матерей, столкнувшихся с психологическими
трудностями после родов и выделить перечень ключевых проблем.

Задача
2

Рассчитать уровень депрессии (Эдинбургская шкала послеродовой 
депрессии) и уровень счастья (опрос)

Задача
3

Проанализировать удовлетворенность ролью партнера и его 
вовлеченностью в поддержку матери 

Задача
4

Выявить потребность в помощи матерям на различных социальных 
уровнях

Задача
5

Изучить осведомленность матерей о фондах и организациях по 
поддержке после родов  

Задача
6

Выявить концепцию желания оказывать и получать помощь, 
поддержку со стороны других матерей 

Заполнить исследовательский пробел 
недостающими данными количественного 
дизайна об основных интересующих НКО 
характеристиках жизни матерей в России 

Изучить текущий уровень осведомленности 
матерей о фондах и организациях по 
поддержке матерей и их желание 
взаимодействовать с ними



Проверка качестваданных:

o Пилотаж

o Ограничение доступа к прохождению опроса, 
респондент может пройти его только один раз (IP-check)

o Медианное время прохождения опроса респондентами с 
последующей выбраковкой не соответствующих анкет, 
проверка корректного заполнения открытых вопросов

o Автопроверка на анкеты-дубликаты (идентичное 
заполнение)

Характеристика исследования
Целевая аудитория: 
Мамы, у которых есть ребенок/дети до 
3-х лет, проживающие на территории РФ в городах от 100 
тыс. жителей

Метод сбораданных: 
Онлайн-опрос на платформе Oprosso при поддержке OMI

Итоговыйразмеррабочейвыборки:
1 765 респондентов

Основная характеристика анализаданных: 
o Построение сводных таблиц 
o Расчет статистической значимости на уровне 95% 

вероятности через Хи-квадрат и Z-критерий
o Проективная методика для замера уровня счастья
o Эдинбургская шкала послеродовой депрессии для замера 

уровня депрессии 



Трудности
после

рождения
ребенка

Глава 1:

Что происходит смамамина
психологическомуровнепосле

рождения ребенка? 
Действительнолиимнужна

помощь? 



Низкий размердетских пособий (62%), отсутствие
поддержки семей не попадающих под льготные
категории (43%) и отсутствие психологической помощи
после родов (40%) – основныевыделяемыепроблемы
российскимиматерями. 

1

57% матерей заявилионеобходимости помощи
специалиста-психолога после рождения ребенка. Изних
действительно обратились к нему только 6%мам. 

2

С симптомами «бейби-блюз» столкнулись 64% матерей в
первые тримесяца после родов.3

После родов длямам самымсложнымоказалось
восстановить физическое здоровье (56%) и
нестабильное эмоциональное состояние (52%).4

Ключевыеидеидля главы
1: 
Трудности после
рождения ребенка



опрошенных
матерей включают

отсутствие
психологической
помощипосле
родов в топ-3 
проблем

С какимиосновнымипроблемами сталкиваютсяматери в
России?

40%

23%

34%

40%

43%

62%

Ключевойвывод:
В России традиционно превалирует экономический фактор: самой важной проблемой 
мамы считают низкий размер детских пособий. На втором месте по частоте упоминания 
находится факт недостаточной поддержки обычных категорий семей в целом. 
Далее – отсутствие психологической помощи после родов.

Пять ключевыхпроблемдляматерейвРоссии, % 

База: Россия, мамы с детьми до 3-х лет, N = 1765

Низкий размердетских пособий

Отсутствие поддержки семей
обычных категорий

Отсутствие психологической
помощипосле родов

Проблемы с работой

Отсутствие информациидля
беременных и родивших
матерей



51%

6%43%

Да, но я не обратилась

Да, я обратилась

Нет, не былонеобходимости

57% опрошенныхнуждались в помощи специалиста после
рождения ребенка

Ключевойвывод:
Половина мам отмечают, что им требовалась помощь психолога после рождения ребенка. К 
сожалению, менее, чем каждая десятая женщина обратилась за профессиональной помощью. Как 
ранее отмечалось, экономический фактор занимает лидирующие позиции. Также встает вопрос 
отсутствия информации о состоянии после родов, о помогающих организациях и специалистах и 
ощущение стыда за свое состояние.

40%

35%

25%

25%

12%

Из-заматериального положения

Не знаю, к кому обращаться

Стыдно признаться в том, что нужна помощь

Всем тяжело, это нормально

Из-за осуждения со стороныблизких

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, которымнужна была помощь специалиста, но они не
обратились за помощью N = 899

ТОП-5 причин, по которымматеринеобратились за психологическойпомощьюк
специалисту, % N = 1 765



респонденток 
отмечали у себя 

симптомы «бейби-
блюза» в первые 

три месяца после 
родов

Первыемесяцыпосле родов

64%
Ключевойвывод:
Говоря о личном опыте, большинство мам испытывали физические или психологические 
трудности в первый месяц после родов. К таким проблемам более половины респонденток 
относят нестабильное эмоциональное состояние и восстановление физического здоровья. 
На регулярной основе мамы детей до 3-х лет чаще всего отмечают у себя усталость, 
перепады настроения, вспышки гнева.

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

56%

52%

29%

28%

14%

13%

2%

2%

Восстановлениефизическогоздоровья

Нестабильноеэмоциональноесостояние

Уходзаребенком

Сокращениекругаобщения

Отсутствиеподдержкиблизких

Проблемыспартнером

Небылопроблем

Другое

«Для вас лично самымсложнымвпервыймесяцпослеродовбыло...»



Депрессия VS 
счастье

Глава 2:

С какимичувствамии эмоциями
живетмама? 

Действительнолиматеринство – это
про счастье, о которомпринято
говорить в общественности? 



1

2

3

4

Ключевыеидеидля главы 2: 
Депрессия VS счастье

Более половиныматерей (60%) в России с детьмидо 3-х
лет имеют высокуювероятность наличиядепрессии

Уровень счастьяматерей по проективнойметодикеможно
зафиксировать как скорее высокий со средним значением
6.26. Рост предрасположенности к депрессии имеет
обратную статистически значимую связь с уровнем счастья
матери

Чащевсегомамы говорят о постоянномпереживании: 
чувства усталости, слабости, потери энергии в первой
половине дня (52%), а также о частых перепадах
настроения (44%) и раздражительности с приступами
гнева (44%)

Рост предрасположенности к депрессии повышает риски
суицида – в зоне риска каждая третьямама (29%) 



36%

База: Россия, мамы сдетьми до 3-х лет, N = 1765

56% - мамы с ребенком от 1 года
до 3-х лет

Чувства и эмоции, с которымиживетмама чаще
всего...
Ключевойвывод:
Большинство опрошенных (52%) мам регулярно 
испытывают чувство усталости, слабости, 
потери энергии; 
почти половина поделилась, что сталкивается 
с перепадами настроения (44%), а также 
раздражительностью и приступами гнева 
(44%). 
Каждая третья респондентка (36%) отметила, 
что испытывает трудности с концентрацией 
внимания или принятием решения, им сложно 
контролировать эмоции, они также заметили 
потерю интереса почти ко всем видам 
деятельности.

Чувство усталости, слабости, 
потери энергии, более
выраженные в первой половине
дня при пробуждении

Перепадынастроения

Раздражительность и приступы
гнева

Ухудшение памяти, трудности с
концентрацией внимания или
принятиемрешения

Неконтролируемые эмоции, 
плаксивость

Потеря интереса почти ко всем
видамдеятельности (включая
секс) и/или связанного с ними
чувства удовольствия

Чувство собственной
неполноценности или
необоснованное чувство вины, 
беспомощности

Страх, что не смогу заботиться о
ребенке, илибуду
несостоятельной
какмать

44%

44%

52%

24%

26%

30%

31%

36% - мамы первенцев



Более половиныматерей в России с детьмидо 3-х лет имеют высокую
вероятность наличиядепрессии

Депрессия
маловероятна

Депрессия
возможна

Высокая
вероятность
депрессии

Вероятная
депрессия

20%

19%

17%

43%
Ключевойвывод:
60% опрошенныхматерей с детьмидо 3-х
лет с высокой вероятностьюнаходятся в
депрессии, о чем свидетельствуютданные
проведенного опроса (43% скорее в
депрессиии еще 17%имеют высокую
вероятность нахождения вдепрессии). 

Также важно отметить, что еще 19%имеют
предрасположенность к депрессии. 

Так, в общей зоне риска находятся порядка
80% опрошенных и только 20% не
предрасположенывдепрессивному
расстройству. 

Для оценки уровня депрессии среди матерей использовалась Эдинбургская шкала послеродовой 
депрессии. 

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765



База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Уровень счастьяматерейможно зафиксировать как скорее высокий, о чем
свидетельствуютмерыцентральной тенденции

Ключевойвывод:
Для замера уровня счастьяматерей, принимавшим
участие в исследовании, предлагалось выбрать ступень, 
отражающуюсубъективное представление о
соответствии своей текущейжизнинаилучшемуили
наихудшемувозможному сценарию (1 -наихудшая
возможнаяжизнь, 10 -наилучшая возможнаяжизнь). 

Средняя оценки своего счастья, согласно данным
авторскойметодики, составила 6,26, распределение
единицисследованияможно считать нормальным. При
этоммодаимедиана составили 7.00, что репрезентирует
как самыйчастотный вариант ответа, так и количество
ответов, переваливших за 50%. 

Средняя

6.26
Медиана

7.00
Мода

7.00



База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Рост предрасположенности кдепрессииимеет обратную статистически
значимуюсвязь с уровнем счастьяматери

Ключевойвывод:
Заметны статистически значимыеразличиямежду
депрессивнымии счастливыми, что является вполне логичным
распределениемданных. В группе скореедепрессивных
преобладает доля несчастных и скорее несчастныхматерей. При
этом среди скорее счастливых и счастливыхматерейнет
абсолютного доминирования в тойилииной категориипо
депрессивному состоянию. 

Всего Уровень счастья

Депрессиямаловероятна 20% 7,3

Депрессия вероятна 19% 6,7

Высокая вероятность депрессии 17% 6,2

Вероятная депрессия 43% 5,6

Всего 100% 6,3

Матери с
вероятными
симптомами
депрессии по
эдинбургской
шкале считают
себя скорее

несчастливыми

Сводная таблицапроцентного соотношения уровнядепрессиии
среднего значения (10-балльнаяшкала) уровня счастья



Всего Нетмыслей о
суициде

Есть
регулярные
мысли о
суициде

Депрессиямаловероятна 20% 28% 1%

Депрессия вероятна 19% 24% 8%

Высокая вероятность депрессии 17% 20% 12%

Вероятная депрессия 43% 28% 80%

Всего 100% 77% 29%

База, абсолют 1 765 1 256 509

Мамдумают о
суициде

29%

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Ключевойвывод:
29% опрошенных матерей можно отнести к группе риска в отношении суицидальных намерений. Из них 4% заявляют о частых мыслях подобного характера, еще 
9% думают о подобном “иногда”. Оставшиеся 16% выбрали вариант ответа “нет, почти никогда”, что все же свидетельствуют о минимальной частоте подобных 
мыслей. 

Крайне важно отметить наличие прямой сильной связи между уровнем депрессии и положительным риском к суицидальным мыслям (yes). Оказалось, что чем 
выше вероятность наличия депрессии, тем выше доля опрошенных с риском суицидальных мыслей. У группы матерей с вероятной депрессией доля с риском 
суицидальных мыслей достигает 80%.

...и такжерост предрасположенности кдепрессии повышает
риски суицида – в зоне риска каждая третьямама



Роль партнера
вжизниматери

Глава 3:

Насколько важнуюрольиграет партнер
вжизниматери? Способен лион сделать

материнство проще? 



1

2

3

4

Ключевыеидеидля главы
3: 
Роль партнера вжизни
матери

Больше половиныопрошенных респонденток (56%) 
поделились, что их отношения с партнеромизменились
после рождения ребенка: 26% - в лучшую сторону, 30% - в
худшую.

Большинство опрошенных респонденток (76%) 
подтвердили, чтоотец участвует в решениибытовых
вопросовпосле рождения ребенка. 

Планирование беременности и присутствие отца
ребенка на родах сближает партнеров.

Уровень дохода и запланированная беременность
влияют на удовлетворенность вовлеченностьюотца в
бытовые вопросы после рождения ребенка.

5
Поддержка партнера (72%), родителей (44%) идружеская
поддержка (31%) оказались нужнее всего
респонденткам в первыймесяц после беременности. 



13%

13%

9%

21%

22%

28%

16%

7%

7%

8%

87%

87%

91%

79%

78%

72%

84%

93%

93%

92%

Всего

Замужем

Фактическийбрак

Разведена

Незамужем

Москва

Санкт-Петербург

1млн+

500-999 тыс.

100-499 тыс.

Да Нет

Сила партнерских родов

Ключевойвывод:
Практика партнерских родов все еще не очень 
популярна в России в целом и более 
распространена в двух столицах. Интересно, что 
значимо больше такого опыта у пар, официально 
не состоящих в отношениях - вероятно, это способ 
сплотить новоиспеченную семью на неформальном 
уровне.

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Присутствиеотцаприродахмладшего ребенка вразбивкена
городапроживанияи семейноеположениематери, % N

248

321

555

197

444

63

88

175

1 439

1 765

Страта
прож

ивания
Сем

ейное
полож

ение



Берем
енность

«Отцы - это биологическая необходимость, но социальная
случайность»

26%

28%

22%

7%

5%

28%

18%

40%

24%

44%

45%

40%

31%

53%

44%

46%

41%

44%

30%

27%

38%

62%

42%

29%

36%

18%

32%

Всего

Замужем

Фактическийбрак

Разведена

Не замужем

Запланированная

Незапланированная

Отецбылна родах

Отца на родах не было

Изменились в лучшую сторону Неизменились

Изменились в худшуюсторону

Присутствие
на

родах
Сем

ейное
полож

ение

Ключевойвывод:
Сближает/сблизило пары планирование беременности и 
присутствие отца ребенка на родах.

Каждая четвертая опрошенная мама (26%) отметила, что 
взаимоотношения с партнером изменились в лучшую 
сторону после рождения ребенка. Почти каждая третья 
(30%) призналась, что отношения изменились в худшую. В 
разбивке по семейному положению явно прослеживается 
следующая тенденция. Так, например, 62% опрошенных 
мам в разводе ответили, что их взаимоотношения с 
партнером после рождения ребенка изменились в 
худшую сторону, против 28% замужних респонденток.

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Изменениевотношениях с партнеромпоприсутствиюнародах, 
факту планирования беременностии семейномуположению
матери, % 

N

1 527

238

340

1 425

63

88

175

1 439

1 765

М. Мид



76%

82%

67%

34%

23%

65%

74%

80%

82%

24%

18%

33%

66%

77%

35%

26%

20%

18%

Всего

Замужем

Фактическийбрак

Разведена

Не замужем

Низкий уровень

Скорее низкий уровень

Скорее высокий уровень

Высокий уровень

Да Нет

76%опрошенныхреспонденток ответили, что отец
ребенка участвует в бытовых вопросах
Ключевойвывод:
Наличие официально зарегистрированного брака 
влияет на помощь в бытовых вопросах положительно. 
Обобщая, наличие партнера и особенно официального 
брака, а также более высокий уровень дохода 
повышает шансы на участие отца в бытовых вопросах 
и, как следствие, удовлетворенность матери 
разделением бытовых обязанностей.

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Участиеотца врешениибытовых вопросовпо уровнюфинансового
и семейного положенияматерей, % N

229

684

635

217

63

88

175

1 439

1 765

Ф
инансовое

полож
ение

Сем
ейное

полож
ение



Запланированная
беременность

Ключевойвывод:
В тех семьях, где отцы участвуют в бытовых вопросах после 
рождения ребенка, 65% опрошенных мам удовлетворены их 
вовлеченностью. Средняя оценка по выборке – 3,9 (по 5-балльной 
шкале, где 1 – совсем не удовлетворена, 5 – полностью 
удовлетворена). 

Положение выше подтверждается тем, что респондентки, которые 
не нуждались в поддержке в первый месяц после родов, более 
удовлетворены вовлеченностью отца в бытовые вопросы после 
рождения ребенка, чем нуждающиеся – 4,1 против 3,8.

Что влияет на уровень удовлетворенности
вовлеченностьюотца в бытовые вопросыпосле

рождения ребенка? 

ПапаWhat's up

3,9 
3.7

Да

Нет

Доход

3.6
3.8
3.9
4.1

Низкий

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Скорее
низкий

Скорее
высокий

Высокий



Помощьблизко илидалеко? 

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

20%

25%

31%

44%

72%

Поддержкамедицинских служб

Помощь/поддержка/советыот
опытныхмам

Дружеская поддержка

Поддержка от родителей

Поддержка партнера

Ключевойвывод:
72% опрошенных мам поделились, что нуждались в поддержке партнера после 
родов, 44% - в поддержке от родителей. Каждая третья мама (31%) отметила 
необходимость в дружеской поддержке.

ВТОП-5 не вошелответ -поддержкаот служб
психологическойпомощи - 14% (245 чел.), из них:

o 79% -былбеби-блюз

o 77%испытывалинестабильное эмоциональное
состояние в первыймесяц после родов

o 75% считают, что в РФнет системыпсихологической
помощиженщинампосле родов

o 75% не обратились за психологическойпомощью

o 71%имеютдетей от 2 до 3 лет

Видынеобходимойподдержкипослеродов, по
мнениюматерей, % 



Осведомленность
матерей

офондах и
организациях

Глава 4:

А знают лиматерио том, что иместь
куда обратиться за помощью? 

Ихотят лиобращаться? 



1

2

3

Ключевыеидеидля главы 3: 
Роль партнера вжизни
матери

68% мамнаходит существование такихфондови
организацийполезнымдля себя лично. 

Половина опрошенныхмам (49%) готовылично
участвовать вжизниподобныхфондовиорганизаций,
чтобыпомогать другиммамам, - чаще всего вформате
онлайн (36%).

91% мамне знают офондахиорганизациях,
поддерживающихматерей.



Мамне знают об
организациях, 

поддерживающих
матерей

Фондыиорганизации, предоставляющиеподдержкуматерям

91%
Ключевойвывод:
Знают о каких-либо фондах и организациях только 9% опрошенных. А признались, 
что помощь и поддержка более опытной мамы, которая прошла через трудности 
после родов, была бы полезна 68% респонденток.

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

Точно
былабы

11% 7%

Была бы
полезна

Не была
бы

полезна

26% 42%

68% 18%

* 14% затруднились ответить

«Помощьиподдержкаболееопытноймамы, которая прошлачерез
трудностипослеродов…», % 

Скорее
былабы

СкорееНЕ
былабы

ТочноНЕ
былабы



Готовность делиться опытом

База: Россия, мамысдетьмидо 3-х лет, N = 1765

28%

11%

61%

34%

18%

48%

Сомневаются

Нет

Да

Не знают офондах Знают офондах

49%

17%

34%

Готовность оказыватьпомощьиподдержкумолодым
мамам, % 

Респондентки, которые знают офондах помощимамам, охотнее “незнающих” выразили свою готовность помогать и
делиться опытым сдругимимолодымимамами - 61% против 48%, соответственно.

Поддержкаонлайн

Участвовать во встречах
длямам

Ходитьналичныевстречи

Помогатьматериально

Другое

36%

1%

10%

16%

3%

Конкретныедействия, которые готовыделать
мамы, % ответивших «да» 
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