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Аннотация  

По заказу Департамента образования в апреле 2017 года МКУ ИРСИ провело 

исследование, в рамках которого ярославцы обсуждали состояние института семьи на 

данный момент времени и проблему социального сиротства.  

В данном исследовании было определенно, что ярославцы понимают под 

словосочетанием «идеальная семья», а также то, какую семью, по их мнению, можно 

назвать неблагополучной, и какую работу необходимо проводить с данными семьями, 

чтобы сократить их численность. 

Вместе с выявлением мнений ярославцев о состоянии института семьи в городе 

была рассмотрена проблема социального сиротства: то, как горожане воспринимают 

детей из детских домов, задумывались ли они сами когда-либо взять на воспитание 

ребёнка, и что их побуждало думать об этом.  
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Введение 

В исследовании, посвященном ярославским семьям и проблеме социального 

сиротства, приняло участие 400 ярославцев старше 18 лет, из которых  44% - мужчины, 

56% - женщины.  

Опрос респондентов был проведён с помощью телефонного интервьюирования.  

Целью данного исследования являлось выявление мнения ярославцев о состоянии 

института семьи в городе и определение отношения к социальному сиротству. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть представление горожан о том, какие черты свойственные 

«идеальным» и неблагополучным семьям;  

 определить распространённость в городе неблагополучных семей; 

 выявить меры, благодаря которым, с точки зрения горожан, возможно 

снизить численность неблагополучных семей; 

 определить наиболее частые причины попадания детей в детские дома и 

рассмотреть условия пребывания в них; 

 выявить отношение ярославцев к усыновлению/удочерению детей; 

 определить причины побуждающие людей брать детей из детского дома и 

причины отказа от воспитания такого ребёнка.  

Рассматривая демографические характеристики опрошенных ярославцев (см. 

диаграмм 1) можно отметить, что они соответствуют общероссийской ситуации: большая 

численность жителей приходится на молодой возраст до 30 лет и на долю пенсионеров. 

Также отмечается преобладание женского населения над мужским после 40 лет.  

Диаграмма 1 
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Респонденты данного исследования проживали во всех районах города (см. 

диаграмму 2). Доля опрошенных по территориальным единицам определялась в 

соответствии с численностью проживающих там горожан. 

Диаграмма 2 

 

Опрошенные ярославцы представляли различные социальные группы. Среди них 

39% являлось специалистами, 27% пенсионерами, 16% рабочими, 6% домохозяйками. 

Оставшиеся 12% разделили между собой учащиеся, руководители, предприниматели и 

безработные.  

Практически каждый пятый ярославец (19%) относит свою семью к 

необеспеченным и говорит о том, что сталкивается с трудностями в приобретении 

продуктов, одежды (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3 
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Состояние ярославской семьи 

Поскольку данное исследование было посвящено теме, затрагивающей институт 

семьи и детства, респондентов изначально просили указать их семейное положение  

и описать состав их семьи, и перечислить всех, с кем они проживают. Благодаря 

полученным данным, появилась возможность представить состояние ярославских семей 

на данный момент.  

Большая часть ярославцев находится в браке (см. диаграмма 4). В основном 

данную категорию женатых/замужних респондентов составляют горожане в возрастной 

категории 30-49 лет (73% из них были в браке).  

Диаграмма 4 

 

Практически каждый пятый ярославец не женат/замужем и не состоит в 
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Диаграмма 5 

 

После 30 лет ситуация меняется и у большей части ярославцев появляются дети. В 

диаграмме 6 представлено количество детей в семьях в зависимости от возраста 

родителей. 

Диаграмма 6  
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Приведем состав семей для ярославцев в возрасте до 30 лет. Практически треть 

таких семей уже имела детей, но родители ещё не вступили в брачные отношения. Также 

каждая пятая пара, которая сожительствует, проживает вместе с родителями 

невесты/жениха.  

Диаграмма 8 
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Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 
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В пенсионном возрасте чаще встречаются люди, которые к данному времени 

овдовели. Больше половины из них живут одни, и только каждый пятый включён в семью 

своего ребёнка.  

Диаграмма 10 

 

Таким образом, можно заключить, что в большинстве своём ярославская семья 

представляет собой союз граждан среднего возраста (30-49 лет), которые имеют не более 

двух детей, проживающих с родителями.   

Представления ярославцев об идеальной семье 

Ниже мы рассмотрим, какую семью ярославцы считают идеальной, какие 

отношения между людьми должны в ней царить.  

Респондентам привели ряд утверждений, начинающихся с фразы – «Идеальная 

семья для Вас – это …» – истинность которых они должны были для себя определить. 

 Из первого ряда утверждения выявилось, что большинству ярославцев важнее 

поддержка и взаимопонимание с близкими, нежели финансовое благополучие (см. 

диаграмму 11). 

Диаграмма 11 
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Выбор определённого ответа не зависел от пола, возраста и семейного положения 

респондентов. Однако определённую роль сыграло материальное положение 

опрошенных: так, ярославцы, отнёсшие себя к необеспеченным, чаще других говорили о 

важности финансового достатка – 37% из данной категории сказало об этом, тогда как 

среди других данный показатель в среднем был равен 24%. 

Половина ярославцев считает, что идеальной семьёй является тот союз, где все 

права и обязанности супруги делят поровну (см. диаграмма 12). 

Диаграмма 12 

 

Интересно заметить следующую особенность: мнение мужчин и женщин в данном 

вопросе не совпадает. В то время как большинство женщин выступают за равноправие в 

семейных делах, мужчины говорят о том, что в семье должен быть глава, который 

возьмёт на себя ответственность за близких людей. Меняются представления об идеале и 

в зависимости от финансового положения семьи: чем обеспечение она является, тем 

чаще в ней царит убеждение о наличии главы.  

Среди ярославцев нет ещё чёткого убеждения о том, должны ли каким-либо 

образом (материально, по хозяйству, уход за детьми)  родственники помогать супругам – 

мнение об этом среди ярославцев разделилось полностью.  

Диаграмма 13 

 

50% 45% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Семья, в которой отношения строятся по принципу равноправия. Все права и обязанности муж 
и жена делят поровну.

Семья, в которой есть глава семьи, принимающий на себя всю ответственность за близких, 
человек, на которого могут опереться другие члены семьи.

Затруднились ответить

46% 45% 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Семья, в которой родственники супругов помогают им морально и материально, дают советы 
по хозяйству, воспитанию детей и т.д.

Семья, в которой муж и жена живут своим умом, сами преодолевают все трудности, не 
позволяя другим вмешиваться в их дела.

Затруднились ответить



 

 
«Ярославская семья и социальное сиротство в зеркале общественного мнения» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2017 г. 
 

11 

Чаще о том, что родственники должны помогать друг другу, говорили молодые 

люди до 30 лет, а также те респонденты, кто не имел партнёра, был разведён или же 

прибывал в статусе вдовца/вдовы. Те ярославцы, кто был женат или сожительствовал, в 

большинстве своём указывали на то, что нужно всё решать своим умом, не позволяя 

другим вмешиваться в семейные дела.  

Относительно материального положения чаще о важности помощи родственников, 

говорили ярославцы из необеспеченных и среднеобеспеченных семей.  

Для многих ярославцев идеальной семьёй является та, в которой члены семьи 

могут пожертвовать своими интересами, если этого потребуют другие (см. диаграмму 14). 

Диаграмма 14  

 

Выбор того или иного отвела не зависел от пола, возраста и материального 

положения респондента.  

Различия в предпочтениях наблюдаются относительного семейного положения 

граждан. Так, за индивидуальный подход больше других выступают респонденты,  

не имеющие партнёра. Те же, кто сожительствует или разведён, особенно часто говорили  

о том, что семейные ценности должны доминировать над индивидуальными желаниями.  

Таким образом, идеальная семья для ярославцев это союз людей, жизнь которых 

основана на взаимоуважении, понимании и общности интересов.  

Меньше ярославцы называли идеальной семью, живущую в достатке, но при этом, 

где и муж, и жена имеют право на личную свободу.    

У тех ярославцев, кто на момент опроса проживал не один (83%), спросили о том, 

могут ли они назвать свою семью идеальной. Большая часть из них (66%) отнесла свою 

семью к таковой (см. диаграмму 15).  
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Диаграмма 15 

 

Ярославцы, состоящие в брачном союзе, оценивали жизнь своей семьи лучше (71% 

из них сказало о том, что их семья идеальна), чем те горожане, которые проживали 

вместе, но не имели статуса мужа/жены (46%). Последние чаще других говорили о том, 

что не довольны своей семьёй. «Идеальность» семьи не зависела от её финансового 

положения и наличия детей.  

Неблагополучная семья глазами ярославцев  

Помимо так называемых «идеальных» семей, существуют семьи неблагополучные. 

Ярославцы, думая о неблагополучной семье, в первую очередь представляют ту семью, 

где родители имеют пагубные зависимости (алкоголизм, наркомания). 

Диаграмма 16 

 

В целом равный процент и мужчин, и женщин называла ту или иную 

характеристику неблагополучной семьи, однако первым было больше важно есть ли в 

семье конфликты, ссоры, тогда как вторые были обеспокоены отсутствием присмотра за 

детьми.  
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Респонденты в зависимости от возраста уделяют внимание разным вещам при 

определении, какая семья является неблагополучной. К примеру, молодых людей до 30 

лет чаще волнуют жилищные условия, граждан среднего возраста – внимание родителей 

к детям, пенсионеров – трудоустройство взрослых, наличие вредных привычек. В 

меньшей степени ярославцы относят к неблагополучным те семьи, где ребёнка 

воспитывает один родитель, и те, где плохие жилищные условия. 

Респондентов попросили указать, есть ли среди их знакомых, соседей семьи, 

которые можно назвать неблагополучными. Так, практически половина опрошенных 

(48%) дала утвердительный ответ (см. диаграмму 17).  

Диаграмма 17 

 

Респонденты среднего и пожилого возраста чаще молодых людей имели в своем 

кругу знакомых семьи, которые они могли назвать неблагополучными. Последние же 

чаще говорили о том, что не знают о таких примерах.  

Ярославцев просили оценить, как много в городе, по их мнению, неблагополучных 

семей. Практически каждый второй сказал (46%), что половина и больше семей в 

Ярославле являются таковыми (см. диаграмму 18).  

Диаграмма 18 

 

Естественно, что те ярославцы, которые были знакомы с неблагополучными 

семьями, чаще говорили о том, что в городе много таких семей, чем те, кто с данными 

примерами не сталкивался.  
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Взгляд на распространённость в городе неблагополучных семей зависел и от 

дохода респондентов: чем обеспеченнее был человек, тем меньше он считал, что данная 

проблема имеет большие масштабы.  

Отличалось мнение и от того, считал ли сам опрошенный свою семью идеальной: 

так, люди из семей, где царило понимание и поддержка, в большей степени говорили о 

распространённости неблагополучных семей, тогда как граждане из семей, в которых 

имелись проблемы, затруднялись определить встречаемость данного явления. 

Когда речь идёт о семье, в первую очередь люди представляют такую семью, где 

есть ребёнок, нежели бездетный союз двух людей. Поэтому, задумываясь о проблемах 

неблагополучных семей, сразу же возникает вопрос о нахождении в них детей.  

Ярославцам перечислили ряд утверждений о неблагополучных семьях и о жизни в 

них детей и попросили выбрать то, которое в наибольшей степени отражает их личное 

мнение (см. диаграмма 19).  

Диаграмма 19 

 

Большинство ярославцев (76%) согласно с тем, что проживание детей  

в неблагополучной семье оказывает сильное психическое воздействие на ребёнка.  

При этом каждый второй считает, что в данном случае не стоит забирать ребёнка 

из семьи, а нужно попытаться принять меры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.  
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Проживание в неблагополучной семье оказывает сильное психическое, физическое 
воздействие на ребенка, однако родителям стоит дать второй шанс, провести с ними беседу, 
принять меры, но попытаться любым способом избежать отправления ребенка в детский дом

Несмотря на то, что семья является неблагополучной, ребёнка не стоит забирать из семьи в 
любом случае – в детском доме о нём не позаботятся лучше. 

Затруднились ответить
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О том, что дети должны остаться в семье чаще говорят ярославцы среднего 

возраста, имеющие детей. Молодые же люди до 30 лет и те, у кого ещё нет детей, говорят 

о необходимости радикального подхода – изъятия ребёнка из неблагополучной семьи.  

Ярославцев спросили, какие меры необходимо проводить с целью сокращения 

числа неблагополучных семей (см. диаграмма 20). 

Диаграмма 20 

 

Как видно из диаграммы, ярославцы считают, что работая с неблагополучными 

семьями, нужно использовать методы личной помощи, а не наказания.  

Лучшей мерой оказания помощи, по мнению ярославцев, является 

принудительное лечение от зависимостей, поскольку, как было уже отмечено ранее,  

под неблагополучной семьёй ярославцы чаще представляют семью, где родители имеют 

пагубные зависимости.  

Из диаграммы также видно, что респонденты, считают, что появление 

неблагополучных семей связано с внешними факторами – вредные привычки, 

безработица, нехватка финансов, тогда как мало кто ищет причины внутри семьи, думает 

об отношении между родителями и детьми.  

Те респонденты, которые не могли назвать свои семьи идеальными, чаще горожан 

из благополучных семей, говорили о важности лечения от зависимостей  

и трудоустройстве. Вторые же больше уделяли внимание психологической поддержке.  
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Причины попадания детей в детские дома 

Несмотря на то, что малая часть ярославцев считает, что детей необходимо 

забирать из семей, где родители ведут асоциальный образ жизни, большинство полагает 

(63%), что именно изъятие детей из неблагополучных семей является основной причиной 

их попадания в детские дома (см. диаграмму 21).  

Диаграмма 21 

 

Респонденты, имеющие детей, чаще иных причиной попадания детей в детские 

дома видят изъятие из семьи, где родители ведут асоциальный образ жизни и отказ от 

ребёнка по причине отсутствия надлежащих условий его воспитания. Те же, кто не имеет 

своих детей, чаще говорили об отказе по причине неготовности родителей к воспитанию 

и наличию у малыша серьёзных проблем со здоровьем.  

В связи с отказом родителей от детей или их изъятием из неблагополучных семей, 

дети воспитываются в детских домах. Однако большинство ярославцев считает, что 

максимум, что могут дать данные учреждения, это хорошие условия проживания, а 

меньшее – хорошее воспитание. 
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В диаграмме 22 отображено мнение ярославцев о том, что будет предоставлено 

ребенку в детском доме. Те респонденты, кто не имеет детей, более позитивно 

оценивали приведённые критерии относительно того, что может дать детский дом 

ребёнку. Те же, кто имел детей, чаще первых затруднялись давать ответы. 

Диаграмма 22 

 

Каждый четвёртый ярославец (25%) имел в своём окружении семьи, которые 

брали на воспитание ребёнка из детского дома. Женщины были больше информированы 

о личной жизни знакомых, чем мужчины. В диаграмме 23 отображено мнение данной 

группы респондентов о том, что может дать ребёнку детский дом.  

Диаграмма 23 
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Ярославцы, имеющие в своём окружении семьи, воспитывающие ребёнка из 

детского дома, в сравнении с горожанами, которые таких знакомых не имеют, чаще 

говорят о том, что данное учреждение способно научить детей  взаимодействию с 

другими, привить хорошие манеры, дать образование. Реже они думают о том, что 

детские дома способны научить ребят заботится о себе, быть самостоятельными. 

Причины, побуждающие взять ребёнка из детского дома 

В большинстве своём ярославцы не планируют брать ребёнка из детского дома 

(см. диаграмму 24). В равной степени об этом говорили и мужчины, и женщины. При 

этом, чем старше был возраст респондента, тем категоричнее было его отрицание: 

молодые люди до 30 лет чаще других говорили о том, что ранее не задумывались над 

таким вопросом, но считают, что в их жизни может произойти такой случай. Горожане 

старше 30 лет уже могли сказать свой определённый ответ, который в большинстве своём 

был отрицательный. 

 Диаграмма 24 

 

Практически каждый пятый ярославец уже думал по поводу 

усыновления/удочерения ребёнка из детского дома. Об этом в равной степени говорили 

и мужчины, и женщины. Не различалось решение и в зависимости от того есть ли у 

респондента уже ребёнок или нет. Чаще других о том, чтобы воспитывать ребёнка из 

детского дома задумывались респонденты, которые сожительствовали со своим 

партнёром, а также горожане до 50 лет. Ярославцы из необеспеченных семей чаще 

других задумывались над усыновлением/удочерением.  

Один человек из опрошенных ярославцев уже являлся родителем 

усыновлённого/удочерённого ребёнка. Об этом сказала женщина 50-59 лет, которая 

никогда не была замужем и не имела других детей. На данный момент она проживала 

одна.  
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Основными причинами, по которым ярославцы хотят взять ребёнка из детского 

дома, является любовь к детям и желание им помочь (см. диаграмму 25). При этом 

молодые люди до 30 лет чаще испытывают жалость к детям, а горожане среднего 

возраста – любовь.  

Диаграмма 25 

 

Отсутствие своих детей побуждает думать молодых людей о взятии на воспитание 

ребёнка из детского дома, тогда как респонденты среднего возраста задумывались над 

этим по причине наличия серьёзных проблем со здоровьем, которые мешают завести 

своего ребёнка. Существуют различия в причинах, побуждающих думать об 

усыновлении/удочерении  среди мужчин и женщин. Так, мужчины чаще женщин 

начинают думать о таком способе появления в семье детей, когда нет своих или когда 

есть серьёзные проблемы со здоровьем. Женщин к такому чаще побуждает любовь к 

детям или желание воспитывать ребёнка другого пола.  

Диаграмма 26 
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Половина респондентов, задумывающихся о воспитании ребёнка из детского 

дома, хотела бы усыновить/удочерить ребёнка до 2 лет, а в основном, наиболее 

востребованным возрастным периодом у горожан является от 1 до 6 месяцев (см. 

диаграмму 26). Ребёнка до одного года особенно хотели бы воспитывать респонденты, не 

имеющие своих детей, а те же, у кого были дети, рассматривали и более старшие 

возраста. Женщины также чаще мужчин были нацелены на ребёнка до одного года. 

Причины нежелания воспитывать ребёнка из детского дома 

Большая часть ярославцев, никогда не думала о возможности взять ребёнка из 

детского дома и не собиралась менять своё отношение к данному вопросу. Чаще об этом 

говорили респонденты старше 50 лет, и те, кто имел своих детей.  

Именно наличие своих детей является основной причиной, по которой ярославцы 

не задумываются о том, чтобы взять на воспитание ребёнка из детского дома. В 

диаграмме 27 отображены ответы респондентов о том, почему они не хотят 

усыновлять/удочерять ребёнка.  

Диаграмма 27 

 

Также ярославцы с детьми говорят о том, что  не планируют брать ребёнка из 

детского дома, потому что им не позволят возраст, здоровье и материальное положение. 
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Для ярославцев, которые ещё не имеют своих детей, основной причиной отказа, 

соответственно, является именно этот факт – отсутствие собственного ребёнка.  Вместе  

с этим они переживают о том, что не смогут полюбить ребёнка из детского дома  

как родного.  

Несмотря на заявленную категоричность, у ярославцев уточнили, при каких 

условиях они все же взяли бы на воспитание ребёнка из детского дома.  

Диаграмма 28 

 

Только 44% ярославцев смогло указать определённые условия, при которых ещё 

задумались бы об усыновлении/удочерении. При этом большая часть респондентов (80%) 

указывала не одно условие, а несколько. Так из диаграммы видно, что чаще всего при 

стечении таких обстоятельств как отсутствие своего ребёнка и хороший материальный 

достаток, ярославцы задумались бы о воспитании ребёнка из детского дома.  

Треть ярославцев отказалась бы взять на воспитание ребёнка при любых условиях. 

В равной степени об этом говорили и мужчины, и женщины. Также не зависел ответ от 

возраста респондентов, но те ярославцы, кто имел своих детей, чаще других давали 

категорично отрицательный ответ.  

Каждый четвёртый ярославцев затруднился определить для себя, существуют ли 

какие-либо условия, которые бы заставили изменить своё решение. Чаще трудности 

2%

5%

6%

7%

8%

8%

17%

21%

22%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Упрощение процедуры передачи детей в семью

Наличие полной семьи (муж и жена)

Государственная поддержка, денежные пособия

Хорошие жилищные условия

Хорошая наследственность, гены ребёнка

Если бы здоровье было лучше

Хороший материальный достаток

Затруднились ответить

Если бы не было своих детей

Не взял(а) бы не при каких условиях



 

 
«Ярославская семья и социальное сиротство в зеркале общественного мнения» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2017 г. 
 

22 

возникали у мужчин, которые не имели детей, а также у тех респондентов,  

кто находился не в отношениях.  

Выводы 

 Среднестатистическая ярославская семья представляет с собой брак мужчины и 

женщины 30-49 лет, проживающих вместе со своими детьми, количество которых не 

превышает двух человек. В основном ярославцы считают свои семьи благополучными, что 

для них означает то, что в их семье царит взаимопонимание, поддержка и уважение друг 

к другу. При этом практически половина горожан думает, что в городе много 

неблагополучных семей.  

Неблагополучие семьи ярославцы чаще связывают с наличием пагубных 

зависимостей у родителей ребёнка. Горожане убеждены, что проживание в такой семье 

оказывает негативное психическое воздействие на ребёнка, но в сложившейся ситуации 

его не нужно забирать из семьи, а стоит дать родителям второй шанс.  

К детям из детских домов ярославцы относятся настороженно. Они считают, что 

данное учреждение не способно дать ребёнку хорошее образование и воспитание, 

поэтому возраст ребёнка до двух лет является наиболее предпочтительным для того, 

чтобы усыновить/удочерить его. Большинство ярославцев никогда не думало о 

возможности усыновлении ребёнка. Единственное, что может изменить их настрой, это 

наличие проблем со здоровьем, из-за которых они не смогут иметь своих детей.  

Задумывался об усыновлении/удочерении только каждый пятый ярославец. 

Любовь к детям и жалость  являлись причинами, побуждающими их думать об этом. При 

всём этом только один человек испытывал желание взять ребёнка в семью, и только один 

респондент уже оказался человеком, воспитавшим ребёнка из детского дома. 


