
Бюджетным учреждением «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в рамках Ресурсного центра по социальному сопровождению замещающих семей с 

20.09.2022 по 28.09.2022 проведен опрос замещающих родителей.  

Цель опроса: выявление особенностей и основных проблем в замещающих семьях 

автономного округа.  

Опрос охватывал общие характеристики замещающих семей, здоровье несовершеннолетних, 

учебная деятельность, психологические аспекты воспитания, эмоциональное выгорание  

В опросе приняли участие 753 замещающих родителей из 9 муниципальных районов и 15 

населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. (диаграмма №1) 
                               

Диаграмма №1 
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Численность выборочной совокупности в разрезе муниципального 
образования, в абсолютных величинах и процентах

Белоярский муниципальный район-42чел. 

Березовский муниципальный район -1чел.

Кондинский муниципальный район-1 чел. 

Нефтеюганский муниципальный район-39 чел. 

Нижневартовский муниципальный район-13чел. 

Октябрьский муниципальный район-73чел. 

Советский муниципальный район-0чел. 

Сургутский муниципальный район -49 чел

Ханты-Мансийский муниципальный район -12 чел.

г.Когалым-37чел.

г. Лангепас-24чел.

г. Нефтеюганск-11чел.

г. Пыть-Ях-61чел

г. Югорск-25чел.

г.Мегион-60чел.

пгт.Высокий-27чел.

г.Нижневартовск-15чел.

г.Нягань-3 чел

г.Покачи-0чел

г.Радужный-31чел.

г.Сургут-43чел.

г.Урай-72 чел.

г.Ханты-Мансийск-114чел.



По общим характеристикам замещающих семей(диаграмма №2,3) хотелось бы обратить 

особое внимание на возраст среди замещающих родителей(диаграмма №4) и 

несовершеннолетних(диаграмма №5). Основной категорией несовершеннолетних являются младшие 

и старшие подростки (от 12 до 15 лет-41%, от 16 до 18 лет-19%), а среди замещающих родителей 

50% опрошенных являются представителями старшего поколения от 50 лет. Это дает основание 

полагать, что замещающие родители, как и несовершеннолетние, испытывают воспитательные и 

эмоциональные трудности при взаимодействии в силу возрастного разрыва. Вследствие чего, стоит 

обратить особое внимание и участие в жизни таких семей специалистам учреждений социального 

обслуживания. 
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Мужской-45 чел.

Женский-708чел.
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Образование замещающих родителей, в абсолютных величинах и 
процентах

Общее -78 чел.

Средне-специальное-340 чел.

Высшее-333чел. 

Без образования-2 чел.
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Возраст замещающих родителей  в абсолютных величинах и процентах

От 20 до 30 лет-17 чел.

От 30 до 40 лет-91чел.

От 40 до 50 лет-260 чел.

От 50 и старше-378 чел
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Возраст несовершеннолетних детей в замещающих семьях в абсолютных 
величинах и процентах

от 1 года до 6 лет -81 чел.

от 7 до 11 лет - 230 чел.

от 12 до 15 лет - 321чел.

от 16 до 18 лет - 147чел.



Аспекты здоровья, изученные в опросе указывают, что несовершеннолетние, проживающие 

в замещающих семьях  не испытывают серьезных проблем со здоровьем-56% или имеют проблемы 

связанные со здоровьем иногда -31,3% и только 13% детей испытывают проблемы со здоровьем на 

постоянной основе. К этим несовершеннолетним относятся дети с 3,4 и 5 группой здоровья 

(соответственно 21,8% ,4,4% и 6,7%). (диаграмма №6,7) 

Диаграмма №6 

 

Диаграмма №7 

 

Так же 31,6 % респондентов отмечают, что хотели бы получать консультации узких 

медицинских работников (невролог, подростковый психиатр, офтальмолог, психотерапевт, 

эндокринолог, ортопед, отоларинголог, педиатр, стоматолог, уролог, кардиолог.) и расширить свои 

знания по темам: 

-Профилактика простудных заболеваний - 46,1% (345 ответов); 

- Половое воспитание – 32,8% (245 ответов); 

- Профилактика заболеваний передающиеся половым путем и алко/наркозависимости – 28,3% 

(212 ответов); 

- Правила питания и режим дня. Здоровый образ жизни - 16,8% (126 ответов). (диаграмма №8) 
Диаграмма №8 

 

Замещающие родители предложили свои темы медицинского характера в направлении 

психиатрии, неврологии, генетики и особенностей детей с ОВЗ. 
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Часто ли у несовершеннолетних подопечнных возникают проблемы со 
здоровьем

Да-99чел.

Нет-418чел.

Иногда-236чел.
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Группа здоровья несовершеннолетних подопечных

1 группа здоровья-180 чел.

2 группа здоровья-325чел.

3 группа здоровья-164 чел

4 группа здоровья-34чел.

5 группа здоровья-50 чел.



 

По разделу учебная деятельность замещающие родители выделяют проблемы в таких 

направлениях как: 

• трудности успеваемости подопечных – 35,2% (263чел.); 

• трудности во взаимоотношениях с педагогами и сверстниками – 12,3% (92 чел.); 

• трудности подчинения правилам школьной дисциплины -9,8% (73 чел.). 

 

Однако, 53,3% (399 чел.) ответили отрицательно о возможных проблемах в школе, выделяя 

хорошую успеваемость и коммуникативные способности детей. (диаграмма №9,10) 
Диаграмма №9 

 
 

Диаграмма №10 
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Какое образовательное учреждение посещает несовершеннолетний 
подопечный

Дошкольное учреждение-84 
чел.

Средняя школа-565 чел.

Колледж-82 чел.

Вуз-4 чел.

Не посещает -18чел.



 

По разделу психологии и педагогики в воспитании несовершеннолетних, выявлен круг 

проблем, с которыми сталкиваются приёмные родители: 

       • эмоционально-личностныt проявления: ложь - 20,7%, упрямство – 26,6%, капризы – 

17,1%  (диаграмма №11) ; 

 детско – родительские отношения: непослушание - 19,5%, ложь - 18,2% и др. 

(диаграмма №12); 

 трудности во взаимоотношениях между братьями и сестрами: конфликты - 11,4%, 

соперничество - 13,8%, агрессия – 4,8% (диаграмма №13); 

 трудности в отношении нарушения несовершеннолетними правонарушений: кражи - 

5,9%, употребление запрещенных веществ - 3,3%, буллинг - 1,9% (диаграмма №14); 

  трудности с несовершеннолетними в отношении самовольного ухода испытывают -3 

,3% (25 чел.). Не имеют трудностей - 96,7% (723 чел.) (диаграмма №15); 

 трудности с несовершеннолетними в отношении попыток суицида испытывают – 0,3% 

(2 чел.) (диаграмма №16).  

Не испытывают трудностей в направлении психологического характера разной тематики 

опроса от 55% до 99%.  
Диаграмма №11                                                                                                                      Диаграмма №12 

 
Диаграмма №13                                                                                                                     Диаграмма №14 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Диаграмма №15 

 
Диаграмма №16 

 

 
 

 
 

 

 

В результате опроса так же было выявлены темы для расширения знаний в вопросах 

психологии и педагогики в воспитании несовершеннолетних. 

Мотивация к учебной деятельности -53,7%, возрастные кризисы – 42,9%, эмоциональное 

выгорание родителей 19,4%, девиантное поведение детей и другое.  (диаграмма №17) 

Диаграмма №17 

 

  
 

Из опроса на тему учебной деятельности, психологических проблем и трудностей, которые 

испытывают замещающие родители возможно сделать цикл лекционных материалов, коррекционной 

работы специалистами учреждений и межведомственных организаций, работающих с замещающими 

семьями. 
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Трудности с несовершеннолетним подопечным в отношении 
совершения самовольного ухода.

Да-25 чел.

Нет-728 чел.
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2.9.Трудности с несовершеннолетним подопечным в отношении 
попыток суицида.

Да-2 чел.

Нет-751 чел.



 

Изучая вопросы степени удовлетворенности замещающих родителей отношения в семье и 

с подопечными стоит отметить, что большая часть 93- 61% респондентов считают, что у них 

складывается положительный опыт взаимодействия и воспитания с подопечными. (диаграмма  

№18,19,20) 
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Чувство неуверенности, тревоги и страха во взаимоотношении с несовершеннолетними 

подопечными испытывают - 5,9% (44 чел.), подвержены иногда данным чувствам - 32,5% (243 чел.). 

(диаграмма №21). 

Диаграмма № 21 
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Справляйтесь ли вы со своими обязанностями 
родителя в полном объеме?

Да-700чел.

Нет-7чел.

Иногда-46чел.
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Удовлетворенность отношениями в семье .
По шкале от 1 до 5.

0 не удовлетворен-4чел.

1- 4 чел

2- 11чел.

3-51 чел.

4- 184чел.

5-499чел.
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У Вас были мысли отказаться от 
несовершеннолетнего подопечного

Да-20чел.

Нет-699чел.

Иногда-34чел.
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Испытывайте ли Вы чувство неуверенности, 
тревоги или страха во взаимоотношении с 

несовершеннолетним подопечным

Да

Нет

Иногда



Следует, что замещающие родители в основном справляются с воспитанием 

несовершеннолетних, но нуждаются в помощи специалистов для профилактики эмоционального 

выгорания. 

Респонденты так же отмечают важность получения консультаций юристов и специалистов 

социальной защиты. ( диаграмма №22.) 

 

Для эффективности воспитания, опрашиваемые особенно выделили важность проведения 

обучающих семинаров и занятий и изменение мнения окружающих о замещающих семьях.  

(диаграмма №23.) 

Диаграмма №22. 

 
Диаграмма №23. 

 
К личным предложениям респондентов для повышения эффективности воспитания относятся 

пожелания в обмене опытом с другими замещающими родителями, проведение совместных занятий 

с родителями и детьми, организация досуговых и спортивных мероприятий, трудотерапия для детей, 

оплата ежегодного отпуска замещающим родителям, индексация финансовых средств на содержание 

подопечных. 

Не менее важным фактором родители считают безусловную любовь к детям, интерес к их 

личности и повышение культурного уровня родителей, самовоспитание, проявление терпения и 

взаимного доверия в отношениях с ребенком с самого начала приёма ребёнка в семью.  

 


