
 

ГОАУСОН  «Кольский КЦСОН» 

 

                     Всего в опросе приняли участие 387 человек. 

 

  

Численность респондентов (структура выборки) 

Категория 

Число 

опрошенных, 

чел. 

- граждане, получающие социальное (социально-медицинское) 

обслуживание на дому 

349 

Семьи  38 

Итого 387 

 

Опрос проведен с 14 сентября по 17 сентября 2015года среди семей и 

пожилых граждан, проживающих в г. Кола и  Кольском районе. 

  

 



 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА 
 

Анализ результатов опроса семей 

 

В опросе приняли участие 38 семей, мнение которых представили 3 

мужчин и 35 женщин. 

Среди опрошенных семей 10,6 процентов составляют жители г. Кола,  

89,4 процента – сельские жители (районный центр  – 44,7; село – 44,7). 

Большинство респондентов в возрасте от 30 до 39 лет. 

В опрошенных семьях в среднем проживает 2-3 человека  

(минимум – 1, максимум– 6).  

Состав опрошенных семей выглядит следующим образом: 

                                                                                                     Таблица № 1 

Состав опрошенных семей 

- родители с детьми (ребенком)  

– 

 

22 семьи (58 процента) 

- родители с детьми (ребенком), бабушка, 

дедушка,  другие родственники 

 

 

– 

 

5семей (13,1 процента) 

-  супруги, не имеющие детей  – 3 семьи (7,9 процента) 

- неполные семьи, в т.ч. одинокие  

матери 

 

– 

 

5 семьи (13,1 процента) 

- одинокие женщины – 3 семьи (7,9 процента) 

- пожилые супруги, воспитывающие внуков  

– 

 

0 
 

Распределение респондентов по числу членов семей представлено на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 

Распределение респондентов по числу членов семей 
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Самыми малочисленными группами оказались одиноко проживающие  

женщины, примерно, старше 50-летнего возраста  и одинокие супруги (7,9  

процента). Доли больших многочисленных семей, где вместе проживают 5-6 

человек и неполные семьи,  также оказалась невелики (13,1 процента). 

В самую многочисленную группу вошли семьи, где совместно 

проживает 3 или 4 человека. Это родители с детьми (ребенком). 

В разрезе возрастных групп распределение опрошенных сложилось 

следующим образом. 

Рисунок 2 
 

Структура респондентов по возрасту 

 

Больше половины респондентов оказались в возрасте от 30 до 39 лет 

(42,1 процента). Самые малочисленные группы – участники опроса моложе 30 

лет и от 40 до 49 лет (15,8 процента). Доля респондентов старше 50 лет 

составила 26,3 процента. 

Распределение респондентов по уровню образования показано в  

таблице № 2. 

Таблица № 2 

Распределение респондентов по уровню образования 

Образование Всего  

респондентов,  

чел. % 

Неполное среднее  0 0 

Общее среднее 5 13,1 

Начальное профессиональное 3 7,9 

Среднее профессиональное 15 39,5 

Высшее 15 39,5 

Всего 38 100,0 
 

Образовательный уровень респондентов оказался достаточно высоким. 

Из общего числа каждый второй опрошенный имеет высшее или среднее  
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профессиональное образование (79 процентов). Каждый пятый участник 

опроса получил общее среднее или начальное профессиональное образование 

(21процент).  

Из числа опрошенных семей 94,7 процента проживают в отдельной 

квартире,  5,3 процента – в арендуемом и другом жилье.   

Уровень комфортности жилья опрошенных семей оказался -  

благоустроенные квартиры, со всеми удобствами. 

Рисунок 3 

Комфортность жилья опрошенных семей 

 

Среднедушевой доход у 26,3 процентов опрошенных семей за 

последние три месяца не превышал величины прожиточного минимума в 

среднем на душу населения1.  

При этом оказалось, что в июне - августе 2015 года в опрошенных 

семьях на одного члена семьи доход составлял:  

- менее 10 тыс. рублей   –  0  процентов респондентов,  

- от 10 до 12 тыс. рублей –  13,1 процента респондентов,   

- от 12 до 14 тыс. рублей  –  7,9 процента респондентов,  

- от 14 до 16 тыс. рублей –  5,3 процента респондентов,  

- свыше 16 тыс. рублей  –  73,7 процента респондентов. 

Источники доходов опрошенных семей отражены в таблице  № 3. При 

ответе респондент имел возможность указать все источники поступлений в 

семейный бюджет. 

                                           
1 Опрос проводился в сентябре 2015 года. Величина прожиточного на душу населения за II квартал 2015 

года составляла 13989 руб. 

Составила 13989 руб. 
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Таблица № 3 

Источники доходов опрошенных семей 

Источники доходов  Число опрошенных  

семей, % 

Заработная плата 92,1 

Пенсия 29 

Доход от личного подсобного хозяйства (садового участка) 0 

Ежемесячная денежная выплата, социальные пособия и выплаты 16 

Временные, случайные заработки 0 

Доход от предпринимательской деятельности 2,6 
 

Основным источником дохода для большинства опрошенных семей 

является заработная плата (92,1 процента). На втором месте – пенсия (29 

процентов соответственно). Ежемесячные денежные выплаты и пособия 

являются средством пополнения семейного бюджета для каждой шестой семьи. 

Почти 2,6 процентов опрошенных семей получают  доходы от 

предпринимательской деятельности. 

Всем семьям, участвовавшим в опросе, было предложено  ответить на 

вопрос:  «Как Вы считаете, возможно ли, в принципе, создание приемной семьи 

для пожилого человека?». Большинство опрошенных, 17 семей затруднялись 

ответить; 15 посчитали это да -  возможным, а 7 нет - не возможным. 

 

Ответы опрошенных семей на вопрос: «Вы согласны принять пожилого 

человека в свою семью?» представлены на рисунке 4. Ни одна из 

опрошенных семей не ответила положительно на вопрос (0 из 38 

опрошенных семей). 

Рисунок 4 

 

Информация о согласии респондентов принять   

пожилого человека в свою семью (0%) 
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Следует отметить, что на основной вопрос: «Вы согласны принять  

пожилого человека в свою семью?» не ответил никто, 16 процентов 

респондентов затруднялись ответить. 

В связи с тем, что ни один из респондентов не согласился принять в 

свою семью пожилого человека, вопросы предложенной анкеты с 13 по 19, 

семьям, принимавшим участие в опросе, не задавались. 

Кроме того участникам опроса был задан вопрос при условии: «Вы 

согласны принять пожилого человека в свою семью. На какое ежемесячное 

вознаграждение Вы претендуете?». 75 процентов опрошенных ответили – 

«жилье» и «50 процентов от пенсии». 

За качеством предоставляемых услуг пожилому человеку в приемной 

семье, по мнению респондентов, следует проводить контроль выездными 

проверками специалистов учреждения социального обслуживания населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов опроса пожилых граждан 
 

Из   опрошенных пожилых людей 35,2 процента   проживает в 

районном центре, в селе – 64,8 процента.  

Большинство  опрошенных  45,6 процентов – в возрасте от 71 до 80. 

Доля мужчин и женщин среди опрошенных пожилых граждан 

составила 14 и 86 процента соответственно.  

По уровню образования респонденты распределились следующим 

образом. 

Таблица № 1 

Распределение респондентов по уровню образования 

Образование Всего  

респондентов, % 

Нет неполного среднего (начальные классы) 32,5 

Неполное среднее 24 

Общее среднее 18 

Начальное профессиональное 6,3 

Среднее профессиональное 14,4 

Высшее 4,8 

Всего 100,0 
 

Общий образовательный уровень почти 74 процентов опрошенных 

пожилых людей не превышает образовательный уровень средней 

общеобразовательной школы, при этом треть из них закончили только 

начальную школу. Столь низкий образовательный уровень такого большого 

числа респондентов объясняется тем, что школьный период их детства пришелся 

на годы Великой Отечественной войны. 

Среднее или высшее профессиональное образование имеет каждый 

пятый респондент.     

Большинство опрошенных пожилых граждан испытывают 

потребность в посторонней помощи. На вопрос о состоянии здоровья 

только около 1,1 процента опрошенных пожилых отметили, что в 

основном здоровы. Подчеркнули, что имеют ряд заболеваний, в том числе 

носящих хронический характер, 40,3 процента опрощенных.  

Из 349 опрошенных 180 человек указали, что имеют инвалидность 

(58,6процентов).  
 

               Рисунок 1 

Наличие инвалидности у респондентов,  % 
 



 
Условия проживания опрошенных пожилых граждан различны.  

Таблица № 2 

Условия проживания пожилых граждан, принявших участие в опросе 

Варианты ответов Число респондентов 

чел. % 

В отдельной квартире 342 98 

В доме-интернате  0 0 

В частном доме (части дома) 1 0,3 

Пользуюсь чужим жильем на безвозмездной основе 1 0,3 

Арендую жилье 3 0,8 

Проживаю в коммунальной квартире 2 0,6 

Всего 349 100,0 
 

Большинство опрошенных 98,3 процентов проживают в отдельной 

квартире или частном доме, остальные 1,7 – не имеют собственного жилья или 

проживают в коммунальной квартире.  

Все опрошенные получают социальное (социально-медицинское) 

обслуживание на дому. 

Среднедушевой доход опрошенных пожилых граждан за июнь, июль, 

август 2015 года  в среднем составил свыше 16 000 рублей. Распределение 

респондентов по величине доходов показано на рисунке 2 

Рисунок 2 
 

Распределение респондентов из числа пожилых граждан по величине 

доходов  
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Ответы респондентов на вопрос о том, каким недвижимым 

имуществом, оформленным в собственность, они владеют, представлены в 

таблице № 3. При ответе на вопрос респондент имел возможность дать 

несколько вариантов ответов*. 

Таблица № 3 

 

Наличие у респондентов недвижимого имущества, оформленного в 

собственность 

Варианты ответов Число ответов 

ед. % 

Нет имущества, оформленного в собственность 53 15,1 

Дом (квартира) 283 81 

Часть дома (квартиры) 10 2,8 

Земельный участок (пай) 6 1,7 

Садовый участок (дача) 2 0,5 

Гараж 7 2 

Иное имущество  0 0 

Всего 361* 103,1 
 

Как оказалось, каждый седьмой пожилой человек, принявший участие в 

опросе, в настоящее время не является собственником какого-либо имущества, 

т.е. не имеет возможности распоряжаться им по своему усмотрению.  

Обобщение полученных результатов показывает, что недвижимым 

имуществом, оформленным в собственность, т.е. домом или квартирой, владеют 

81 процент лиц.   

На вопрос: «Рассматриваете ли Вы для себя возможность проживания в 

приемной (чужой) семье?» ответили «да» 3 процента опрошенных пожилых 

граждан, «нет» – 95 процентов (11 - да (женщины – 9, мужчины – 2) и 333 

человек соответственно - нет). 5 человек  - 2 процента затруднились ответить. 

 

Рисунок 3 
 

Распределение ответов респондентов из числа пожилых людей по ответам на 

вопрос: «Рассматриваете ли Вы для себя возможность проживания в 

приемной (чужой) семье?» 
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Представляется интересным сравнение ответов респондентов, утвердительно и 

отрицательно, а также тех, кто затруднялся ответить на заданный вопрос 

(таблицы № 4-5).  

Таблица №  4 

Распределение респондентов, рассматривающих 

для себя возможность проживания в приемной семье 

Показатели Всего  

респондентов 

чел. % 

Жилищные условия Частный дом (часть дома) 0 - 

 Отдельная квартира 11 100 

 Коммунальная квартира 0 - 

 Аренда жилья 0 - 

 Пользование чужим жильем на безвозмездной 

основе 

- - 

 Жилье отсутствует 0 - 

Уровень дохода от 12  до 14 тыс. руб. 3 27,3 

от 14 до 16 тыс. руб. 3 27,3 

 свыше 16 тыс. руб. 5 45,4 

Состояние здоровья В основном здоров (здорова) - - 

 Есть ряд заболеваний, в том числе носящих 

хронический характер 

6 54,5 

 Является инвалидом 5 45,5 

Уровень образования Нет неполного среднего 5 45,5 

Неполное среднее 4 36,3 

Общее среднее 1 9,1 

 Начальное профессиональное 1 9,1 

 Среднее профессиональное 0 0 

 Высшее профессиональное 0 0 
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                                                                                                                         Таблица № 5 

Информация о респондентах, не рассматривающих для себя возможность  

перейти на проживание в приемную семью или затрудняющихся ответить  

Показатели Всего  

респондентов 

чел. % 

Жилищные условия Частный дом (часть дома) 1 0,3 

 Отдельная квартира 331 98 

 Коммунальная квартира 2 0,6 

 Аренда жилья 3 0,8 

 Пользование чужим жильем на безвозмездной 

основе 

1 0,3 

 Жилье отсутствует 0 0 

 Проживание в доме-интернате  0 0 

Уровень дохода до 10 тыс. руб. 3 0,9  

от 10 до 12 тыс. руб. 11 3,3 

от 12  до 14 тыс. руб. 22 6,5  

от 14 до 16 тыс. руб. 85 25,1 

свыше 16 тыс. руб. 217 64,2  

Состояние здоровья В основном здоров (здорова) 4 1,2 

 Есть ряд заболеваний, в том числе носящих 

хронический характер 

159 47 

 Является инвалидом 175 51,8 

Уровень образования Нет неполного среднего 109 32,3 

Неполное среднее 80 23,7 

Общее среднее 62 18,3 

 Начальное профессиональное 21 6,2 

 Среднее профессиональное 49 14,5 

 Высшее профессиональное 17 5 

 

Как видно из таблиц, респонденты, которые не считают себя вполне 

здоровыми, не рассматривают перспективу проживания в приемной семье.  

Различия мнений, связанные с доходами респондентов, тоже существенны, 

и довольно устойчивы.  

В ходе опроса пожилым людям предлагалось представить ситуацию 

необходимости выбора, где они хотели бы проживать в дальнейшем: в доме-

интернате или приемной семье и дать свой вариант ответа. Затруднились с 

ответом 47,4 процента опрошенных пожилых людей (165 чел.). Ответы 



остальных 184 пожилых граждан распределились так, как показано в таблице № 

6. 
 

Таблица № 6 

Распределение респондентов по ответу на вопрос: «Представьте ситуацию.  

Перед Вами возникла необходимость выбора, где Вы хотели бы проживать в 

дальнейшем: в доме интернате или приемной семье?» 

Варианты  

ответов 

(выбор места  

проживания) 

Всего  

респондентов 

чел. % 

Дом-интернат 173 49,5 

Приемная семья 11 3,1 

Затрудняюсь  

ответить 

165 47,4 

Всего 349 100,0 

 

Не ответил на указанный вопрос каждый второй респондент из этой 

группы.  

При альтернативе выбора (приемная семья или дом-интернат) 

большинство респондентов отдали предпочтение дому-интернату (49, 

5процента). Хотели бы перейти в приемную семью лишь 3,1 процентов 

опрошенных пожилых граждан. 

Примечательно, что даже среди респондентов, рассматривающих для 

себя возможность проживания в приемной семье, при возможности выбора 

между проживанием в доме-интернате или приемной семье часть из них отдали 

предпочтение дому-интернату, объясняя это тем, что в доме-интернате они 

получат гарантированный уход, будут чувствовать себя защищенными и 

равными среди других проживающих. 

На вопрос «Как Вы считаете, возможно ли, в принципе, создание 

приемной семьи для пожилого человека?» затруднились ответить 160 

респондентов, считают не возможным  86, а возможным, в принципе, 103 

респондента.  

  



Таблица № 7 

Причины, по которым респонденты, не хотели бы  

перейти на проживание в приемную семью * 

Варианты ответов Всего  

ответов, ед. 
 

1 2 

Привык(ла) жить одна (один) 129 

Не хочется быть обузой для других людей          87 

 

Боюсь обмана, чужих людей и меркантильных интересов с их стороны 

(заберут квартиру, пенсию, имущество) 

69 

Сомневаюсь в том, что в приемной семье мне будет комфортно и уютно  40 

Чужие люди не будут мне уделять должного внимания; 

я буду чувствовать себя неуверенно, скованно 

46 

Не верю в то, что буду нужна чужим людям, если не нужна своим 

родственникам 

29 

Тяжело приспособится к новой семье 0 

Не смогу принять помощь приемной семьи в силу сложившихся 

привычек и характера 

40 

Социальный и медицинский работники достаточно заботятся обо мне 105 

Получить уход за деньги могу и в доме-интернате 2 

 

При ответе на вопрос респондент имел возможность дать несколько 

вариантов ответов*.  

Как видно из опроса, приемная семья для пожилых людей как новая форма 

социального обслуживания не вызывает у респондентов доверия. 

Во-первых, пожилые люди не верят, что они кому-то будут нужны, а 

чувствовать себя обузой они не хотят. Об этом свидетельствует почти каждый 

четвертый ответ. Кроме того, можно на основании ответов предположить, что 

часть опрошенных пережили собственную жизненную трагедию или 

разочарование в семейных ценностях. Некоторые респонденты откровенно 

говорят о том, что не верят в то, что будут нужны чужим людям, если оказались 

не нужны своим. 

Во-вторых, пожилые люди опасаются обмана и меркантильных 

интересов со стороны приемной семьи (несмотря на то, что большинство из 

них никаким имуществом не владеют и получают небольшую пенсию). К 

этой группе можно отнести и такие ответы пожилых людей, которые также 

свидетельствуют о том, что в желании приемной семьи принять пожилого 

человека они, прежде всего, видят материальную корысть: «боюсь обмана, 

чужих людей и меркантильных интересов с их стороны (заберут квартиру, 

пенсию, имущество)»,  «получать уход за деньги могу и в доме-интернате» и 

др.  

В-третьих, пожилые люди не верят, что могут адаптироваться в 

приемной семье, найти в ней свое место, почувствовать себя полноценным 

членом семьи. Ответы респондентов свидетельствуют именно об этом: 

«сомневаюсь в том, что в приемной семье мне будет комфортно и уютно», 

«чужие люди не будут мне уделять должного внимания», «в чужой семье я 



не найду покоя», «буду чувствовать себя неуверенно, скованно», «не смогу 

принять помощь приемной семьи в силу сложившихся привычек и 

характера» и др. 

Опрос показал, что для пожилых людей особую ценность имеет простое 

человеческое общение, возможность поговорить о наболевшем, получить 

определенную долю внимания и сочувствия. Косвенно о ценности общения для 

пожилых людей свидетельствуют и ответы некоторых женщин, 

рассматривающих возможность перехода для проживания в приемную семью. 

При анализе ответов этой группы опрошенных было выяснено, что в качестве 

приемной семьи они бы выбрали одинокую женщину, т.е. человека, не 

обремененного заботами и уходом за другими членами семьи, а, 

следовательно, имеющего больше возможностей для общения.  

Респондентам, которые указали, что хотят перейти в приемную семью 

(11 чел.), также было предложено уточнить причины такого желания (число 

ответов не ограничивалось). Один респондент не согласился 

прокомментировать свое желание. Остальные респонденты в среднем 

сформулировали по одному ответу. Все ответы респондентов приведены в 

таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

Причины, по которым респонденты, хотели бы перейти  

на проживание в приемную семью  

Варианты ответов Всего  

ответов, 

ед. 

Трудно ухаживать за собой (за мной требуется 

уход) 

9 

Требуется помощь в ведении домашнего 

хозяйства 

9 

Не хватает общения 9 

Хочется тишины 1 

Хочется найти родственную душу 5 

Иные причины 0 
 

Основная причина, по которой опрошенные пожилые люди хотели бы 

перейти на проживание в приемную семью, – это проблемы, с которыми они 

сталкиваются при уходе за собой в силу возрастных особенностей и состояния 

здоровья.  

На втором месте – трудности в ведении домашнего хозяйства. 

Ответы мужчин заметно отличались от ответов женщин. В качестве 

причины проживания в приемной семье мужчины, прежде всего, видят 

возможность получения ухода. Женщины испытывают желание не только 

получить уход за собой, но и общение, а также помощь в ведении домашнего 

хозяйства. 



Требования к приемной семье у пожилых граждан достаточно высокие. 

Проживая в приемной семье, пожилые граждане хотели бы получать: 

- заботу и уход        – 11 ответов, 

- домашний уют       – 10 ответов, 

- общение        – 11ответов, 

- полноценное питание      – 10 ответов, 

- улучшение условий проживания    – 3 ответа, 

- иные требования                                                            - 0 ответов. 

В целом с учетом требований участников опроса логично предположить, 

что приемная семья будет вынуждена нести дополнительные расходы на 

содержание нового члена семьи, в том числе на обеспечение полноценного 

питания, медицинского и бытового ухода.  

Пожилым людям, принявшим участие в опросе и выразившим желание 

перейти на проживание в приемную семью, был задан вопрос: «Какой Вы видите 

приемную семью?». При ответе на вопрос респондент мог назвать несколько 

вариантов ответов. Предпочтения респондентов отражены таблице № 9. 

 

Таблица № 9 
 

Распределение респондентов по ответу на вопрос:  

"Какой Вы видите приемную семью?" 

Варианты ответов Всего  

ответов, ед. 

Одинокие супруги, в семье которых дети стали 

взрослыми 

6 

Одинокая женщина без детей 3 

Одинокая женщина с ребенком  2 

Одинокая женщина с детьми 0 

Не имеет значения 0 

 

Для половины респондентов наиболее приемлемой является семья, 

состоящая из одиноких супругов, где дети уже стали взрослыми.  

Интересно, что каждый второй респондент выбрал «женский» вариант 

приемной семьи. Респондентам кажется, что им лучше и комфортнее будет в 

семье без «сильной половины». Для них идеальным вариантом приемной 

семьи видится семья одинокой женщины или одинокой матери с ребенком. 

Психологию таких респондентов можно отчасти понять: им кажется, что они 

смогут найти свое место в новой семье, став дополнительной финансовой 

поддержкой одинокой женщине или ее детям, взамен на часть отдаваемой 

пенсии, получая от нее необходимый уход и общение. Можно предположить, 

что часть из этих респондентов ранее сталкивались в своей собственной 

семье с агрессивным поведением родственников-мужчин, как правило, 

ведущих асоциальный образ жизни, и боятся повторения негативного опыта. 

Следует отметить и такую особенность, что все респонденты, 

владеющие хоть каким-то имуществом, оформленным в собственность, 



предпочли бы в качестве приемной семьи одинокую женщину без детей или 

семью супругов, дети которых уже стали взрослыми.  

Дальнейшее проживание с приемной семьей опрошенные пожилые 

граждане представляют следующим образом: 
 

Таблица № 10 

Представление респондентов о будущем проживании в приемной семье 

Варианты ответов Всего  

респондентов, 

чел. 

Я перееду жить в чужую семью 2 

Я останусь жить в своем доме (квартире), а семья 

переедет жить ко мне 

8 

Я перееду жить в чужую семью, а кто-нибудь из 

членов этой семьи переедет жить в мой дом 

(квартиру) 

0 

Затрудняюсь ответить 1 
 

Как видно из приведенной таблицы, самым популярным ответом стал 

ответ « Я останусь жить в своем доме (квартире), а семья переедет жить ко 

мне». Такой ответ выбрали 8 из 11 опрошенных пожилых людей. 

С учетом ответов респондентов на предыдущие вопросы, подобные 

ответы участников опроса выглядят вполне предсказуемыми, большинство из 

них не имеет собственного жилья или право собственности на их жилье 

оформлено на кого-то из детей или других родственников. 

Дополнительно участникам опроса был задан вопрос о значении для 

них национальности, вероисповедания, характера и привычек членов 

приемной семьи. Ответы респондентов показаны в приведенной ниже 

таблице. 

Таблица № 11 

Распределение респондентов по ответу на вопрос: "Имеет ли для Вас 

значение…" 

 Варианты ответов, % 

да, имеет значение нет, не имеет значения 

Вероисповедание членов семьи 6 54,5 

Характер членов семьи 11 100 

Привычки членов семьи 11 100 

Национальность членов семьи 11 100 

 

В целом все респонденты отметили, что для них имеет значение 

характер, привычки и национальность членов семьи, а половина – 

вероисповедание членов семьи. 

 

 



Взамен на проживание в приемной семье участники опроса готовы 

предложить приемной семье вознаграждение: 

- часть пенсии                                                                  - 6 чел., 

- полностью                                                                      - 3 чел., 

- недвижимость (дом, квартиру)                                    - 2 чел. 

          Из приведенной выше информации  следует, что 9 из 11 пожилых 

людей, которые хотели бы перейти на проживание в приемную семью, 

готовы предложить приемной семье пенсию или ее часть. Таким образом, 

можно сделать вывод, что появление в семье пожилого человека вряд ли 

принесет ей ощутимые « дивиденды». Были готовы предложить приемной 

семье квартиру только 2 из 11 опрошенных респондентов. 

          На вопрос: «Каким образом, на Ваш взгляд, следует контролировать 

качество услуг, предоставляемых пожилому человеку в приемной семье?» 

респонденты ответили, что контролировать необходимо проверками со 

стороны учреждений социального обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Настоящий опрос проведен для уточнения потребности у пожилых людей 

в создании новой формы социальной поддержки граждан пожилого возраста и 

инвалидов – приемной семьи для пожилого человека. 

Опрос подчеркнул основные проблемы, с которыми сталкиваются 

одинокие пожилые люди: одиночество, психологический дискомфорт, 

ощущение своей ненужности, плохое здоровье, которое приводит к утрате 

способности к самообслуживанию и невозможности самостоятельного 

проживания, особенно в неблагоустроенном жилье, мало обеспеченность. 

Несмотря на это опрос выявил, что пожилые люди очень настороженно 

относятся к приемной семье для пожилого человека. В целом можно 

констатировать, что на вопрос: «Рассматриваете ли Вы для себя возможность 

проживания в приемной семье?» ответили «да» 3,1 процента опрошенных 

пожилых граждан, «нет» – 95 процентов (11 и 333 человека соответственно).  

Также опрос показал, что в настоящее время  100 процентов (38)  

опрошенных семей не выразили готовность стать приемной семьей для 

пожилого человека. 

Как оказалось  в процентном отношении доля мужчин, выразивших 

готовность перейти в приемную семью, от общего числа опрошенных мужчин 

оказалась больше доли женщин, готовых перейти в приемную семью, от 

общего числа опрошенных женщин.  

Следует отметить, что в группе пожилых людей, считающих себя вполне 

здоровыми, не оказалось лиц, рассматривающих для себя возможность перейти 

на проживание в приемную семью. 

В приемной семье мужчины, прежде всего, видят возможность получения 

ухода. Женщины испытывают желание не только получить уход за собой, но и 

общение, а также помощь в ведении домашнего хозяйства. 

Для трети респондентов наиболее приемлемой является семья, состоящая 

из одиноких супругов, где дети уже стали взрослыми. Примечательно, что 

каждый второй респондент выбрал "женский" вариант приемной семьи. Для 

них идеальным вариантом приемной семьи видится семья одинокой женщины 

или одинокой матери с ребенком. Вероятнее всего респондентам кажется, что 

они смогут найти свое место в новой семье, став дополнительной поддержкой 

одинокой женщине или ее детям, в том числе отдавая часть своей пенсии, и 

получая взамен необходимый уход и общение. Можно предположить, что часть 

из этих респондентов ранее сталкивалась в своей собственной семье с 

агрессивным поведением родственников-мужчин и боится повторения 

негативного опыта.  

Показательно, что при альтернативе выбора (приемная семья или дом-

интернат) большинство опрошенных пожилых людей отдали предпочтение 

дому-интернату (49,5 процента). Хотели бы перейти в приемную семью лишь  

3,1процента респондентов. Даже среди участников опроса, рассматривающих 

возможность проживания в приемной семье, при возможности выбора между 

проживанием в доме-интернате или приемной семье часть из них отдали 



предпочтение дому-интернату, объясняя это тем, что там они получат 

гарантированный уход, будут чувствовать себя защищенными и равными среди 

других проживающих.  

Материальную заинтересованность в той или иной мере выразила  почти 

каждая опрошенная семья. При условии наследования имущества,  улучшения 

жилищных условий и 50 процентов от пенсии смогли бы взять в семью 

пожилого человека 75 процентов (29) опрошенных семей. Особенно в этом 

оказались заинтересованы семьи, проживающие в собственных квартирах. 

Возможность получения выплаты на содержание пожилого человека 

оказалась не столь привлекательной, как вероятность получения наследства. 

           Интересно, что 9 из 11 пожилых людей, которые хотели бы перейти на 

проживание в приемную семью, готовы предложить приемной семье пенсию 

или ее часть. Таким образом, можно сделать вывод, что появление в семье 

пожилого человека вряд ли принесет ей ощутимые «дивиденды».  Из 11 человек 

готовы предложить дом или квартиру приемной семье двое опрошенных 

В ходе опроса большинство пожилых людей пояснили, почему приемная 

семья как новая форма социального обслуживания не вызывает у них доверия.  

Во-первых, пожилые люди привыкли жить одни. Во-вторых, 

респонденты считают, что социальный и медицинский работники достаточно 

заботятся о них. В-третьих, пожилые люди не хотят быть в тягость другим 

(быть обузой).  

Три основные причины, по которым часть опрошенных пожилых людей 

хотели бы перейти на проживание в приемную семью, – это проблемы, с 

которыми они сталкиваются при уходе за собой в силу возрастных 

особенностей и состояния здоровья, также  им требуется помощь в ведении 

домашнего хозяйства и, конечно же, им не хватает общения. 

В целом настоящий социологический опрос позволил уточнить, что 

отчетливо выраженной потребности у пожилых людей в создании новой формы 

социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов – приемной 

семьи для пожилого человека, в настоящее время нет. 

Кроме того, реальные условия внедрения новой формы социальной 

поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в настоящее время весьма 

ограничены. Все семьи, участвующие в опросе оказались не готовы принять в 

свою семью чужого пожилого человека. 

 

___________________ 

 

 

 

 


