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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

В городе Череповце с 2006 года на базе Благотворительного фонда «Дорога к 

дому» компании «Северсталь» (далее – БФ «Дорога к дому», Фонд) реализуется 

благотворительная программа «Дорога к дому» (далее – Программа), направленная на 

профилактику социального сиротства и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ежегодно в рамках Программы осуществляют деятельность не менее 25 проектов по 

работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, что 

дополняет существующую в городе систему защиты детства.   

В 2019 году специалистами Фонда проведено социологическое исследование, 

посвящённое изучению отношения жителей города Череповца к социально 

исключаемым, девиантным группам граждан, являющихся благополучателями 

Программы. Среди них: родители, злоупотребляющие алкоголем; родители, 

допускающие физические наказания детей, и родители, имеющие судимость.  

Уровень гражданского самосознания (ощущение и осмысление собственной 

идентичности с другими гражданами и готовность к выполнению дела ради общего 

блага) может влиять на отношение населения к людям, имеющим какие-либо 

отклонения или формы девиантного поведения. В общей сложности лишь 36% 

череповчан чувствуют свою ответственность за происходящее в стране. Число тех, кто 

чувствует ответственность за свой город немного выше – 47% респондентов ответили 

положительно на этот вопрос. Ответственность за своих близких чувствуют 

большинство горожан. 94% опрошенных назвали себя ответственными за 

происходящее в своей семье.  

Ощущая ответственность за свою семью, люди не желают, чтобы в их жизни 

присутствовали те, кто имеют деструктивные отклонения в поведении.  

В исследование мы включили три категории родителей, имеющих какую-либо 

форму девиации:  

 алкоголизм  

 жестокое обращение в отношении детей  

 судимость  

Основной группой благополучателей программы «Дорога к дому» являются 

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. В связи с этим, в фокусе 

нашего исследования находятся не все жители города Череповца, а только родители. 

Именно родители и их социальный статус играют важную роль в воспитании и 

формировании личности ребенка.  

У детей, проживающих в семье с родителями из любой изучаемой группы, 

отмечается комплекс таких различных последствий. Одним из тяжелейших 

последствий является усваивание негативных образцов поведения родителей и 

перенесение отрицательного опыта семейных отношений в иные социальные группы. 
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Объектом исследования являются представители нескольких целевых групп 

программы «Дорога к дому»:  

 родители, склонные к злоупотреблению алкоголя;  

 родители, допускающие физическое наказание своих детей;  

 родители, имеющие судимость.   

Предмет – отношение жителей город Череповца к изучаемым социальным 

группам.  

Цель исследования заключается в определении допускаемой социальной 

дистанции жителями по отношению к объекту исследования, девиантным родителям.  

Генеральная совокупность – жители г. Череповца в возрасте 18 лет и старше. 

Выборочная совокупность исследования – квотированная по половозрастным 

признакам. Объем выборки N = 642. Метод исследования – интервьюирование по месту 

жительства. Собранные данные обработаны с помощью программы SPSS.  

Необходимо отметить, что часть респондентов при опросе продемонстрировали 

социально одобряемое поведение или влияние общественного мнения. Зависимость 

от взглядов других связана со страхом критики и осуждения, которому общество может 

подвергнуть человека, когда люди боятся быть осужденными, если расскажут, что в их 

ближайшем окружении есть родители имеющие девиации. Именно поэтому 

большинство отрицательно отвечают на вопрос, есть ли в их обществе родители, 

имеющие алкогольную зависимость, судимость или допускающие физическое 

наказание своих детей.  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ  

 

Ресурсно-методический центр Благотворительного фонда «Дорога к дому» -

(далее – РМЦ) это инфраструктурное подразделение, ключевой целевой группой 

которого являются специалисты, действующие на благо детей и семей. РМЦ позволяет 

получить квалифицированный доступ к информационным, учебным, научно-

методическим ресурсам, с целью повышения профессионализма, что в перспективе 

влечет за собой повышение качества жизни граждан. Целевые группы РМЦ: 

специалисты Фонда и целевой программы Фонда «Дорога к дому», реализуемой 

Фондом (далее – Программы), СО НКО и граждане, желающие создать СО НКО, 

партнеры Фонда (в том числе представители органов власти, государственных 

учреждений, ВУЗов, коммерческие организации).  

Специалисты, осуществляющие разработку исследовательских инструментов, 

сбор, анализ данных и подготовку отчета: 

Богомолова Алена Андреевна – руководитель РМЦ. 

Ускова Елена Петровна – социолог РМЦ.  

Контактная информация: Благотворительный фонд «Дорога к дому» - Россия, 

Вологодская область, г. Череповец. Сайт дорога-к-дому.рф, адрес электронной 

почты: info@dorogakdomu.ru 

  

mailto:info@dorogakdomu.ru
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

С точки зрения жителей города Череповца, проблема девиации родителей в 

нашем городе является средне актуальной: большинство уверены в том, что в 

Череповце не более четверти алкоголизированных, имеющих судимость или 

допускающих жестокое обращение с детьми, родителей. Согласно полученным 

данным, более половины череповчан не имеют среди знакомых родителей с 

девиациями. Однако, мнение в отношении мер их поддержки и испытываемых чувств, 

высказали почти все.  
 

Диаграмма 1 – распределение ответов на вопросы «Есть ли среди Ваших знакомых родители…», в % 

 

 

В целом население города Череповца отрицательно относится к 

исследуемым группам родителей.  

По отношению к родителям, злоупотребляющим алкоголь и допускающим 

физическое наказание своих детей, у череповчан преобладают такие чувства, как 

неприязнь, отвращение и пренебрежение. Так же респонденты относятся с 

сочувствием и жалостью к членам семьи, где один или оба родителя злоупотребляют 

алкоголем. По отношению к родителям, допускающим жесткое обращение, жители 

города отмечают злость и непонимание.  

Отношение к родителям, имеющим судимость разной степени, отличается от 

отношения к другим девиантным родителям. Такие родители не вызывают у горожан 

ярко отрицательных или ярко положительных эмоций. В основном отмечают такие 

эмоции, как замешательство, сочувствие, неловкость или неприязнь, а также 

жалость, страх и удивление. 
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Диаграмма 2 – распределение ответов на вопрос «Какие чувства обычно у Вас вызывают 

родители…». Приведены только те ответы, по которым мнения череповчан существенно 

отличаются, данные в % от числа полученных ответов 

 

 
 

Для того, чтобы подробнее рассмотреть возможные взаимоотношения с 

девиантными родителями, мы использовали метод изучения социальной дистанции 

Эмори Богардуса, который позволяет оценить степень социально-психологического 

принятия людьми друг друга. Результаты оценки позволяют утверждать, что жители 

города придерживаются максимальной социальной дистанции с родителями, 

имеющими алкогольную зависимость, допускающими физическое наказание 

своих детей или имеющих судимость. Как показало исследование, дистанцирование 

в отношении данных граждан не зависит от пола, возраста, уровня образования или 

сферы деятельности респондентов. На степень допустимости отношений влияет 

только «размер» негативного поведения исследуемых родителей.  
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Диаграмма 3-4 – распределение ответов по уровням взаимоотношений (самые близкие – 
самые далекие) с родителями, имеющими девиации, в%  
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Уверенность 70% жителей города Череповца в том, что вмешательство в 

семью, если в ней возникли трудности, допустимо, подтверждается ответами 

респондентов о необходимости, в случае отклоняющегося поведения родителей, 

постановки их на учет/ под наблюдение специалистов соответствующих 

организаций и учреждений. В число третьих лиц, допущенных горожанами в семьи, 

в первую очередь вошли представители ведомств, которые призваны реагировать не 

просто на трудности родителей, а на последствия семейного кризиса, негативно 

сказывающиеся на несовершеннолетних. Среди них: специалисты органов опеки и 

попечительства (указали 71% всех опрошенных), сотрудники полиции, комиссии по 

делам несовершеннолетних и их прав (65%). Специалистам некоммерческих 

организаций череповчане (как и в целом по России) не доверяют семейные трудности: 

только 7% респондентов выбрали сотрудников некоммерческого сектора в числе 

третьих лиц, которым возможно будет открыт вход в семьи.  

 
Диаграмма 5 – Распределение ответов на вопрос «Существуют разные точки зрения. Одни 
считают: нельзя вмешиваться в семью, что бы в ней не происходило, другие уверены в том, 
что нужно прибегать к помощи специалистов, если в семье появились трудности. Какая точка 
зрения ближе лично Вам?», в% 

 

Диаграмма 6 - Распределение ответов на вопрос «Кто, по Вашему мнению, может вмешиваться 
в семью?», в % от числа ответов 
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