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ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель проекта: изучение мнения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Московской области и подлежащих семейному устройству, о
потенциальных кандидатах в замещающие родители.

Гипотеза исследования - мы предполагаем, что ребенок подросткового возраста,
оставшийся без попечения родителей, проживающий в детском доме и готовящийся к
жизнеустройству, хочет получить информацию о потенциальных кандидатах до
очного знакомства с ними (место проживания, семейное положение, количество
детей, уже воспитывающихся в семье, возраст кандидатов, их образование и
профессия, личностные особенности потенциальных замещающих родителей,
интересы и увлечения, кто из родственников кандидатов в замещающие родители
появится в жизни приемного ребенка).



ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи:

1.Организация работы в регионе по информированию организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, привлечению потенциальных участников и формированию
группы респондентов о проекте «Хочу все знать о будущем приемном родителе».

2. Разработка программы исследования: определение методологии, методов и выборки
исследования.

3. Обработка, описание и анализ результатов исследования мнения детей, оставшихся без попечения
родителей, о потенциальных кандидатах в замещающие родители.

4. Подготовка выводов – рекомендаций об изучении мнения детей, проживающих в организациях
для детей-сирот, при подборе потенциальных кандидатов в замещающие родители.



ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целевая группа: 30 человек детей 10-18- летнего возраста, проживающих в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Московской области.

При проведении исследования группа респондентов была разделена на 3 подгруппы:

младшие подростки 10-12 лет;

старшие подростки 13-15 лет;

юноши и девушки 16- 18 лет.



ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И 
ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы исследования: анкетирование, беседа, интервью.

На первом этапе специалист (психолог)  знакомится с ребенком заочно, изучив 
его анкету. Затем - очно.

Обработка результатов проводилась методом контент анализа.



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

1 этап: 9 января – 11 февраля 2019г.  – разработка методологии и дизайна 
исследования; защита проекта; разработка анкет (Приложение 1) и 
структурированного интервью для проведения исследования (Приложение 2).

2 этап: 12 февраля – 1 марта  2019г. – подготовка и проведение информационной 
кампании среди детей, проживающих в организациях о проведении исследования.

3 этап: 16 марта - 11 апреля 2019г. - индивидуальные консультации – собеседования с 
ребятами. Сбор и анализ данных.

4 этап: 12 апреля – 08 мая 2019г. - оформление результатов исследования в виде 
итогового отчета. Подготовка презентации результатов проекта «Хочу все знать о 
будущем приемном родителе».  Предоставление отчетов фонду. Публичная 
презентация  результатов исследования.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выводы: 
100%  детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству в 
семью, хотят получить информацию  о потенциальных кандидатах в 
замещающие родители, что позволит реализовать основной принцип 
устройства ребенка в семью – подбор семьи для ребенка.

Дети, которые общаются с кровными родственниками, и , с их слов,  не хотят в 
замещающую семью, все же  хотят получить информацию о потенциальных 
кандидатах в замещающие родители.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выводы: 
Существуют различия в ответах детей младшего, старшего подросткового и юношеского 
возраста,  которые нужно учитывать при подготовке информационной анкеты о кандидатах 
в замещающие родители.

Беседа с ребенком о потенциальных кандидатах в замещающие родители позволяет 
специалисту определить степень готовности ребенка к проживанию в замещающей семье и 
особые условия ребенка, как например, «хочу, чтобы родители были из Балашихи, это моя 
кровинушка»,  « хочу, чтобы родители были только русские», «чтобы родители не были 
слишком религиозными, но только православные»,  « чтобы дома не было животных – у 
меня аллергия», «хочу полную семью», др.

Определены вопросы, которые интересуют все возрастные группы оптантов.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Семья:

Хотел бы знать

Сколько детей проживает в семье?

Сколько человек?

Есть ли животные?

Семейный статус (полная семья или неполная)



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Условия проживания: 

Есть ли по месту проживания школа, спортивная школа, какой транспорт в 
микрорайоне, есть ли кинотеатр, центр детского творчества?

Какие  предполагаемые жилищные условия для тебя в доме? 

Сколько комнат в доме ?



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Личностные особенности кандидатов:

Конфессиональная принадлежность

Причина приема ребенка

Профессия

Особенности характера

Возраст



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Семейные традиции и правила:

Как поддерживается дисциплина в семье?

Как проводят свое свободное время ?

Какие есть семейные традиции, праздники в семье ?

Какие методы наказания и поощрения ребенка?

Кто обычно и какой домашней работой занимается в семье ?



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам исследования мы подготовили следующие 
рекомендации:

Проведение исследования на большем количестве респондентов и более 
широкой возрастной группе с включением детей младшего школьного 
возраста.

Всем детям, подлежащим устройству в семью, необходимо давать 
информацию о потенциальных кандидатах в замещающие родители до очного 
знакомства с кандидатами.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам исследования мы подготовили следующие 
рекомендации:

Специалисты  организации для детей-сирот должны не только присутствовать 
при первой встрече ребенка с кандидатами в замещающие родители, но и 
готовить ребенка к самой встрече, обсуждая с ребенком информацию о 
кандидатах в ракурсе потребностей ребенка, условий, которые создает 
кандидат.

Подбор инструментария для сбора информации у детей с ОВЗ, в том числе,  
детей с умственной отсталостью, детей младшего школьного и дошкольного 
возраста о потенциальных кандидатах в замещающие родители.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам исследования мы подготовили следующие 
рекомендации:

Информация о кандидатах может предоставляться специалистом ребенку, 
подлежащему устройству,  не только письменно, но и в форме  видеоанкеты, в которой 
сами кандидаты рассказывают и показывают себя и свою семью.

Обучение специалистов Школ приемных родителей практике сбора информации о 
кандидате, в том числе, информации, полученной по результатам социально-
психологического обследования кандидатов,  содействие в подготовке видеоанкеты о 
кандидате для презентации ее ребенку.

Создание банка видеоанкет кандидатов для подбора каждому ребенку замещающей 
семьи.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования «Хочу все знать о будущем приемном родителе»
будут представлены профессиональному сообществу региона. Будет
разработана технология изучения и учета мнения детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, при их жизнеустройстве. Этой
технологии будут обучены специалисты, работающие в системе профилактики
вторичного сиротства.

Рекомендации будут предложены организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при подготовке детей к жизнеустройству
и подборе замещающих родителей для ребенка.



АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 
СТОРОН ИССЛЕДОВАНИЯ

Слабыми сторонами проекта является:

- первый опыт ребят в беседе  о потенциальных кандидатах в замещающие родители, ребята часто 
отвечали односложно «Да-Нет»;

- беседа с каждым ребенком длилась от 30 до 60 минут и к концу беседы проявлялись признаки 
усталости детей;

- в связи с тем, что мы ( группа специалистов Областного центра)  выезжали в каждую из 5 
организаций для детей- сирот на 1 день проведения беседы – ребятам приходилось  «в живой 
очереди» ждать,  когда его пригласят;

- сложность при проведении беседы с детьми подросткового возраста с умственной отсталостью 
(данные мы не включили в результаты исследования). Дети не все вопросы понимали, им 
требовалось больше времени на знакомство со специалистом – интервьюером.



АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 
СТОРОН ИССЛЕДОВАНИЯ

Сильными сторонами проекта являются:

- право ребенка высказать свое мнение о потенциальном кандидате в замещающие родители и о
семье, в которой он хотел бы проживать;

- учет мнения ребенка о потенциальном кандидате в замещающие родители;

- разработка инструментария для исследования: форма структурированного интервью и форма
анкеты;

- интерес участников к самому исследованию и проблематике;

- готовность системы (служб сопровождения) мотивировать кандидатов на предоставление
информации о себе детям, проживающим в детском доме, предоставив им право выбора в равной
степени, т.е. учитывать ГОЛОС РЕБЕНКА при подборе для него семьи.


