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ФГ1. Дети из благополучных семей 

8 участников. Группа состоялась 8 октября 2019 года в г. Воронеж. 

№ Имя Возраст № из 

2ФГ 

Комментарий 

1 Муж. 11 5 Из многодетной семьи он средний брат. Тихий и 

сложный участник. Дурачился. 

2 Муж. 12 1 Единственный ребенок в семье, размышляет 

взросло, воспитанный. 

3 Жен. 11 4 Взрослый и зрелый подросток, молчалива. 

4 Жен. 12 6 Общительная, открытая. Размышления зрелого 

подростка, активно участвовала в группе. 

5 Жен. 13 8 Общительная, открытая. Размышления зрелого 

подростка, активно участвовала в группе. 

6 Жен. 12 3 Общительная, открытая. Размышления зрелого 

подростка, активно участвовала в группе. 

7 Муж. 12 2 Старший ребенок, есть сестра. Веселый и 

активный подросток. Много шутил. 

8 Муж. 12 7 Старший ребенок, есть сестра. Очень 

воспитанный и положительный подросток, 

вежливый, рассудительный. 

 

Выводы: 

Не говорят про здоровье. 

Проблемы – ограничение свободы (необходимость ношения школьной формы, строгие 

правила в выборе одежды, ограничение пользования телефоном и компьютером) 

 

Главная ценность – семья. Семейная гармония, поддержка, любовь, понимание. 

Дети из благополучных семей – семейные, вовлечённые, обеспеченные, целостные и 

гармонично развивающиеся личности. Они хотят создавать свои семьи, быть похожими на 

своих родителей, поддерживать семейные традиции, проводить время с родителями. Для 

них это базовая ценность, через которую они воспринимают многие другие компоненты 

счастливого детства. 
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В семьях хорошие отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Дети хотят 

быть похожими на своих родителей в их сильных сторонах. Послушные дети, иногда по 

мелочам спорят с родителями. Ни у кого нет каких-то серьёзных конфликтов. Ощущают 

полную поддержку. Необходимость воспитываться именно в кругу родных людей. Это – 

основа дальнейшей успешной жизни. 

В жизни с родителями они видят одни плюсы: поддержка, обеспечение безопасности, те, 

кто всегда помогут и выручат в любой ситуации. В семье царит здоровая атмосфера для 

развития, взаимное уважение. Родители не ругаются на детей, оказывают им поддержку. 

Если бы произошло что-то важное, пусть неприятное, где ребенок виноват, все равно 

предпочитают рассказать родителям или кому-то близкому. 

 

Им хочется иметь более сплоченную семью, дружелюбную, чтобы не было ссор и ругани.  

Серьёзно переживают конфликты. Иногда жалуются на своих братьев и сестер, но видно, 

что они их любят. Никто не сказал, что хотел бы изменить состав своей семьи. 

 

Дети хорошо учатся, практически все отличники, без троек (кроме Димы). Осознают 

необходимость учиться, но говорят скорее штампами. Привели случай с мальчиком, 

который плохо учится, но его дедушка – богатый и известный бизнесмен, ему покупают 

оценки. Дети так не хотят, это вариант плохого сценария для них. Им в целом важны 

спортивные достижения и мероприятия. 

 

Они осознают ценность богатства, но между счастьем и богатством выбирают счастье. 

Каждый из участников считает себя счастливым ребенком, потому что у них есть семья, 

близкие родные люди, решены вопросы с крышей над головой и питанием. 

 

На вопрос может ли ребенок, у которого не было счастливого детства, вырасти 

счастливым взрослым, участники дали позитивные ответы, но все равно воспринимали 

несчастливое детство только в семье. В их модели это ошибки родителей, которые 

необходимо проработать в будущем. 

 

Примеры неблагополучия, которые приводили участники, не затрагивали вопросы потери 

здоровья и трудоспособности. Это именно отсутствие понимания или уважения в семье, 

стесненность в жилищных условиях, неполная семья (и пьющий отец как повод для 

неуважения в детском коллективе). 

 



4 

 

 

 

  



5 

 

ФГ2. Родители детей из благополучных семей 

8 участников. Группа состоялась 8 октября 2019 года в г. Воронеж. 

№ Пол Воз

рас

т 

Детей 

до 18 

Профессия Образование Дох

од 

Состав 

семьи 

1 Жен. 39 1 Продавец-

консультант 

средне-

специальное 

4 Муж, сын 

2 Жен. 36 2 Бухгалтер высшее 4 муж, 

дочь, сын 

3 Жен. 37 2 Бухгалтер высшее 4 муж, 

дочь, сын 

4 Жен. 45 1 мед. дезинфектор незаконченное 

высшее 

4 муж, две 

дочери 

5 Жен. 42 3 ремонт высшее 3 муж и три 

сына 

6 Жен. 42 2 домохозяйка высшее 4 муж и 

двое 

детей 

7 Жен. 32 2 инженер по 

охране труда 

высшее 4 муж, сын, 

дочь 

8 Жен. 38 2 воспитатель, 

преподаватель 

английского 

высшее 3 муж, сын, 

дочь 

 

№ Пол Комментарий 

1 Жен. Категоричная, резковата, нельзя давать детям свободу, ограничить 

общение с неблагополучными детьми. 

2 Жен. Здравомыслящая, активно участвовала в группе, позитивная. 

3 Жен. Не очень активна, рассудительная. 

4 Жен. Старшая дочь совершеннолетняя, всего 2 детей. 

5 Жен. Молчала, сидела в шапке. 

6 Жен. Снимает квартиру. На группе в основном больше молчала, ухоженная. 

7 Жен. Активно участвовала, психолог вызывала в школу из-за 

неблагополучной картинки ребенка. 

8 Жен. Работает, активно участвовала. 
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Выводы: 

Мало говорят про материальное благополучие и здоровье. Самое главное – 

взаимоотношения в семье и доброжелательная атмосфера. Интересно, что высказывались 

мнения, что дети не понимают, что такое счастье, что в их представлении это скорее 

какая-то осязаемая вещь, какая-то игрушка, компьютер и так далее. При этом дети этих 

родителей на группе продемонстрировали глубокое понимание счастья, схожее с тем, что 

воспроизводят и их родители. Родители также сказали, что обсуждают с детьми вопросы 

счастья и считают своих детей счастливыми. 

 

Счастливое детство – детство с адекватными родителями, полноценная и полная семья, 

когда родители уделяют время ребенку, занимаются с ним, проводят время в общении и 

играх. Основа счастливых отношений в семье – взаимопонимание. 

 

Кто такой счастливый ребенок? 

У него есть, что поесть, что одеть, он в безопасности. 

Любящие родители 

Хорошее здоровье 

У него есть друзья 

Свободный ребенок 

 

Неблагополучие и несчастье имеют место в тех случаях, когда родители не хотят детей, 

когда дети им мешают по каким-то причинам. 

Благополучного ребенка можно отличить от неблагополучного по внешнему виду и 

поведению. После обсуждения пришли к выводу, что с виду благополучный ребенок 

может оказаться неблагополучным, потому что его не любят родители или не заботятся о 

нем. 

Барьеры для благополучия связаны с финансовой составляющей, здоровьем и разладом в 

семье. 

Считают, что больше благополучных детей – исходят из своего окружения (другие 

родители из неблагополучных семей считают иначе), что многих детей усыновляют. 

Хотят огородить своих детей от неблагополучных. И неблагополучные могут быть 

счастливыми в определенном возрасте (пример про беспризорного мальчика). 

Помощь неблагополучным детям должна идти от классного руководителя (говорили 

только про детей из семей, которые учатся в школе). 



7 

 

У двух мам в классах, где учатся их дети, есть несколько неблагополучных детей (плохо 

себя ведут). Обе мамы (и родители в этих классах) пытались что-нибудь с этим сделать, 

чтобы эти дети не учились с их детьми, писали жалобы директорам школ, в департамент 

образования, в управу, но сделать с ними ничего не могут. На вопрос, а что же мамы 

хотят, чтобы с этими детьми сделали, сказали, что не знают и им по большому счету все 

равно. 

 

Контроль и свобода в жизни ребенка, их роль в его счастье сильно волнуют родителей из 

благополучных семей. Они поднимали вопрос о том, где та грань между свободой и 

воспитанностью, когда свободный ребенок не нарушает границ других людей, что можно 

позволять ребенку, какой поведение уже за гранью, как вырастить ребенка свободной 

личностью без комплексов. Высказывалась критика свободы, приводящей к 

попустительству. 

 

Критерии благополучия универсальны, но имеют свои особенности. Их можно 

разделить на базовые и дополнительные. Задача такого измерения благополучия – помочь 

родителям наладить контакт с детьми. Измерение должно идти в школе вместе с семьей, 

но поскольку неблагополучие зависит от семьи, то повлиять на неблагополучную семью и 

сделать её благополучной – сложно, если вообще возможно. Но можно её немного 

напугать тем, что отберут ребенка – это должно стимулировать родителей. Отметили роль 

психологов. И обязательно беседовать с самим ребенком, чтобы понимать, как он себя 

ощущает, каковы его проблемы, счастлив ли он. Это субъективный критерий, и в индексе 

его необходимо учитывать наравне с объективными. 

 

Для индекса: 

Внешний вид 

Образование 

Воспитание 

Наличие увлечений 

Материальное благополучие 

Здоровье 

Взаимопонимание с родителями 
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ФГ3. Дети-инвалиды 

Мини-группа из 5 участников. Группа состоялась 9 октября 2019 года в г. Воронеж. 

 

№ Имя Возраст Заболевание Семья Комментарий 

1 Муж. 12 лет умственная 

отсталость 

полная 

семья, брат 

16 лет 

Умственная отсталость слабой 

степени, мальчик общительный, 

инклюзивный, социально-

адаптированный. Ходит в школу. 

Папа пьёт, с братом отношения 

складываются не очень. Очень 

любит маму. Мама. Сама настояла 

на то, что он сможет принять 

участие в группе. Очень 

позитивный и улыбчивый, с 

удовольствием рассказывает 

разные истории. Ведет 

осмысленную беседу, словарный 

запас довольно богатый. 

2 Жен. 15 лет Травма 

позвоночника 

полная 

семья 

Привела на группу бабушка. 

Травму опорно-двигательного 

аппарата получила год назад, упав 

с качелей. Ментально полностью 

сохранна, продолжает учиться в 

своём классе на надомном 

обучении. Очень смышлёная и 

осознанная, знает, чего хочет, 

планирует своей будущее. Очень 

хочет уехать из России. Не имеет 

друзей, переживает. 

3 Жен. 12 лет Ахондроплазия, 

левосторонний 

гемипарез. 

полная 

семья, есть 

сестра 

Очень понравилась мама девочки. 

Учится в классе в школе-

интернате. Размышляет немного 

по-детски, веселая. 

4 Жен. 11 лет Двусторонняя 

лучевая 

живет с 

мамой и 

Ходит в 5 класс в школу-

интернат. Скорее всего есть 
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косорукость бабушкой проблемы с развитием, потому 

что лицо и ушная раковина 

деформированы. Очень волевая, 

обиженная, не веселая. Для неё 

жизнь-борьба, мама из "мне все 

должны", имеет протез. У 

бабушки - слуховой аппарат. Папа 

бросил, не хотел, чтобы её 

рожали. 

5 Жен. 12 лет Амблиопия живет с 

мамой в 

общежитии 

Немного странное поведение - 

рассказывает о своих мальчиках. 

Хочет быть популярной и иметь 

много друзей. Живут в 

неблагоприятных условиях, отец 

не помогает материально. Во 

дворе дразнят и склоняют к 

разрушительному поведению. 

Папа живет в том общежитии с 

другой женщиной и её детьми, 

вечно занят для общения. 

 

Выводы: 

Говорят про здоровье и родителей. Все эти дети инклюзивны, растут с близким человеком 

(трое в полных семьях, одна с мамой, одна с мамой и бабушкой), учатся в школе, 

общаются с другими, гуляют. Самое главное для них – взаимоотношения в семье и 

доброжелательная атмосфера. Семья – главная ценность. 

 

Семья 

Ключевая потребность – полная семья или наличие обоих включенных родителей. Две 

участницы растут без пап, отец Участницы 4 не хотел её рожать, но она продолжает 

видеть его во сне как злого человека, хотя она его не знает. Отец Участницы 5 живет с 

другой женщиной в том же общежитии, и несмотря на то, что он алкоголик, бил её маму, 

но девочка хочет, чтобы семья восстановилась. Она сильно переживает из-за нежелания 

отца с ней общаться. 
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Очень болезненно относятся к скандалам, ссорам и ругани. Идеальный мир – там, где нет 

ссор. Переживают из-за скандалов родителей. Многие каждый день целуют маму, только 

Участница 3 не любит этого. 

Хотят в будущем иметь свою семью. Чувствуют, что к ним прислушиваются и их 

уважают. 

 

Счастливый день 

Когда ничего не болит. 

Когда мама и папа дома. 

Когда все здоровы. 

 

Счастье 

Каждый из них считает себя счастливым подростком. Им «всего хватает». 

 

Счастливый человек 

Много детей. Семья. 

Быть дружелюбным. 

Много друзей. Дом. 

И даже чтобы не было ругани. 

Чтобы все были здоровы. 

Много денег. И животных. 

Круг общения и друзья 

Хочется расширить количество друзей, есть потребность в общении. По сути, это их 

ключевая нереализованная потребность – друзья. Просто для общения, чтобы 

интересоваться, как дела. Участница 3 много общается в социальных сетях, Участница 5 

имеет свой канал на YouTube.  

Участница 5 и Участница 2 переживают из-за отношения окружения к ним: Участницу 2 

считают скучной и неинтересной из-за её взрослости и серьёзных планов на жизнь, 

Участницу 5 все время подбивают «на улице» к саморазрушительному поведению.  

Планы на жизнь 

Дети из группы имеют вполне серьёзные планы в отношении своей дальнейшей жизни, 

осознают необходимость обучения. Наиболее продуманная и последовательная позиция у 

Участницы 2, очевидно, ввиду более старшего возраста. Две участницы хотят связать 

свою жизнь с животными: Участница 3 планирует помогать бездомным животных, 

Участница 5 хочет стать ветеринаром.  
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ФГ4. Родители детей-инвалидов, крайняя бедность 

8 участников. Группа состоялась 9 октября 2019 года в г. Воронеж. 

№ Пол Возраст Детей 

до 18 

Доход Категория Комментарий 

1 Жен. 36 4 1 Крайняя 

бедность 

Тройняшки родились в 28 недель, 

сейчас им 1,8. есть старший ребенок 8 

лет. Вдова, беженка с Украины, мужа 

убили во время беременности. Родила 

в Воронеже. Ходила к мэру - он её 

послал. 

2 Жен. 40 2 3 Ребенок-

инвалид 

Дочка 6 лет с синдромом Дауна, 

вторая дочка 2 лет здорова. 

Амбициозная, активная. 

3 Жен. 47 2 3 Бедность Всего 4 детей, 2 старше 18 лет. Была 

онкология, 8 лет в ремиссии, имеет 

инвалидность. 

4 Жен. 41 1 3 Ребенок-

инвалид 

Есть дети старше 18 лет. У младшего 

ребенка 9 лет ДЦП. Разведена, муж 

пил и бил. 

5 Жен. 41 1 4 Ребенок-

инвалид 

Есть дети старше 18 лет, у младшего 

сына 10 лет нефротический синдром, 

родился в 28 недель. Муж-отец 

старшего ребенка погиб. 

6 Жен. 38 2 2 Ребенок-

инвалид 

Ребенок с ДЦП и пластической 

диплегией. Не активна на группе. 

7 Жен. 33 1 1 Крайняя 

бедность 

Маленькая дочка 2,3 года, без мужа. 

Выглядит ухоженно, моложе своего 

возраста.  

8 Жен. 43 4 2 Крайняя 

бедность 

В школе с ребенком произошел 

инцидент. Дочка на семейном 

обучении, не дают инвалидность. 

Помог психолог разобраться в 

поведении дочери и подсказал, как 

себя вести. 
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Выводы:  

В этой группе сразу сказали, что неблагополучных детей больше – все судят по своему 

окружению. 

Мало говорили про инвалидность и про бедность, хотя говорили о социальной помощи, о 

том, что зачастую она не совсем справедлива или что нельзя легко найти информацию о 

ней, а если нашел, то это все сложно оформлять. В итоге возникает ощущение, что 

государство не защищает и что государству наплевать на людей в ТЖС. 

 

Психологическая помощь 

Одной маме психолог помог понять, что ее дочь (с дочерью произошел какой-то инцидент 

в школе, после чего она была вынуждена начать семейное обучение и этот инцидент как-

то сказался на здоровье) не притворяется, не ленится, а что у нее действительно какое-то 

серьезное состояние, которое провоцирует такое поведение. 

 

Кто такой счастливый ребенок? 

Любят в семье 

Заботятся о ребенке 

Материальное благосостояние 

Успешный 

С компьютером 

Хорошее внутреннее состояние ребенка 

 

Кто такой благополучный ребенок? 

Спокойный 

Самодостаточный 

Блеск в глазах (счастливый) 

Веселый 

Довольный 

Самостоятельный 

Уверенный в себе 

 

Критерии для индекса 

Материальное благополучие 

Здоровье 

Эмоциональный фон семьи (безопасность в семье) 
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Возможность иметь хобби 

Безопасность страны (чтобы не было войны) 

Юридическая защищенность (доступ к юридической информации, помощи) 

 

Индекс 

Высказали мысль, что между школами начнется соревнование за более высокий индекс 

благополучия, и соответственно нельзя будет доверять результатам, поэтому лучше, если 

это будет анкетирование, проведенное независимыми исследователями, только 

обязательно опрашивать как родителей, так и детей. 
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ФГ5. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

7 участников. Группа состоялась 30 октября 2019 года в пгт Старая Майна. 

 

№ Имя Возраст Комментарий 

1 Муж. 18 лет Наименее агрессивный участник, ведет свой блог на 

YouTube. Ему только исполнилось 18, живет в 

общежитии. Учится в техникуме на механика. 

Подрабатывает на ферме. 

2 Жен. 16 лет Сестра Участника 1, имеет проблемы со здоровьем – 

эпилепсия. Учится в техникуме на повара-

кондитера, молчалива и забита, плохо строит 

предложения. 

3 Жен. 

 

16 лет Агрессивно вела себя, не отвечала на вопросы, 

«ничего не помню». Переписывалась в телефоне с 

Участницей 4. Очень симпатичная девочка. 

4 Жен. 16 лет Назвала ненастоящее имя. Всю группу сидела в 

телефоне, молчала и агрессивно отвечала отказом на 

вопросы. Порок сердца, была операция. Низкого 

роста. 

5 Жен. 17 лет Живет с Участницей 7 в одной комнате общежития. 

Учится в техникуме на повара-кондитера. 

Единственная из группы вела беседу, но общается 

очень хабалисто и нагло.  

6 Жен. 17 лет Зашла в группу с опозданием, с красными глазами и 

расширенными зрачками. Очень дерганная, 

просидела не более 5 минут. Сбежала.  

7 Жен. 16 лет Живет с Участницей 5 в одной комнате общежития. 

Учится в техникуме на повара-кондитера. Ничего 

про себя рассказывать не будет, всю группу вела 

себя вызывающе, громко хохотала и задирала 

модератора. Одета под мальчика, называет себя 

«братка». 

 

 

 



15 

 

Выводы: 

Наиболее сложная и непредсказуемая группа. Очевидно, что в таком месте (поселок 

городского типа, район с высокими показателями бедности населения) общаться с детьми 

сложно. Возможно, индивидуальное общение было бы продуктивнее с точки зрения 

получения полезной и важной информации для исследования. Подростки – ученики 

техникума, представляют собой сложившийся коллектив, который крайне агрессивно 

реагирует на вмешательство внешнего человека – чужака. У них свои законы в общении, 

называют друг друга по кличкам, вместе «тусуются»: пьют пиво, курят, устраивают 

вечеринки в общежитии. У них большой опыт взаимодействия друг с другом, есть свои 

общие истории. В целом группа наиболее интересна с точки зрения входа с категорию 

«неблагополучных» детей. 

 

Подростки вели себя агрессивно: 

М: А что ты делаешь в свободное время? 

Участница 6: Думаю. 

М: О чем думаешь? 

Участница 6: Обо всем. 

М: А о чем хорошо получается думать? 

Участница 6: Ни о чем. 

(громкий хохот в группе) 

М: А о чем тогда плохо? 

Участница 6: Сука. Я не могу сейчас разговаривать, выпустите!!! (выбежала из 

помещения) 

 

Сложно беседовали на тему счастья: 

Модератор: Участница 3, а ты счастливый человек? 

Участница 3: Не знаю.  

Модератор: Ты могла бы быть счастливее, чем ты есть сейчас, как ты думаешь? 

Участница 3: Без понятия.  

Модератор: Участница 4.  

Участница 4: Без понятия.  

Модератор: Участница 5, ты счастливый человек? Ты считаешь себя счастливым 

человеком?  

Участница 5: В какой-то степени да, в какой-то степени нет. В машине я бы была самым 

счастливым человеком.  
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У подростков нет представления о своем будущем и планов на ближайшее время, по 

крайней мере, они не готовы ими делиться. Короткий горизонт планирования, закрытость. 

Готовность беседовать о будущем высказала только Участница 5, её планы – получить 

пособие по достижении 18 лет, на эти деньги поставить памятник на кладбище своим 

родителям, а также купить машину. Дальше она не думала. Цель жизни – не стать такими 

же, как они, добиться чего-то. 

 

Тема, которая получила развитие в дискуссии – воспоминания из детства. Даже самые 

закрытые участники смогли кратко рассказать какие-то приятные истории из детства. 

 

Представления о счастье наиболее простые: 

Работа, деньги. 

Семья, любовь. 

Доверенность. 

Друзья должны быть. 

Чтобы сам себя любил.  

Хату надо. Лучше дом. 

Здоровье, ясен фиг. 
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ФГ6. Приёмные родители 

7 участников. Группа состоялась 30 октября 2019 года в пгт Старая Майна. 

 

№ Имя Возраст Кровных 

детей 

Приёмных 

детей 

Комментарий 

1 Жен. 58 лет 1 1 Бабушка, взяла под опеку внучку-

инвалида. Сейчас внучке 12 лет. 

2 Жен. 54 года 4 3 Свои выросли, 3 внука. Один 

приемный выпустился, не 

общаются. Сейчас двое приемных: 

сыну лет и дочери 12 лет. 

3 Жен. 54 года 1 1 Приёмному сыну 13 лет. Дочь 

выросла. 

4 Жен. 43 года 6 2 Старшему кровному 17, младшему – 

3 года. Взяли в семью двоих детей-

инвалидов: сыну 10 лет (дцп), 

дочери 15 лет (умственная 

отсталость, слух) 

5 Жен. 41 год 1 1 Кровному сыну 22 года, после 

смерти грудной дочери взяла в 

семью девочку. Сейчас приёмной 

дочери 13 лет. 

6 Жен. 53 года 0 2 Старшую дочь усыновили, сейчас ей 

15 лет. Вторая дочь приёмная, 12 

лет. 

7 Жен. 67 лет 3 6 Трое своих взрослых детей, 4 

внуков. Всего приёмных было 6, 

сейчас трое живут отдельно. 

 

Выводы: 

Опекуны, участвовавшие в группе, на наш взгляд, являются носителями наиболее 

успешных практик приёмных семей. Были подобраны самые надежные приемные семьи, 

которые находятся на лучшем счету в органах опеки. Это семьи с разным опытом 

приёмного родительства, у многих несколько приемных детей. Только одна мама не имеет 

кровных детей. Группа организовала в посёлке городского типа общий клуб на тему 
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приемного родительства для взаимной поддержки, обмена опытом, советов по 

воспитанию детей. 

Инсайты, полученные в данной группе, можно использовать как лучшие практики одного 

из вариантов конвертации детского неблагополучия в благополучие. 

 

Высока обеспокоенность приёмных родителей рисковым поведением детей.  

«Эта неуверенность в себе, с которой я боролась, перевоспитывала, уверенность в себе 

вселяла, сейчас она зашкаливает. Сейчас, мне кажется, самое тяжелое, 13 лет, он просится 

на улицу, ему там так хорошо, он пробует сигареты, он пробует всякие новые в мешочках 

под язык, все это он пробует». Наркотики «у нас везде есть, и я очень переживаю, мне это 

уже снится».  

«Он матерью воспитан к тому, что на него никогда не обращали внимания, он улицей 

воспитывался и здесь тоже самое, как вечер – он на улицу. Может допоздна и там же и 

курить начал и вино попробовал и эти. Все перепробовал, татуировок понаделал, я 

ругаюсь, все эти татуировки у него на руках». 

 

Особая тема – отношения с кровной семьей. Приёмные родители делятся практиками 

построения отношений между детьми и их кровными родителями в случае адекватного 

поведения последних, а также практиками «перестроения» детей на новый лад. 

«Вот брат с сестрой, есть мама, которая пьет, мама пьет, дядя умер от пьянки. И еще есть 

бабушка с неродным дедушкой. Вначале была проблема с бабушкой, но сейчас, слава 

богу, отстала от нас». 

«Папа какой был, мама какая, мне есть, в кого. Я говорю знаешь, что, моя дорогая, 

каждый строит свою личность и свой характер сам. Мало ли кто ты узнал, у тебя какие 

родители». 

«У нас первые мальчики, у них мать через 2 года объявилась, позвонила нам. И сказала, 

что я бросила пить, она, кстати, платила алименты до самого последнего до 18-летия. Я 

бросила пить. И можно увидеть деток? Я пошла с ними поговорила. Они говорят – мы не 

хотим. Я думаю, если их лишить родной матери, сейчас ну не хотите, как хотите. А потом 

что? Мы уже в возрасте, ведь им надо где-то в дальнейшем жить. И я их уговорила, и мы 

стали общаться, мы стали с мамой общаться, я их возила туда». 

 

Волнует приёмных родителей вопрос здоровья детей и снятия диагнозов, которые могут 

стать барьером в будущей жизни. Иногда детям, с которыми в силу воспитания не в семье 

не занимались, присваивают диагнозы, которые можно устранить занятиям и развитием, 
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поскольку они являются следствием педагогического упущения, нежели, например, 

органического повреждения мозга. Часто такой диагноз выступает как клеймо и мешает 

ребенку устроиться в дальнейшей жизни, получить специальное или высшее образование. 

«И мы с ней сняли анализ, я говорю: а ты собираешься в военное поступать, давай смотри, 

по карточке у тебя такой диагноз, давай попробуем его снять. Мы с ней на машину и 

пошли по всем по комиссиям, 3 комиссии прошли, начиная с психушки, детские 

психологи, школьная педагогическая, еще одна комиссия. Через 3 комиссии этот диагноз 

с нее сняли, нормальный хороший ребенок. А сын из первых братьев, он тоже в военное 

хотел, и он не поехал с нами, а они погодки с девочкой. Я говорю – поедем вместе с нами, 

снимем этот диагноз. Он – да ну я не поеду, еще с ней, что это я? И все и в военном 

училище его тормознули на этом диагнозе. Он нормальный хороший ребенок». 

«У нас тоже мы сняли. Если не приложить усилия, оно так и остается это клеймо. Оно 

вредит». 

«Вопрос затронул, так как ЗПР у нас стоит тоже, я не думаю, что можно было у ребенка 

определить ЗПР у нее или нет, это ставится видно автоматически». 

 

Рассказывали про свой опыт и решение взять ребенка из детского дома. 

«Дети разъехались свои родные, вышла на пенсию в 56 лет, чем заниматься? Пенсия, 

конечно, маловата. И как раз начали только образовываться приемные семьи у соседки, я 

к ней сходила, посоветовалась и пошла в опеку. С мужем поговорили, муж у меня педагог 

по образованию, высшее образование физкультурно-педагогическое. Мы решили. Взяли 

двоих мальчиков с детского дома». 

 

Отдельная важная тема – трудности, с которыми столкнулись приемные родители, то, как 

они их преодолевали. 

«Хоть наши дети не были в детском доме, но что такое родитель пьющий. То же самое, 

что ребенок просто на улице бывает. Да, можно сказать, это ещё хуже. Во-первых, 

столкнулась с тем, что до 6 лет они в селе у себя в деревне были». 

«Мы приехали домой, мы любим, чтобы нас пожалели. То есть не только дома, но и на 

улице. Плюс к труду они не приспособленные, девочка была вообще не 

приспособленная». 

«Я учу ее, она тоже ничего не умела, хотя она до 5 лет с мамой, с 5 лет она даже хлеб 

отрезать, она его пилит, не может. Когда-то было крыльцо подмести просто, она начинает 

так махать, типа я ничего не умею, чтобы не заставляли в следующий раз».  
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«Она с 3 лет, она разговаривать не умела, я ее по буквам учила все слова, она стоять не 

могла, не сидеть, она качалась. В садик ее водила». 

«Еще проблема вот в чем. Когда они кончают 18 лет, они уходят из семьи, у них у тех, у 

кого нет папы или мамы по потере кормильца накапливается сумма. И эту суммы мы 

отдаем детям, уже накопившись годами. И они эту сумму за один миг. У меня с сердцем 

плохо стало».  
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ФГ7. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

Группа состоялась 14 ноября 2019 года в г. Рязань. 7 участников. 

 

№ Пол Возраст Комментарий 

1 Муж. 13 лет Учится в 7 классе. 

2 Муж. 14 лет Учится в 7 классе. 

3 Муж. 16 лет Учится в 8 классе. 

4 Муж. 15 лет Учится в 8 классе. 

5 Жен. 14 лет Учится в 8 классе. 

6 Муж. 15 лет Учится в 7 классе. 

7 Жен. 15 лет Учится в 9 классе. 

 

Выводы: 

Дети открыты к общению, контактные, жизнерадостные. Не агрессивные, много 

улыбались в группе, шутили. Рассказывали о своей жизни, хотели понравиться и 

выглядеть хорошо. Двое хвастались своими побегами из приёмных семей и тем, как они 

скрывались от органов, которые их «отлавливали». По их рассказам, право голоса им не 

давали никакого. 

 

Почти все дети сказали, что имеют близкого человека или людей в своём окружении, с 

которыми они могли бы обсудить свои проблемы и радости. 

Многие имеют живых кровных родственников, один участник поддерживает хороший 

контакт со старшей родной сестрой, она принимает участие в его жизни и развитии – 

возит его на спортивную футбольную секцию. 

 

Некоторые участники имеют опыт зарабатывания денег. Говорят об этом с гордостью, 

могут назвать свой заработок до рублей: 

 Я тоже посуду мыла и потом полы мыла в столовой. 

 Конечно, в лагере работали. Представляете, 1200 тарелок в день вымывать. Это же 

просто жесть. 1200 бокалов, нет 600 в день. 

 Было прикольно, у тебя такие повара, они тебя за свой счет кормят. 

 Мы приезжали с машинами, там родник был, и мы бутылки наливали.   

Некоторые участники четко описывают свои жизненные цели на среднесрочную и даже 

долгосрочную перспективу. 
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Учеба большей части дается нелегко, но они осознают необходимость образования, кто-то 

хочет продолжить учебу в техникуме или в Вузе. Считают, что у них хороший контакт с 

учителями, называют любимые и нелюбимые предметы. Участник группы, который был 

оставлен на второй год, воспринимался не нежелательная модель для подражания.  

 

При беседе о будущей семье дети воспроизводят модель семьи, близкую к традиционной. 

Семья как ценность присутствует в их рассказах, многие хотят иметь партнера и детей, 

называют желаемый возраст для создания семьи. Дети оценивают возможности, исходя из 

которых они смогут создавать семью: обстоятельства, доходы, наличие хорошего 

партнера, наличие жилплощади. Имеют образ будущего идеального жилья. 

 

Составляющие счастья взрослого человека глазами детей этой группы: 

Деньги.  

Работа, деньги.  

Семья. 

Любовь. 

Забота. 

Семья, дети, любовь, работа. И быть богатым. 

Семья, финансы, работа, дети. 

Деньги нужны. Телефон. 

Счастье. Верить в бога. И много денег. Очень много.  

 

Кроме денег, денег, денег, нужны деньги. Быть богатой. Потому что это все состоит от 

денег. У тебя есть деньги – ты счастливый, у тебя есть деньги – у тебя есть мужчина, 

работа, обутые одетые образованные дети. Любовь проходит, а деньги они вечные. Я 

помешана на деньгах. 

 

Счастье – это свобода. Гулять хочется. Поэтому улица – это жизнь человека. Это свобода. 

Для меня счастье – гол забить. 
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ФГ8. Практики в сфере защиты детства 

 

Группа состоялась 15 ноября 2019 года в г. Рязань. 8 участников.  

Выводы: 

Экспертная группа для работы. Представили разные аргументы в защиту своих позиций. 

Настроены позитивно на обсуждение вопросов детского благополучия и выработки 

индекса. 

Особое внимание следует уделять терминологии: биологический (неэтично, это 

исключительно функция организма и в этом смысле базовое уничижительное 

наименование), биомама-биопапа, родной, кровный. Обязательно консультироваться с 

профессиональным сообществом. 

 

Разница между благополучием и счастьем. 

Критерии счастья у каждого свои, для одного ребенка это сидеть у мамы на коленях, 

тактильный контакт, для другого – поесть вкусную еду, для третьего – радость от 

игрушки. Кому-то достаточно просто проснуться в хорошем настроении, а кому-то нужно 

намного больше. Люди вообще и дети в частности счастливы по-разному: «в какой-то 

момент, причем в какие-то дни по-разному можем испытывать счастье». 

 

Счастье, по-моему, просто 

Бывает разного роста: 

От кочки и до Казбека, 

В зависимости от человека! 

(Эдуард Асадов) 

Счастье – абсолютно субъективно, оно не годится для оценки, поскольку это именно 

«внутреннее состояние человека в данный момент, это еще ситуативная история, быть 

счастливым это не перманентное физическое состояние, на самом деле оно мгновенное». 

 

Счастливый ребенок «в контакте с самим собой, он понимает про себя, что ему нравится, 

что не нравится и окружающие люди это слышат, поддерживают, с уважением относятся 

к его талантам, интересам, возможностям, способностям». И еще «это ребенок, у которого 

хорошие отношения с его близкими взрослыми, с его значимыми взрослыми и при этом у 

этих значимых взрослых между собой тоже хорошие отношения». 
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Счастливый ребенок чувствует защищенность и безусловную любовь. 

 

Счастливым может быть и ребенок без родителей, но «ровно настолько счастлив, 

насколько он может быть счастлив в том или ином месте, где он находится и как он 

ощущает сам это счастье». 

Счастливый ребенок участвует в принятии решений относительно его жизни, может на 

что-то влиять. Счастливый ребенок имеет способность говорить и быть услышанным. 

 

Счастливый ребенок – это «ребенок, который улыбается, которому радостно на душе. В 

данный момент, от чего – это другой вопрос, но он испытывает удовольствие, 

удовлетворение от чего-то». И показывает его. Это именно «субъективное ощущение 

самого ребенка, что он счастлив». 

 

Не может быть счастливым ребенок, который испытывает СТРАХ. Страх и счастье 

несовместимы. Еще несовместимо со счастьем чувство унижения, состояние унижения. 

И очень сильная боль, острая. Ребенок без возможности общения, без постоянной 

коммуникации, не может быть глобально счастливым. И не может быть счастливым без 

близких отношений хоть с кем-то. 

 

Благополучный ребенок: 

 когда удовлетворены его потребности по пирамиде Маслоу, базовые обязательно 

(отсутствие голода, наличие жилья в холодное время года, возможности заботы о 

здоровье); 

 это принятие и поддержка; 

 исключено физическое и моральное насилие; 

 когда ребенок ощущает себя безопасно и дома и везде – и на улице, и в школе; 

 когда ты можешь с друзьями в зависимости от возраста, в садике, школе или 

институте; 

 доступ для ребенка по его возрастной норме к образованию и развитию (ты имеешь 

право на образование бесплатное); 

 когда гармоничные отношения в семье, когда дом как безопасное место, ты 

можешь прийти и посоветоваться по любому вопросу; 

 это баланс безопасности и риска, возможности экспериментировать, возможности 

делать ошибки; 
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 это ситуация принятия со стороны самых значимых людей, опыт отношений, 

любви; 

 это учет индивидуальных черт характера и темперамента; 

 это возможность участия, принятия решений; 

 это чувство самоценности, когда ребенок осознает, что он есть вообще, что с ним 

считаются, что его мнение уважают и что он не пустое место; 

 это возможность по мере роста передоговариваться с теми людьми, которые 

вокруг; 

 это возможность сообщать о своих потребностях, желаниях, вообще делать выбор; 

 это какая-то стабильность в жизни ребенка: я знаю, что будет завтра, послезавтра, 

условно;  

 это отчасти самоощущение. 

Угроза жизни и здоровью ребенка благополучия не предполагает. 

 

Благополучие ребенка, по сути, универсальная вещь. Но она имеет культурный 

контекст. У взрослого больше шансов достигнуть благополучия, когда у тебя 

благополучное детство. В нашей стране благополучных детей больше – 

консолидированное мнение. Но «мы сейчас реагируем только на неблагополучие только, 

когда оно реальная угроза жизни, мы почти не реагируем, когда риски нарастают – это 

структура айсберга». 

 

Самый сложный вопрос – вопрос семьи. Из благополучия семьи складывается 

благополучие детства: «Истинное благополучие для меня – это семья. А все остальное – 

это поиски. Я не встречал человека, который бы сказал: не хочу семью, хочу жить один. 

Все хотят семью». Мы понимаем под семьей хотя бы наличие основного 

ухаживающего: «это может быть одна бабушка, это может быть тетя, это может быть 

соседка, которая несмотря на ад в семье, была для этого ребенка значимым человеком, 

поддерживала его. То есть в принципе без этого легального статуса семьи, да можно. Но 

без человека, который участвует в жизни ребенка – нет». «И это очень правильно всегда, 

если нет кровных, то обязательно если есть хорошие заботливые приемные это здорово».  

 

Сиротство «мы воспринимаем, как мы воспринимаем, а те дети воспринимают как они 

воспринимают». Это не всегда совпадает. 
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Критерии благополучия - каждый критерий имеет свой удельный вес. Если у ребенка 

нет семьи, но вокруг него все равно есть качественно поддерживающее его социальное 

окружение, ему проще будет выбраться, почувствовать себя счастливым, благополучным. 

И наоборот, может быть семья, но ему не дают самореализовываться, и все остальные 

критерии благополучия будут совсем проседать и уходить в минус. 

Еще важен возраст ребенка. Разные все же немного критерии для младенца, дошкольника, 

школьника, и начиная с подросткового возраста. 

 

Возможно, что критерии благополучия детства в учреждении одни, а в семье другие. 

Вопрос регионов – они у нас слишком разные. 

Нужно обязательно смотреть глазами ребенка, без него все критерии и индексы пустые. 

Обязательно не только «объективную картину», но и субъективное восприятие. 360 

градусов лучше всего. Ребенок – семья –школа и кто там у них ближайшее окружение. 

Люди, с кем контактирует ребенок. Сложно стандартизировать и есть риски неправильной 

и заинтересованной оценки семьи. 

Критерий в семье ребенок или нет. Благополучная это семья или нет. 

Есть принятие или нет. 

Видно, какой ребенок с мамой приходит. Можно внешне специалисту оценить уровень 

привязанности, есть она или разрушена. Обязательно детско-родительские отношения, 

если речь о кровной семье. Есть ли социализация у ребенка. 

Отношение ребенка к самому себе, как он себя воспринимает – я плохой или я хороший. 

Специалист сможет понять через игры. 

Можно критерий взять, сколько восстанавливается в родительских правах, сколько не 

восстановляется, насколько выявляется или не выявляется. Детей сколько уходит в 

семейное устройство, сколько не уходит в семейное устройство. 

Бедность и трудная жизненная ситуация. 

Диспансеризация, сколько детей прошли диспансеризацию и сколько детей не проходит. 

Показатели физического здоровья, группа здоровья. Динамика состояния здоровья и 

получение медицинской помощи, лечение хронических заболеваний, доступность услуг. 

Наличие инвалидности. 

 

Замеры для индекса должны делать социологи и психологи. Статистические данные от. 

Педиатров, неврологов. Разрабатывать эксперты-практики из сферы защиты детства. 
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ФГ9. Практики в сфере защиты детства 

 

Группа состоялась 15 ноября 2019 года в г. Рязань. 10 участников.  

Выводы: 

Экспертная группа для работы. Представили разные аргументы в защиту своих позиций. 

Настроены позитивно на обсуждение вопросов детского благополучия и выработки 

индекса. Считают, что такие обсуждения необходимо проводить неоднократно, чтобы 

эксперты со временем пришли к выработке общего языка описания, общей и 

терминологии. 

Этот процесс разработки индекса на года, «просто говорить об этом нужно». Любые 

встречи и обмен мнениями полезны. В споре рождается истина. Не за час двадцать 

такие вещи надо делать, а дней за 7 с утра и до ночи: «за 7 дней совместного проживания 

на закрытой территории, чтобы мы все в конце согласились с чем-нибудь». Устроить 

тотальный brainstorm с погружением.  

 

Нужно профессиональному сообществу договориться о том, что такое благополучие. 

Создать некую рамку, что такое вообще детское благополучие. Иначе измерить будет 

невозможно. Это первый шаг. 

Благополучие разное, есть психологическое благополучие, есть эмоциональное 

благополучие, есть субъективное благополучие, есть экономическое благополучие. И 

разные другие благополучия, которые нам выдвигает ВОЗ. 

Благополучие без контекста среды не будет универсальным.  

Для «обычных» детей, для детей с ОВЗ и для детей с интеллектуальными нарушениями не 

могут применяться единые критерии благополучия. 

 

Говорить о благополучии ребёнка невозможно в отрыве от благополучия семьи или 

основного взрослого, с которым этот ребёнок. И это в принципе неблагополучие – что 

детский дом, что подростковая зона и т.д. 

 

Очень важно иметь ресурсный подход, это наконец-то мы увидим ребенка со стороны 

ресурса, а не со стороны дефицита, как мы привыкли это все рассматривать. 

Тут надо исходить и из того, что, вот у ребенка есть такие возможности, данные ему 

природой, у каждого ребенка они разные. И среда, которая дает максимальное 

использование ресурсов, она и есть наиболее благополучная среда. 
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Статистика - это сухие цифры, за которыми стоят человеческие судьбы. 

Принятие решений по лишению, пусть даже будет на статистику плохо влиять, но все-

таки человеческие жизни здесь важнее. Это не просто сказать, что число родителей, 

лишенных родительских прав, должно быть меньше любой ценой. Но дети должны не 

попадать в условия учреждений, или не разлучаться с родной семьей, если в семье 

минимально безопасные условия обеспечены. 

 

Индекс не может быть чем-то раз и навсегда зафиксированным. С одной стороны, индекс 

хорош тем, что ты можешь что-то сравнивать из года в год. Но, с другой стороны, есть 

эволюция понятия благополучия, и вероятно, нужно быть готовым к пересмотру 

индекса с такой-то регулярностью. Также нужно придумать процедуру по снижению 

рисков. 

 

Индекс нужен, чтобы зафиксировать для определённых социальных сообществ какие-то 

ценностные ориентиры, возможно оценить, насколько эффективно или неэффективно 

используется ресурс, насколько он достаточен или недостаточен, для внутреннего 

понимания. Иногда контролирующие органы выдают противоположные заключения, 

поэтому нужна некая независимая оценка для ориентации. 

Различение на принятие решений и понимание. Некий вектор совершенствования 

конкретной практики. 

Не чтобы наказать, а чтобы понять, с чем и кем работать. Чтобы выявлять ошибки и с 

ними работать. 

 

Нельзя просто взять готовые зарубежные индексы благополучия. Нужно инструменты 

адаптировать и разрабатывать на нашей почве. 

 

Индекс - инструмент оценки политики в области детства, хоть интегральный сборник с 

определёнными упрощениями, объясняющими, кто лучше работает, кто хуже работает по 

нескольким направлениям. Поэтому я считаю, что он должен быть не про детей, а про 

детство, он должен собирать результаты работы с разными категориями детей и отвечать 

на вопрос, где провалы. 

 

Бедность и алкоголизм, нужно смотреть. Инвалидность сама по себе фактор. 
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По поводу снижения родительских прав, сейчас уже с 1 января из государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, будет добавлен сегмент о 

лицах, лишенных родительских прав, то есть суды уже будут направлять информацию о 

лишении родительских прав. 

 

Субъективное благополучие ребенка - тогда и на уровне учреждений будут обращать 

внимание на то, какое самочувствие ребенка, а не говорить за него. Повернуться к ребенку 

лицом. Субъективное благополучие – все относительно, ничего не бывает объективным. 

 

Можно просто закрывать базовые потребности. И если мы говорим про ребенка до 3 лет, 

какой бы он ни был, дом ребенка ничего не может удовлетворить, кроме еды. 

Ведь те индексы благополучия, которые измеряют в той же Финляндии, в той же 

Шотландии, как раз-таки основываются на базовых потребностях. Мы говорим, что надо 

замерять базовые потребности, значит, мы предполагаем, что у нас есть семьи, дети, у 

которых эти базовые потребности не удовлетворены. То есть фактически мы приходим к 

тому, что мы на самом деле будем замерять неблагополучие. 

 

Безопасность, привязанность, возможность самореализации. Оценка качества 

жизни. 

Если поставить цель доказать, что детский дом может быть местом, где ребенок 

благополучен, дома его не кормили, дома его били, а здесь меня его и не бьют, мы это 

докажем. Но это ведь не наша задача. 
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Общие выводы и перспективы 

 

Фокус-групповые дискуссии, проведенные с представителями различных целевых групп 

относительно детского благополучия, его показателей, а также способов его измерения, 

позволяют сформулировать ряд практических выводов. 

Во-первых, тема детского благополучия и неблагополучия вызывает серьёзный резонанс 

в каждой их групп. Очевидно, что этот вопрос оказывается важным для самих детей, для 

ответственных за них взрослых, а также для экспертного сообщества. 

Во-вторых, крайне сложно прийти к общему пониманию того, что такое «детское 

благополучие», как его измерять. Более понятным и операционализируемым является 

концепт «детского неблагополучия», а также барьеров для благополучия ребенка. 

В-третьих, критически важным является включение «голоса ребенка», его собственного 

ощущения, субъективного благополучия в оценку благополучия ребенка как такового. 

В-четвертых, сами домены детского благополучия, которые были вынесены на 

обсуждения с участниками дискуссий, а также дополнены ими, споров не вызывают. 

Здесь можно в качестве базовой концептуальной модели брать субъективные и 

объективные показатели, предложенные ОЭСР и ЮНИСЕФ, а именно: материальное 

благополучие (1), здоровье и безопасность (2), образование (3), поведение и 

подверженность рискам и насилию (4), безопасность окружающей среды (5), 

субъективное благополучие (6), в том числе отношения с семьей и сверстниками. Эту 

базовую концептуальную модель необходимо операционально адаптировать под 

особенности нашей страны. 

 

Таким образом, видится перспективным разработка проектного инструментария для 

измерения детского благополучия в РФ, а именно некого прототипа индекса, основанного 

на доменах ЮНИСЕФ и ОЭСР, но доработанного с учетом специфики нашей страны. 

Измерение благополучия предлагается осуществлять на различных уровнях в двух-трех 

пилотных регионах РФ. 

 

Шаг 1. Необходимо провести мониторинговое исследование по стандартизированному 

инструментарию – репрезентативный опрос семей с детьми в выбранных регионах. 

Случайная репрезентативной выборка населения региона (регионов) РФ позволит 

затронуть совершенно разные, не всегда очевидные группы семей с детьми: полные семьи 

с высоким, средним и низким уровнем дохода; семьи, живущие в сельской местности, и 

городские семьи; двухпоколенные и многопоколенные семьи, где представлены минимум 
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три поколения; домохозяйства с нескольким семьями; семьи, где родитель-основной 

кормилец работает вахтовым методом; семьи с одним ребенком, с двумя детьми и 

многодетные семьи; неполные семьи; семьи с детьми, имеющими ОВЗ; семьи с детьми, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации; семьи с детьми, находящиеся в социально 

опасном положении; семьи с детьми, живущими с некровными родителями (как минимум 

с одним). 

Методология исследования: телефонный опрос (CATI опрос). Выборка: случайная 

систематическая стратифицированная двухосновная выборка номеров мобильных и 

стационарных телефонов (RDD выборка). Объем выборки – не менее 1200 респондентов. 

Изучаемой совокупностью являются домохозяйства с детьми в возрасте до 18 лет. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины старше 18 лет, граждане РФ, являющиеся 

родителями или официальными представителями несовершеннолетних детей (опекуны, 

усыновители), и проживающие в изучаемом регионе РФ. 

 

Шаг 2. Провести анкетирование школьников разных возрастных групп (ступеней 

обучения, например, 6-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс) в выбранном регионе (регионах) по 

стандартизированной методике. Такой подход позволит отпилотировать инструментарий 

для оценки субъективного благополучия ребенка, находящегося в «инклюзивном» 

состоянии. 

 

Шаг 3. Методический аудит опроса школьников, позволяющий провести контроль 

качества и оценить эффективность проведенного анкетирования, увидеть ограничения и 

риски методики, расширить аналитические выводы по полученным результатам, 

сформировать нарративы. 

 

Шаг 4. Экспертный опрос учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Такой подход позволит отпилотировать инструментарий для оценки 

благополучия ребенка, находящегося в «эксклюзивном» состоянии. 


