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Руководитель проекта – Татьяна Смирнова

Научные консультанты – Александра Омельченко, 

Сергей Горбунов 



Где и как подростки и молодые взрослые 

хотели бы принимать участие? 

Узнают они сами!
Команда ребят из замещающих семей 

Детских деревень SOS разработала и провела 

прикладное исследование среди своих сверстников 

с опытом сиротства 

в 6 регионах присутствия Детских деревень SOS. 

Результаты исследования показали, каким образом 

подросткам и молодым взрослым интересно и важно 

принимать участие в принятии решений, 

касающихся их жизни. 



Потребность в исследовании, Цель проекта

В Детских деревнях SOS применяются разные практики вовлечения ребят в 

процесс принятия решений: Советы самоуправления, Клубы выпускников, 

самооценка качества программ и т.д., НО …  все эти способы придумали 
взрослые ☺

Цель: Мы предложили ребятам САМОСТОЯТЕЛЬНО узнать, насколько мнение 

подростков и молодых взрослых учитывается в разных сферах жизни, и вместе 
подумать, как сделать процесс участия интересным и важным самим ребятам. 



Ребята-исследователи и ребята-

респонденты

Межрегиональная исследовательская 

группа: 

• 12 подростков и молодых взрослых 14-24 

лет из 6 регионов присутствия Детских 

деревень SOS (2 участника от региона)

• Научный консультант группы – Сергей 

Горбунов, социолог, 23 года

Респонденты:

• Подростки и молодые взрослые 14-24 лет 

из замещающих семей Детских деревень

SOS 6 регионов присутствия Детских 

деревень SOS

Научный 
консультант

Санкт-
Петербург и 

ЛО

Москва и МО

Мурманск и 
Мурманская обл.

Вологда

ПсковОрел и 
Орловская

обл.



Инструменты исследования

Для проведения исследования участники группы при поддержке научного 

консультанта разработали следующие инструменты:

• анкету для проведения онлайн-опроса (45 вопросов) на платформе Google

• гайд для проведения интервью

В ноябре-декабре 2021 г. был проведен онлайн-опрос среди 82 респондентов 

(63 подростков и 19 молодых взрослых), а также были взяты 7 анонимных 

интервью.

Участники исследовательской группы выбрали для изучения 3 основных сферы 

участия:

• Труд, будущая профессия и обучение

• Секции, интересы, конкурсы и посещение экскурсий

• Человеческие отношения в целом



Блок №1. Информация о респондентах
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Блок №2. Труд, будущая профессия 
и обучение
Настоящий блок опирается на вопросы 
отношения к труду, выбору будущей 
профессии и места обучения
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Блок №2. Труд, будущая профессия и обучение
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Блок №2. Труд, будущая профессия и обучение
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Блок №2. Труд, будущая профессия и обучение

Что касается результатов интервью, то стоит отметить, что полученные 
результаты схожи с данными в анкете:
В  основном окружение детей (семья и друзья) отреагировало положительно и 
выступали в консультировании детей при выборе будущей специальности.

Труд для опрошенных является работой, средством заработка и хорошего опыта 
жизни, для достижения своих поставленных целей или ради удовольствия.

Большинство опрошенных планировали связать свою работу со своей будущей 
профессией ради реализации своих грандиозных планов.
Насчёт выбора будущей профессии люди сразу отвечали кем хотят быть или в 
какой хотели быть сфере.
Многие пришли к выбору своей профессии через свои личные интересы, 
способности, стремления, понять это зачастую, помогала SOS-мама.
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Блок №3. Секции, конкурсы и 
посещение экскурсий
Настоящий блок опирается на вопросы про 
посещение секций, мероприятий и 
увлечениями детей в SOS-деревне, то, как у них 
получается организовать собственный досуг.
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Блок №3. Секции, конкурсы и посещение экскурсий
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Блок №3. Секции, конкурсы и посещение экскурсий
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Блок №3. Секции, конкурсы и посещение экскурсий

По результатам интервью мы выяснили, что ситуация поддержки или 
нейтральной реакции повторяется как и в опросе.

Дети принимают активное участие в спортивных и 
интеллектуальных секциях и мероприятиях, благодаря которым 
развивают свои навыки.

Отдельно добавим, что свое время отдыха они распределяют по 
большей степени после учебы и выполнения заданий, прогуливаясь с 
друзьями, посещая мероприятия, просматривая кино и играя в 
видеоигры.
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Блок №4. Отношения в целом.
В основном в 4 блоке идет речь об отношениях 
ребенка с его кровными родственниками, 
работниками детской деревни SOS, к SOS-маме, 
SOS-братьям и сестрам, друзьями, 
одноклассникам и о том, как их мнение влияет 
на принятие решения ребенка.
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Блок №4.1. Отношение с кровными родственниками
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Блок №4.1. Отношение с кровными родственниками



Взаимоотношение ребят с их кровными родственниками в целом хорошие.
Родственники не принуждают опрошенных к принятию решения, дают 
советы и помогают с решениями вопросов.
В большинстве случаев не влияют негативно на подростков.

Взаимоотношения родственников с работниками детских деревень 
SOS  также являются положительными или нейтральными, не 
возникает ссор и конфликтов между этими двумя сторонами.
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Блок №4.1. Отношение с кровными родственниками



Блок №4.2. Отношение с SOS-семьей
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Блок №4.2. Отношение с SOS-семьей
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Отношения между SOS-мамами и 
подростками положительные, их мамы 
доверяют им в выполнении каких либо 
действий и принятии собственных 
решений, не навязывают собственное 
мнение и учитывают выбор детей



Блок №4.2. Отношение с SOS-семьей
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Отношения между детьми в доме по большей
части являются положительными, нет
давления с моральной точки зрения,
подростки могут дать совет и
проконсультироваться по поводу принятия
решения.

Дети консультируются с SOS-мамой, родными
или соц. педагогом, принимая во внимание их
точку зрения.

Несмотря на то, что переезд в SOS-деревню
был стрессом для детей в детстве, они хотят
сохранить отношения со своей SOS-семьей по
окончанию школы, что говорит о
положительном отношении в SOS-семье.



Блок №4.3. Отношение с друзьями вне SOS-деревни
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Подростков из детских деревень SOS 
не ограничивают в выборе друзей 
вне деревни, они могут свободно 
общаться не только с 
воспитанниками деревень.
В большинстве своем друзья 
опрошенных либо положительно 
влияют либо не оказывают 
негативного влияния на подростков.
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Блок №4.4. Отношение с учителями

Учителя в школе относятся к ребятам из детских 
деревень так же , как и к остальным детям, если у 
ребенка появляются вопросы по поводу учебы, то 
учитель может снова объяснить тему.
Чаще всего учителя говорят о том, что у опрошенных 
ребят большой потенциал.
В принятии решении подростки либо не принимают 
позиции учителей, либо прислушиваются к их мнению.
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Блок №4.5. Отношение с классным руководителем
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Блок №4.5. Отношение с классным руководителем



Результаты исследования: молодые люди

Проанализировав данные, исследователи пришли к следующим выводам:

• Отношения у опрошенных с окружающими людьми (дома, в школе, в организации) 

положительные, при возникновении трудностей опрошенные пытаются проработать этот 

вопрос со взрослыми и прийти к правильному решению.

• Взрослые прислушиваются к мнению опрошенных и принимают их позиции, не настаивают 

на своем мнении, но дают рекомендации. Подростки сами принимают решения, стараясь 

учесть мнение взрослых, так как понимают , что взрослые хотят помочь.

• Подростки и молодые взрослые достаточно самостоятельны и имеют право голоса. Они 

всегда могут высказать своё мнение и знают, что его учтут и не будут осуждать. Если 

ребенок высказывает мнение ,которое не сходится с мнением взрослого, его не осуждают ,а 

узнают почему он так думает и принимаю любое мнение ребёнка.



Результаты исследования: специалисты

СПЕЦИАЛИСТЫ организации также проанализировали полученные данные и увидели те сферы, где мнение 

ребят учитывается не в полной мере.

Например: более 34% респондентов участвуют в мероприятиях не по своему желанию либо не участвуют, т.к. 

отсутствует интерес. На вопрос «Учитываются ли твои интересы при планировании?» более 45% респондентов 

ответили «нет» либо «не знаю», что может говорить о недостаточном соответствии мероприятий 

потребностям ребят.

Детальный анализ полученных данных позволит выявить точки роста для дальнейшего развития 

практик участия



Выводы и практические рекомендации

Формат проведения опросов по методу 
«равный-равному» эффективен и 

интересен для подростков и молодых 
взрослых. При необходимых 

корректировках он может быть внедрен в 
деятельность организации и стать одним 

из элементов участия 

Тема участия недостаточно хорошо 
понимается ребятами. Необходимо 

проводить системную 
разъяснительную работу, в т.ч. - с 

сотрудниками и родителями

При  привлечении подростков и 
молодых взрослых к внедрению  
технологий участия необходимо 

на этапе разработки 
инструментов подключать 

взрослого специалиста для 
изучения сложных, острых тем 

необходимо 



Следующий шаг

Создание рабочей группы ребят 
и специалистов, обсуждение 

дальнейшего развития практики

Идея! 

Привлечение ребят к процедуре 
самооценки в качестве со-
исполнителей и экспертов 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ ☺


