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Отзыв
Подлинным критерием состояния дел в любой стране является то, насколько хорошо в
этой стране заботятся о детях, состоянии их здоровья и защищенности, их материальном благополучии, образовании и социализации, а также насколько их любят и ценят в
семье и обществе, где они родились.
Благополучие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение
и защита их прав является особой задачей государства.
Республика Башкортостан приняла активное участие в проекте «Развитие системы мониторинга благополучия, соблюдения прав и содействия устройству в семьи детейвоспитанников интернатных учреждений» по ряду причин:

 мы заинтересованы в улучшении качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 мы приветствуем инновации, которые могут оказать влияние на изменение
условий жизни и пребывания детей в интернатных учреждениях.

В ходе данного исследования мы получили важные данные. Наиболее ценно для нас это мнение самих детей об их проживании в стенах учреждения.

Мы приняли решение продолжить данный проект на территории нашей Республики и
более детально изучить благополучие детей, проживающих в учреждениях, чтобы в
дальнейшем принять необходимые программные документы и провести мероприятия,
направленные на повышение благополучия и качества жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан
М.М. Скоробогатова
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Аннотация
В настоящем издании представлены результаты практической работы по разработке
методов оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с участием самих детей.

Цель оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – содействие благополучию детей путем повышения информированности специалистов о положении детей и обеспечения участия детей в процедурах оценки. Результаты оценки благополучия детей способствуют реализации права
детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, предусмотренное
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в Российской
Федерации.
Необходимость в разработке новых методов и подходов к мониторингу соблюдения
прав детей была сформулирована в 2012 г. на заседании Общественной Комиссии по
контролю за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатных учреждениях, при Общественном совете при Уполномоченном
при Президенте РФ по правам ребенка.

С целью разработки и тестирования инструментария и процедур оценки благополучия
и соблюдения прав детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, был
инициирован пилотный проект. В 2014-2015 гг. пилотный проект был реализован в
нескольких регионах Российской Федерации РОО СПСБН Стеллит при участии Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Семья» г. Уфа и Некоммерческого партнерства «Семья
детям», г. Екатеринбург.
Авторами были разработаны содержание и процедуры оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обоснованные
современными научными представлениями о структуре субъективного благополучия
детей. В 1 главе содержится обзор теоретических подходов к оценке благополучия детей, которые идентифицировали авторы.

Процедуры обеспечения участия детей были обоснованы методическими рекомендациями по обеспечению этически корректного включения детей в исследования и научными данными об условиях и факторах надежности ответов детей в опросных исследованиях. Был разработан вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей», предназначенный для заполнения детьми самостоятельно или при помощи психологаинтервьюера. Во 2 главе содержится описание методологии оценки благополучия и
соблюдения прав детей-сирот, предложенное исполнителями проекта. Предложена
рабочая модель оценки благополучия ребенка.

Было проведено пилотное исследование, которое позволило установить приемлемые
возрастные границы для опроса детей; трудности, которые испытывают детиучастники опросов; для устранения противоречий и двусмысленности вопросов и повышения валидности вопросника уточнены интерпретации, которые дети дают вопросам; определены вопросы, наиболее подверженные «занижению» и эффектам «соци8

альной желательности»; определены условия и процедуры опроса детей, наиболее
комфортные для них, положительно влияющие на надежность и искренность ответов
детей; оценена надежность вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей»; изучено отношение детей и специалистов ведомственных учреждений к предложенным
методам оценки благополучия и соблюдения прав детей; сформулированы предварительные выводы относительно благополучия детей – воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для опроса детей в пилотном исследовании параллельно с детским вопросником «Благополучие и соблюдение
прав детей» использовался стандартизованный вопросник «Сильные стороны и трудности - CCТ», с помощью которого оценивалось психическое здоровье и просоциальное
поведение у детей. Обзор результатов пилотного проекта изложен в 3 главе.

В выводах представлено заключение об успешности применения выбранной методологии и о некоторых результатах оценки благополучия и соблюдения прав детей в
рамках пилотного проекта.
В заключении изложены перспективы развития этого направления прикладных/оценочных исследований.
В Приложении содержится макет вопросника, использовавшийся для опроса детей.

Результаты оценки благополучия детей и соблюдения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предназначены, широкому кругу специалистов,
в том числе: Уполномоченным по правам ребёнка, руководителям государственные органов, курирующих вопросы благополучия и соблюдения прав детей, государственных
и негосударственных организаций, заинтересованных в развитии методов обеспечения участия детей в формировании обратной связи относительно жизни и опыта в
детских домах, ученым и исследователям.
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Введение
В последние годы круг заказчиков надежных и научно обоснованных исследований,
посвященных вопросам детства, значительно расширился. В число таких заказчиков
вошли представители органов социальной защиты, молодежной политики, образования, Уполномоченные по правам ребёнка, специалисты в сфере оценки проектов и программ, руководители детских и молодежных общественных организаций.

Рост внимания к таким вопросам, как права детей, их повседневная жизнь, общение и
поведение, а также положения Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 гг. в части обеспечения участия детей стимулируют развитие методов, обеспечивающих участие детей в исследованиях и оценках в сфере детства. Запрос на такие
исследования обуславливает актуальность научно-методических разработок в сфере
исследования детей и детства.

Проблемы обеспечения прав и благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаются одной из наиболее острых тем в информационной повестке. Основным источником сведений о соблюдении прав и благополучии детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является отчетность органов и
учреждений системы защиты прав детей. Эта развернутая система мониторинга позволяет изучать различные показатели, отражающие деятельность учреждений и движение детей-сирот в Российской Федерации.
Статистические показатели крайне важны для оценки прогресса в сфере обеспечения
прав и повышения качества жизни детей. В то же самое время, они крайне мало говорят о действительном положении, условиях жизни и благополучии детей. Как чувствуют себя дети? Поддерживают ли они связи с кровными родственниками? Осознают
ли дети свои права и знают ли о возможностях их защиты? Чувствуют ли они себя в
безопасности в детском доме? Учитывается ли их мнение при принятии решений, касающихся их лично? Насколько дети готовы к самостоятельной жизни? Как они видят
свое будущее? Существующая система мониторинга благополучия и соблюдения прав
детей-сирот не предусматривает ответов на эти вопросы.
Сфера оценки благополучия детей с участием самих детей с настоящее время все еще
слабо развита. Это находит отражение в том, что оценка благополучия и соблюдения
прав детей в детских домах, учитывающая перспективу самих детей, проводится редко,
несистематично, разрозненно и не позволяет получить адекватную картину жизни детей.

Понятие «благополучие ребенка» еще не получило достаточного содержательного
наполнения в правовых документах, рекомендациях по мониторингу, отчетах о положении детей. В правовом аспекте благополучие детей определено как реализация их
прав и обеспечение наилучших условий для наиболее полного их развития. Одним из
ключевых принципов Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы в Российской Федерации является создание условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и
социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности. Однако объективных показателей достижения указанной цели, четких критериев оценки результатов развития не еще не сформулировано. Во многом,
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причиной этого является большой разрыв между научными исследованиями и практической работой в сфере защиты прав детей.

В настоящее время в науке нет единого мнения по поводу определения, показателей и
методов оценки благополучия детей. Зарубежные научные и прикладные исследования в этом направлении активно развиваются, причем это развитие происходит на пересечении психологии, социологии, социальной работы, мониторинга и оценки программ. Активно разрабатываются новые методы оценки благополучия массовых контингентов детей, ориентированные на получение информации, необходимой для принятия решений.
В 2013-2014 гг. Общественная комиссия по контролю за соблюдением прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатных учреждениях, при
Общественном совете при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка
проанализировала существующие практики в сфере контроля за соблюдением прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и идентифицировала существующие в этой сфере пробелы. Были обозначены такие проблемы как отсутствие регулярно собираемой информации о положении детей в детских домах; закрытость детских домов; игнорирование детей как информантов; отсутствие достаточной методической основы для обеспечения участия детей в мониторинге и оценке их благополучия.
С целью изучения мнений и опыта специалистов в отношении возможных подходов к
мониторингу соблюдения прав детей был организован цикл обсуждений содержания и
методов такого мониторинга с экспертами в области защиты прав детей-сирот детей,
оставшихся без попечения родителей. Обсуждения проходили в формате фокус-групп,
круглых столов, индивидуальных консультаций и вебинаров.

В обсуждении участвовали как члены Общественной Комиссии по контролю за соблюдением прав детей-сирот, так и Уполномоченные по правам ребёнка субъектов РФ и
сотрудники аппаратов Уполномоченных, представители прокуратуры, органов образования, опеки и попечительства, руководители и сотрудники учреждений для детейсирот, а также сами дети – воспитанники учреждений для детей-сирот.

Проект по разработке и пилотированию методов оценки благополучия и соблюдения
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствие с Распоряжением
Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса,
проведенного Фондом «Институт социально-экономических и политических исследований» (Фонд ИСЭПИ).
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Глава 1. Оценка благополучия и соблюдение прав детей:
теоретические и методологические основы

Обзор теоретических подходов к оценке благополучия детей
Новая социология детства

В социологии в области изучения детства длительное время доминировала концепция
социализации. Детство понималось не как автономная стадия и ситуация жизни, а как
период подготовки к взрослой жизни.

Трансформации детства начала XXI в. не позволяют и далее изучать его лишь через
призму мнения взрослых – родителей, педагогов, воспитателей, других детских работников, т.е. методами социологии семьи, образования, социализационных теорий (Майорова-Щеглова С.М., 2014, с. 180).

Концепция благополучия детей в рамках новой социологии детства, которая начала
формироваться в 1970-х годах, ориентируется, в значительной степени, на деятельность и опыт детей в то время, пока они еще остаются детьми. Растет признание детей
активными участниками социальных исследований. Социологи предлагают сосредоточиться на повседневной жизни детей. Дети считаются наиболее надежными информантами о том, что касается их повседневной жизни: например, ряд исследований показал, что родители не знают, как дети проводят свое время, о чем они беспокоятся,
что их волнует. Мнения детей, с исследовательской точки зрения, становятся настолько же ценными, как и мнения взрослых (Ben-Arieh A., 2005; Новикова Е. М., Базина О. А.,
2012; Brady G., Lowe P., Olin Lauritzen S., 2015).

В современной отечественной социологии детства дети и их родители все еще нечасто
выступают как объекты и участники исследования. Чаще всего изучаются детские социальные институты – школы, поликлиники и т.д., а объектами изучения выступают
учителя, воспитатели, чиновники (Божков О., 2012).
Развитие детей

В области исследования ребенка и детского опыта долгое время доминировала психология развития. Возрастная психология исследует законы развития психики, детство в
ней рассматривается как период жизни, характеризующийся серьезными изменениями
психической, эмоциональной и чувственной жизни. В психологии хорошо задокументированы стадии психического развития ребенка (Ж. Пиаже, Э. Эриксон, Л.С. Д.Б. Эльконин и др.), морального развития (Л. Колберг и др.), внешние детерминанты психического развития (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, У. Бронфенбреннер и др.), процессы социального научения детей нормам и ожидаемому поведению (А. Бандура и др.).
Благополучие детей в соответствии с теориями развития детей - это и соответствие
ребенка возрастным стандартам, и успешное прохождение закономерных возрастных
кризисов. Стандарты развития основываются на статистических нормах либо на предпочтительном результате, который должен быть достигнут и необходим для подготовки детей к переходу на последующие этапы жизни.
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В оценке благополучия детей младшего возраста нормы развития, наблюдаемое поведение ребенка, условия его развития – основной источник информации о благополучии ребёнка.
Удовлетворенность и самореализация

Предметом современных исследований детского благополучия в позитивной психологии являются такие явления, как субъективное благополучие, удовлетворенность, самореализация (Wold, B., 2014).

В рамках «гедонистического» подхода, благополучие определяется как совокупность
позитивных и негативных оценок человеком собственной ее жизни. Благополучие
складывается из когнитивных оценок удовлетворенности жизнью в целом или в определенных областях жизни, таких как учеба, семья, отношения и т.д., и эмоциональных
реакций на текущих жизненные события, такие как радость, счастье, печаль, гнев и т.д.
(Diener, E., Oishi, S., Lucas, R. E., 2002). Удовлетворенность жизнью понимается как разница между притязаниями (или потребностями) и достижениями, варьирующая от
полного удовлетворения до полной депривации. Наиболее общий индикатор благополучия с точки зрения этого подхода – это уровень, или степень переживаемого человеком счастья.

Альтернативный подход, который получил название «эвдемонического», концентрируется на индивидуальности, самореализации, и степени, в которой человек интегрирует их в свою жизнь. К. Рифф рассматривает психологическое благополучие как
направленность человека на позитивную реализацию своих возможностей, как интегральный показатель его удовлетворённости собой и собственной жизнью. Согласно
этой концепции, структуру психологического благополучия образуют шесть личностных качеств, от которых прямо и непосредственно зависит не только субъективное
эмоциональное благополучие человека, но и полноценность его развития как личности. Психологическое благополучие должно быть рассмотрено в измерениях позитивных отношений, самопринятия, компетентности, автономности, значимых целей, личностного роста (Лепешинский H., 2007). Была показана адекватность структуры показателей модели и для более ранних возрастных периодов.
Жизнестойкость

В рамках исследования благополучия детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нередко предметом внимания ученых становится такой показатель, как жизнестойкость, или устойчивость (resilience). Устойчивость чаще всего рассматривается как
сильная сторона, или ресурс, психологического благополучия.

Под устойчивостью понимается процесс, способность и результат успешной адаптации,
несмотря неблагоприятные условия и стресс. Многочисленные исследования показали,
что основным залогом устойчивости у детей является связь с компетентным и заботящимся взрослым, который необязательно является родителем ребенка. Методов оценки устойчивости, как психологического ресурса, у детей в настоящее время не разработано. Как правило, устойчивость изучается как фактический результат (Гурович И.Я.,
Сторожакова Я.А., 2010; Bekkhus, Bowes, 2014; Masten A. S., 2014)
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Качество жизни
Понятие «качество жизни» (КЖ) приобрело научный статус в социологии, но постепенно превратилось в междисциплинарное научное направление, которое изучает различные условия человеческого существования. Качество жизни, как правило, обозначает оценку некоторого набора условий и характеристик жизни человека, обычно основанную на его собственной степени удовлетворённости этими условиями и характеристиками. Единого утвержденного понятия качества жизни в настоящее время не существует.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала основополагающие критерии качества жизни человека: физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные эмоции, мышление, когнитивная
деятельность, память, внимание, самооценка, внешний вид, негативные переживания);
уровень независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от
лекарств и лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная
ценность); окружающая среда (материальное благополучие, безопасность, доступность
и качество медицинского и социального обслуживания, информации, возможность
обучения и повышения квалификации, досуг, экология); духовность (религия, убеждения).
Психологическое благополучие тесно связано с понятием здоровья. Например, в соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, здоровье является
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствием болезней и физических дефектов.

Изучение КЖ у детей строится на тех же принципах, что и у взрослых. Показатель КЖ
детей активно используется для осуществления мониторинга различных контингентов детей, для оценки влияния заболевания на физическое, психологическое и социальное функционирование детей, как критерий комплексной оценки состояния здоровья детей, как критерий эффективности лечебных, реабилитационных, социальных
воздействий и программ наравне с общепринятыми клинико-функциональными показателями, как метод индивидуального мониторинга на разных этапах лечения (Межнациональный центр исследования качества жизни URL: http://www.quality-life.ru/).
Качество жизни имеет значительный субъективный компонент, поэтому основной источник информации о качестве жизни – это сам человек – ребенок или взрослый (Винярская И. В., 2008; Лебедева А.А., 2012).

Концепция качества жизни применяется для оценки благополучия людей в самых разнообразных условиях. Например, критерии качества жизни в учреждениях социальной
защиты могут включать такие субъективные характеристики, как ощущение телесной
чистоты и комфорта, ощущение защищенности от насилия, вторжения в частную жизнь
и сохранности личных вещей, ощущение контроля над ежедневной жизнью, чистота и
комфорт в комнате, оценка вкусовых качеств и полноценности питания, ежедневная занятость в различных видах деятельности, вовлеченность в социальную жизнь и общение, чувство собственной значимости (Netten A. et al., 2010). Разработка инструментов
оценки качества жизни детей с инвалидностью является предметом крупных международных проектов, например, Disabkidsproject (http://www.disabkids.org/).
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Нормализация жизни
Подход с точки зрения нормализации в оценке благополучия детей до настоящего
времени не применялся. Принципы нормализации жизнедеятельности чаще всего рассматриваются в рамках дискуссий об инклюзивном образовании и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Сторонники концепции «нормализации», предлагают рассматривать перспективу человека с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения его собственных установок, мнений и предпочтений (Клепикова, 2014).

Идея нормализации выражается следующими словами: жизнь человека с ограниченными возможностями должна быть организована «настолько нормально, насколько
это возможно». Это означает, что важные области жизнедеятельности человека (жилье, работа, досуг и т.д.) должны быть организованы как можно более естественно. Основные положения принципа нормализации по Б. Нирье включают в себя: нормальный
дневной, недельный, годовой ритм жизни, естественные стадии жизни, уважение потребностей, соответствующий контакт между полами, нормальный экономический
стандарт и стандарты обстановки (по: С.Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др., 2008).
Согласно В. Вольфенсбергеру, принцип нормализации должен распространяться не
только на людей с интеллектуальными и другими видами ограничений, но и на все социально-неблагополучные группы населения (по С.Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан
и др., 2008). Нормализация направлена на обеспечение позитивного образа и полезной
компетенции социально неблагополучных групп населения, а, следовательно, на их
интеграцию, принятие остальным обществом.
В детских домах «нормальность» детской жизни часто нарушена, что наиболее заметно
на примере детских домов для детей с разнообразными нарушениями физического и
психического здоровья. Теория нормализации говорит нам о том, что благополучный
ребенок должен иметь возможность вести обычную для детей его возраста жизнь,
участвовать в детских видах деятельности, не быть изолированным от окружающего
мира.
Практическое воплощение идей «нормализации» проявляется в расширении представлений о потребностях детей, что влияет на организацию жизни детей, набор доступных видов деятельности, мест, форм общения, образовательных возможностей. Улучшение качества ухода и учет потребностей детей обеспечивает скачок в развитии и
нормализацию психологического состояния детей с ограниченными возможностями,
проживающими в детских домах-интернатах (Клепикова, 2014).
Жизненные навыки

Теоретическую основу концепции жизненных навыков составляют социальнокогнитивная теория и теория социального научения. Многолетний опыт исследования
проблемы жизненных навыков в психологии не привел к формированию единого подхода к интерпретации самого понятия жизненных навыков. Под навыками понимаются
достаточно разные феномены: области умения; уровень компетентности; знание и последовательность вариантов выбора форм поведения. Тем не менее, концепция жизненных навыков получила широкое применение в сфере общественного здравоохранения, в первую очередь – в сфере профилактики поведенческих отклонений у под15

ростков и молодежи (Чечельницкая С. М. и др., 2002). Концепция в настоящее время
используется в таких областях, как профилактика употребления наркотиков, сексуального насилия, подростковой беременности, профилактика ВИЧ и самоубийств, в программах адаптации и социализации выпускников детских домов.

ВОЗ определила жизненные навыки, как способности к адаптации и положительному
поведению, которые дают возможность человеку эффективно справляться с требованиями и проблемами повседневной жизни, и выделила следующие десять ключевых
жизненных навыков: решение проблем, критическое мышление, навыки эффективного общения, навыки принятия решений, творческое мышление, навыки межличностных взаимодействий, навыки самосознания, навыки сопереживания (эмпатии), навыки
совладения со стрессом и контроля эмоций.

Человек, обладающий перечисленными жизненными навыками, способен изучить альтернативные варианты, взвесить все плюсы и минусы и принять рациональное решение в проблемной ситуации. Это также влечет за собой возможность создания продуктивных межличностных отношений с другими людьми. Таким образом, жизненные
навыки - это те способности, которые помогают укрепить психическое благополучие и
компетентность молодых людей, когда они сталкиваются с реалиями жизни. Формирование жизненных навыков является сегодня целью многих программ для выпускников учреждений для детей-сирот.
Положительные индикаторы благополучия детей

Традиционно, в науке и практике оценка благополучия ребенка была направлена на
измерение «проблемы», такой как болезнь, отставание в развитии, поведенческие отклонения, подверженность насилию и т.д. «Хорошие новости» заключаются в снижении значений «проблемных» показателей, тогда как, например, узнать, в чем конкретно улучшилась жизнь детей – невозможно. Положительные стороны детской жизни,
успехи и возможности, чаще всего остаются без внимания, несмотря на то, что они являются важным ресурсом преодоления имеющихся трудностей.

Исследовательский центр «Инноченти» Детского фонда ООН идентифицировал и
обобщил множество исследований и отчетов о благополучии детей во всем мире. На
основе проделанной теоретической работы «Инноченти» предлагает многомерную
модель, которая может предоставить базу для изучения положительных индикаторов
благополучия детей (Lippman L. H., Moore K. A., McIntosh H., 2011).
Авторы выделили три уровня измерения индикаторов благополучия детей: индивид,
отношения, контекст.

На уровне индивида предлагается рассматривать четыре области благополучия: физическое здоровье и безопасность; познавательное развитие и образование; психологическое/эмоциональное развитие; и социальное развитие, и поведение. Проблемы здоровья и безопасности в национальных системах мониторинга отслеживаются обычно
тщательно, а измеряемые проявления социального поведения обычно включают проблемы и нарушения, такие как прием наркотиков и насилие. Индикаторы психологического и эмоционального благополучия хуже всего отслеживаются национальными и
международными системами мониторинга.
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На уровне отношений индикаторы организованы в следующие области: семья, сверстники, школа, общество, макросистемы. Отношения крайне важны для развития детей
(и взрослых) и характеризуются как наиболее важный аспект благополучия самими
детьми. Качество отношений в значительной степени связано с результатами благополучия детей и, соответственно, требует учета.

На уровне контекста индикаторы организованы в те же области, что и на уровне отношений: семья, сверстники, школа, общество, макросистемы. Показатели контекста
представляют собой вклад в развитие и благополучие детей. Крайне важно не смешивать показатели контекста с показателями результатов благополучия детей. Если их
соединить, как это часто происходит в существующих индикаторных системах и индексах, то будет невозможно определить, где влияние стратегии или программы является наиболее полезным. Благополучие детей, как показывают исследователи, не является 100% результатом помещения его в хорошие условия.
Таким образом, модель отделяет благополучие детей от контекстов, в которых они
живут и рассматривает благополучия как многомерную структуру.
Экология детского развития

Теория экологических систем (ТЭС) привлекает внимание к развитию ребенка, которое
рассматривается как процесс взаимодействия между индивидом и средой
(Bronfenbrenner, U.,1994). Согласно ТЭС, экологическая среда, в которой происходит
развитие индивида, начиная с раннего детского возраста, представляет собой набор
встроенных наподобие матрешки иерархических подсистем («микро-, мезо-, экзо- и
макро- и хроносистемы»).
«Микросистема» – это виды деятельности, социальные роли и межличностные взаимодействия, в которые непосредственно включен ребенок. Примеры микросистем
включают в себя кровную семью, коллективы детей и воспитателей в детском доме,
детей и учителей в школе и т.д.

«Мезосистема» охватывает связи и процессы, которые имеют место между двумя и более микросистемами ребёнка, например, взаимоотношения между воспитателями и
учителями, или врачами, которые наблюдают ребенка, между воспитателями и членами кровной семьи ребенка. Таким образом, мезосистема – это система микросистем.
«Экзосистема» охватывает связи и процессы, которые имеют место между системами,
как минимум одна из которых не содержит в себе ребенка, но при этом влияет на процессы, происходящие в непосредственном его окружении. Примером экзосистем являются территориальные общности и социальные сети. В контексте оценки благополучия детей в детских домах, экосистема – это система детских домов в субъекте, регионе
в совокупности с ведомствами, управляющими этой системой.

«Макросистема» состоит из всеобъемлющего паттерна микро-, мезо-, и экзосистем,
свойственных данной культуре или субкультуре. Система знаний, нормы и установки,
законодательство, материальные ресурсы, возможности и риски – это то, что составляет макросистему.
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Заключительный параметр, «хроносистема», простирает экологические подсистемы в
сферу временного измерения. Хроносистема подразумевает не только биологический
возраст ребенка, но и исторический этап, эпоху, которая определяет многие особенности микро-, мезо-, экзо- и макросистем.

Таким образом, в соответствии с ТЭС невозможно оценить благополучие ребёнка без
предварительного внимательного изучения всего экологического контекста, в который включен ребенок, в том числе предыдущих событий и ситуаций в его жизни (напр.,
возраста и причин отделения от родительской семьи), социальных связей (напр., качества отношений с кровной семьей, воспитателями, учителями, сверстниками), а также
факторов среды (напр., особенностей текущего места проживания и воспитания), характеристика макро-и хроносистемы, историческая подоплёка системы детских домов
и актуальная стадия их реформирования.
Многие исследователи признают, что ТЭС достаточно сложна, для того, чтобы применяться в прикладных исследованиях. Тем не менее, это важная система координат, которая помогает ориентироваться в уровнях анализа благополучия ребенка.
Благополучие и права детей

В XXI веке, как в Российской Федерации, так и за рубежом постепенно нарастает понимание необходимости признания ребенка субъектом прав и обязанностей, а не только
объектом воспитательного воздействия (Щеглова, С.Н., 2001).

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Российской Федерации» обозначены такие принципы как максимальная реализация потенциала, формирование достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможная самореализация в социально позитивных видах деятельности. Однако объективных критериев, того,
насколько достигнуты цели благополучия детей, не предложено.

Вопросы оценки благополучия детей стали центром внимания после принятия ООН
Конвенции о правах ребёнка. Несмотря на критику Конвенции в связи с тем, что она в
большей степени отражает западноевропейские взгляды на воспитание детей, Конвенция стала серьезным стимулом для научных и прикладных разработок методологии оценки благополучия и соблюдения прав детей.

Благополучие ребенка, согласно Конвенции, подразумевает знание своих родителей и
их заботу, сохранение индивидуальности, возможность свободно выражать свое мнение, исповедовать свою религию или веру. Неотъемлемыми условиями благополучия
ребенка являются защищенность от дискриминации и всех форм насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, доступность наиболее совершенных услуг здравоохранения
и социального обеспечения, доступ к образованию, уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, отдых и
досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях, занятия искусством. Целью
осуществления прав детей является «развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» (ст. 29 КПР). Целью осуществления прав детей-инвалидов является «полноценная и достойная жизнь в усло18

виях, которые обеспечивают их достоинство, способствуют их уверенности в себе и облегчают их активное участие в жизни общества» (ст. 23 КПР).

Одно из определений благополучия детей, данных на основе Конвенции, звучит следующим образом (Bradshaw J., Hoelscher P., Richardson D., 2007): «С правовой точки зрения, благополучие детей можно определить как реализацию их прав и обеспечение
наилучших условий для наиболее полного их развития. Степень, в которой это достигается, может быть измерена с точки зрения положительных результатов детей, в то
время как негативные последствия и лишения указывают на нарушения прав детей.
[…] Благополучие ребенка и депривация представляют различные стороны одной медали».

Разработка показателей благополучия детей является актуальной задачей для науки
во всем мире. Усилия по оценке и мониторингу благополучия детей в последние годы
возросли, что проявляется в совместных проектах государственных, негосударственных и научных учреждений и, в особенности, в создании многочисленных отчетов «о
положении детей» по всему миру.
Право ребенка на участие в вопросах, затрагивающих его интересы, определено в 12
статье Конвенции. В этой статье говорится, что «государства-участники обеспечивают
ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка».
Статья утверждает, что все дети, которые в состоянии высказать свое мнение, должны
быть обеспечены возможностью для участия в принятии решений, затрагивающих их
интересы. Это относится к решениям, которые влияют на отдельного ребенка, а также
и на решения, которые влияют на детей, как социальную группу. Статья 12, вместе с
правом ребенка на свободу выражения мнения (статья 13), свободу мысли, совести и
религии (статья 14), и свободу ассоциаций (статья 15) утверждает статус детей как
лиц, обладающих основным правами и самостоятельными мнениями.
Таким образом, Конвенция подчеркивает необходимость учета мнений ребенка, что в
свою очередь, способствует более широкому включению детей в социальные исследования, касающиеся вопросов детства. Реализация принципа участия подразумевает
направленность на охват и включение в деятельность подавляющего большинства детей. Акции, опросы являются массовыми формами вовлечения детей в принятие решений и охватывают большинство детей вне зависимости от их социальных характеристик и способностей. Дети, участвующие в различных организованных формах принятия решений (школьные советы, парламенты) – это, как правило, дети, которые являются лидерами, чаще формальными, прилежные дети, дети-отличники, которых учителя или администрация школы хотят видеть участвующими в самоуправлении (Калабихина, Кучмаева, Луковицкая и др., 2014, с. 36).

Объективные и субъективные критерии благополучия

Параллельно с развитием теорий благополучия и качества жизни, в последние десятилетия возрастали усилия по разработке методов измерения благополучия детей.
Чаще всего благополучие оценивается с помощью набора внешних, объективных критериев, таких как экономическое благосостояние, состояние здоровья, доступность ме-

19

дицинской помощи, включенность в систему образования, охват досугом и отдыхом.
Значительно реже благополучие оценивается на основе субъективных критериев, принимающих во внимание эмоциональные и когнитивные оценки, которые сам человек
дает своей жизненной ситуации.

Благополучие детей традиционно рассматривается, как нечто следующее из объективных условий детской жизни. Однако субъективные критерии являются такой же частью социальной реальности, как и «объективные».

Одним из самых спорных аспектов сбора субъективных показателей благополучия является тот факт, что они могут не совпадать с объективными, а нередко и рисовать
полностью противоположную картину. Например, эксперты в области здравоохранения могут решить, что стационар функционирует прекрасно, в то время как пациенты
не удовлетворены. Вес при этом чаще придается объективным данным, а субъективные критикуются за ненадежность.

Тем не менее, в последние годы в социальных науках растет понимание, что предположительно более высокая достоверность объективных показателей и экспертных оценок в их способе оценки сложных социальных реалий не приводят к «истине» и не являются «более правильными», по сравнению с оценками участников, субъектов. Каждый социальный агент просто наблюдает действительность с разных точек зрения.
Самый важный вопрос - не о том, кто прав, а о том, почему разные социальные агенты
воспринимают одну и ту же реальность по-разному? Соответственно, в оценке социальной реальности важно учитывать перспективы всех социальных агентов, вовлеченных в нее (Casas F., 2011).
В сфере измерения субъективных аспектов детского благополучия исследователи в
настоящее время концентрируются на разработке теоретически обоснованных, валидных и надёжных инструментов оценки. Исследователями предлагается множество как
качественных, так и количественных методов для обеспечения участия детей в социальных исследованиях (обзор см.: Shaw C., Brady L. M., Davey C. 2011).

Эмпирическая оценка благополучия и соблюдения прав детей в
детских домах

Организация жизни детей обладает (но не ограничиваются) следующими характеристиками (Астоянц М. С. 2006; Дети в трудной жизненной ситуации: новые подходы к
решению проблем, 2010; Семья, Г., 2007; Прихожан А. М., Толстых Н. Н., 2007):
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1) дети ограничены в контактах со сверстниками, воспитывающимися в семьях,
2) дети живут по жесткому распорядку, не оставляющему возможности выбора и
ответственности;
3) повседневная жизнь детей организована в больших коллективах (класс, группа,
спальня), что нивелирует личность ребенка,
4) дети не участвуют в простых повседневных делах (уборка, стирка, приготовление пищи);
5) заботу о ребёнке осуществляют десятки людей - воспитатели, педагоги, медицинские сестры и санитарки, работающие посменно;
6) социальное окружение ребёнка нестабильно: каждый ребёнок, задержавшийся в
системе, пережил серию переводов: из дома ребенка или приюта - в детский дом,

из одного детского дома в другой, из одной группы в другую, из детского дома в
общежитие при образовательном учреждении;
7) взрослые находятся по отношению к детям в позиции педагогов, при которой
ребенок является объектом ухода, воспитания и обучения;
8) в детских домах должностное лицо – директор – является одновременно и представителем (опекуном) каждого ребенка, проживающего в этом учреждении, что
закладывает основы для конфликта интересов в вопросе обеспечения благополучия и соблюдения прав ребенка и способствует «закрытости» учреждения;
9) в учреждениях для детей-сирот обнаруживаются разнообразные формы насилия
и нарушений прав, что показано в ежегодных отчетах Уполномоченных по правам ребёнка в регионах Российской Федерации, исследованиях, отчетах общественных организаций и материалах СМИ.

Негативное влияние воспитания в детских домах на показатели развития детей хорошо задокументировано в исследованиях, например, в рамках «Бухарестского проекта
по раннему вмешательству» (The Bucharest Early Intervention Project, 2015). Вместе с
тем, исследователи доказали, что изменение условий и организации жизни детей в домах ребенка может в значительной степени нивелировать эти негативные влияния
(Мухамедрахимов Р.Ж., и др., 2009). Кроме того, было показано, что благополучие детей
6-12 лет, воспитывающихся в детских домах, при контроле фактора селекции, не хуже,
чем в случае воспитания в неродных замещающих семьях (Whetten K. et al., 2014).
Оценивая показатели благополучия детей, проживающих в детских домах, необходимо
учитывать тот факт, что не только актуальные условия воспитания в детском доме, но
и множество других факторов влияют на показатели благополучия. В их числе: предшествующий помещению в детский дом травматический опыт, возраст, в котором ребёнок впервые оказался в детском доме, продолжительность жизни в системе учреждений для детей-сирот, нарушения психического здоровья и многие другие.

Помимо научных исследований, посвященных развитию детей в институциональных
условиях, которые фокусируются преимущественно на младших детях, других исследований, посвящённых благополучию и качеству жизни детей в учреждениях, в России
не проводится. Исследований о том, что происходит с детьми в то время, когда они живут в детском доме, крайне мало.
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Глава 2. Методология оценки благополучия и соблюдения
прав детей

Этапы разработки инструментария и процедур

Этапы разработки инструментария для оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот включали в себя следующие шаги:

1) формулирование цели и определение круга получателей результатов оценки
благополучия детей-сирот;
2) формулирование рабочего определения благополучия и его связи с соблюдением прав ребёнка;
3) обзор теорий и исследований благополучия ребенка и отбор эмпирических референтов (вопросов);
4) обзор исследований с участием детей и ведущих руководств по этике в исследованиях с участием детей;
5) разработка вопросников для взрослых сотрудников детского дома;
6) разработка и оформление дружественного детям вопросника «Благополучие и
соблюдение прав детей»;
7) формулирование протокола опроса детей и взрослых;
8) пилотные исследования в учреждениях для детей-сирот;
9) внесение изменений в исходные вопросники и дизайн итоговой версии.

Краткое описание результатов этапов 1-7 представлено в текущей главе. Описание
процедуры и результатов пилотных исследований (этап 8) представлено в следующей
главе. Итоговая скорректированная версия вопросника для детей (по результатам этапа 9) представлена в Приложении 2.

Цель и получатели результатов

Цель оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – это содействие благополучию детей путем повышения информированности специалистов о положении детей, развитие диалога учёных и практиков
об определении и способах оценки благополучия детей, и обеспечение участия детей в
процедурах оценки. Результаты оценки благополучия детей способствуют реализации
права детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, предусмотренное Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в Российской Федерации.
Результаты оценки благополучия детей и соблюдения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предназначены, в первую очередь:
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 Уполномоченным по правам ребёнка,
 руководителям государственные органов, курирующих вопросы благополучия и
соблюдения прав детей,
 широкому кругу специалистов государственных и негосударственных организаций, заинтересованных в развитии методов обеспечения участия детей в формировании обратной связи относительно жизни и опыта в детских домах,
 а также исследователями в сфере социологии, психологии и социальной работы.

Оценка благополучия детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот, не является проверкой учреждения и не ставит своей целью выявление нарушений прав, поскольку это является обязанностью и компетенцией органов защиты прав детей.

Определение термина «благополучие детей» и соотношение
благополучия и прав

В целях разработки методологии оценки благополучия детей, исследовательская группа сформулировала следующее определение благополучия ребенка. Это состояние ребенка, при котором его/ее не беспокоят симптомы психических и физических расстройств, он/она обладает навыками и умениями, которыми гордится, имеет друзей и
удовлетворён/а отношениями в школе, свободно общается с родными и другими значимыми взрослыми, чувствует себя в безопасности, и удовлетворен/а нынешними
условиям проживания, имеет возможность контролировать свою жизнь и обладает
жизненными целями.
Оценка благополучия детей позволяет соотносить благополучие детей и реализацию
их прав. В идеальной ситуации, благополучие достигается наиболее полной реализацией прав детей, то есть является ее результатом. Оценивая благополучие детей, мы
понимаем, в том числе и то, насколько полноценно реализованы их права.

Модель оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот
В разработке модели мы исходили из следующих принципов:







Подход к оценке благополучия и соблюдения прав детей с точки зрения ребенка.
Дети как основной источник информации.
Максимально возможный круг тем, которые важны для детей.
Положительные и отрицательные индикаторы благополучия.
Индикаторы благополучия на уровне личности, отношений, среды, ресурсов.
Максимально возможный охват детей в возрасте 10-17 лет.
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Рис 1. Модель оценки благополучия

Таким образом, мы выделили 4 уровня оценки, на каждом из которых благополучие
детей может быть измерено в нескольких сферах. В соответствии с уровнями и сферами оценки были сформулированы программные вопросы и разработан инструментарий для сбора данных. Соотношение теоретических конструктов, программные вопросов и инструментов оценки благополучия и соблюдения прав детей – в Приложении 1.
Для сбора данных о благополучии детей были разработаны три вида вопросников:
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Вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей» (2 версии - для школьников и для молодёжи, обучающейся по программам профессионального образования всех уровней) (Приложение 2.).
Вопросник для директоров.
Вопросник для воспитателей.

Основной объем вопросов, касающихся благополучия на уровне личности, отношений
и среды был включен в Вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей» (обе версии). Вопросники для воспитателей и директоров использовались для сбора информации об учреждениях для детей-сирот.
Кроме того, параллельно с детским вопросником «Благополучие и соблюдение прав
детей», использовался стандартизованный вопросник «Сильные стороны и трудности CCТ», с помощью которого оценивалось психическое здоровье и просоциальное поведение у детей.

Вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей»

Вопросник был разработан в соответствии со структурой модели благополучия, принятой в проекте. В разработке вопросника для детей мы следовали идее уважения возможностей и интересов детей, а также рекомендациям по повышению надежности ответов детей (обзор см. в разделе Вопросы надежности результатов исследований с участием детей). Мы предполагали, что дети любят заполнять всевозможные анкеты в
том случае, если они содержат интересные и понятные вопросы и хорошо оформлены.
Предварительная версия вопросника была разработана в обычном текстовом формате.
Эта версия прошла несколько экспертных обсуждений с участием специалистов, работающих непосредственно с воспитанниками детских домов, имеющих квалификацию в
сфере психологии, социологии, детской психиатрии, из РОО СПСБН «Стеллит» г. СанктПетербург, Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья» г. Уфа и Некоммерческого партнерства «Семья детям», г. Екатеринбург.

Обсуждалось содержание вопросника, последовательность вопросов, варианты ответов, трудность вопросов для понимания с учетом того, что в проект предполагалось
включить детей с 7-летнего возраста, объем вопросника.

Дружественный детям формат вопросника разрабатывался совместно дизайнером и
социологом РОО СПСБН «Стеллит». Основные принципы оформления были следующими:









отчетливый крупный текст, легкий поиск ответов, навигация по «фильтрам» с
помощью стрелок;
исключение технической информации, которая обычно присутствует в вопросниках для удобства исследователей (например, коды ответов);
умеренное количество нейтральных по оформлению картинок, соответствующих теме вопросов, в объеме примерно одной картинки на разворот (рис. 2);
иллюстрирование частотных шкал цветовым градиентом (рис. 3);
иллюстрирование субъективных оценочных шкал смайликами, по типу принятых в педиатрии шкал боли (рис. 4);
цветное оформление;
качественная матовая полиграфия,
печать вопросника в виде брошюры формата А4.
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Рис. 2. Иллюстрации вопросника

Рис. 3. Иллюстрирование частотных шкал цветовым градиентом

Рис. 4. Иллюстрирование субъективных оценочных шкал
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Последовательность вопросов в вопроснике была выдержана в соответствии с принятым в социологических и клинических интервью принципом «нейтральноенапряженное-нейтральное». Вопросы о фактах были равномерно перемешаны с оценочными вопросами.

В формулировках вопросов разработчики старались максимально учесть возрастные
особенности детей. Вопросы были сформулированы в простой конкретной форме, без
использования абстрактных и обобщающих понятий. Для снижения эффектов социальной желательности вопросы о фактах жизни, подверженные этим эффектам, были
сформулированы в нейтральной форме, без свойственного разговорной речи «намёка»
на правильный ответ.
Итоговая версия вопросника содержала следующие основные разделы:














Информированное согласие
«Несколько вопросов о тебе»
«О твоих привычках и умениях»
«О здоровье и самочувствии»
«О твоей учебе в школе»
«Об отношениях с другими людьми – взрослыми и детьми»
«О безопасности и дисциплине»
«Жизнь в детском доме»
«Об образе жизни»
«О твоих правах»
«Будущее»
«Оценка анкеты»
Письменный отзыв о том, что понравилось в вопроснике, по желанию

Вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей» содержит также вопросы, необходимые для оценки детьми вопросника и процедуры опроса. В последнем вопросе
«Честно ли ты отвечал/а на вопросы?» детям предлагается выбрать ответ по 5балльной шкале от «честно ответил/а на все вопросы» до «ни на один вопрос не ответил/а честно». На последней разлинованной странице детям предлагается инструкция:
«Если хочешь, напиши, что тебе понравились в этой анкете, а что не понравилось».

Кроме того, была разработана дополнительная версия вопросника для молодежи,
которая учится в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Различия в версиях заключались в небольших изменениях в формулировках: в
обозначении пола «мальчик и девочка» заменены на «юноша и девушка», в разделе «О
безопасности и дисциплине» заменена вводная формулировка «иногда детей и подростков могу обижать другие люди» на «иногда с молодыми людьми могут случаться
жестокие и печальные вещи». Вопрос «Если тебя обидели, кто может тебе помочь?» переформулирован как «Если ребенка или подростка в твоем детском доме обидели, кто
ему/ей может помочь?». В разделе «Будущее» после 60-го вопроса добавлены 4 вопроса, касающиеся выбора профессии, намерения работать по профессии в будущем, планов относительно продолжения образования, и навыков самостоятельной жизни.

Утверждённая со специалистами версия вопросника прошла предварительный пилотаж с участием 30-ти детей в Санкт-Петербурге. По итогам были внесены изменения в
формулировки вопросов, исключены вопросы, непонятные детям. После расширенного
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пилотажа вопросника (подробное описание процедур и результатов – Глава 3) мы
внесли лишь незначительные изменения в содержание и оформление. Выяснилось, что
непонятными для детей были слова «ровесник» и «сверстник», «хронические заболевания», понятие «регулярно» и понятие «недобровольной» отправки в больницу. Эти
формулировки были скорректированы. При этом выяснилось, что дети успешно справлялись с объёмом вопросника, несмотря на некоторое утомление, т.е. сокращения объема не потребовалось.
Объем вопросника после пилотажа в версии для школьников составил 18 страниц и 61
вопрос, в версии для молодежи - 21 страницу и 65 вопросов.

Итоговая, после расширенного пилотажа, версия вопросника представлена в Приложении 2.

Содержание Вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» не является окончательным, оно может дополняться и пересматриваться, однако важно, чтобы новые
версии проходили процедуру пилотирования на группе детей в объеме не менее 30-ти
человек, в возрасте 10-17 лет, из разных детских домов.

Вопросник «Сильные стороны и трудности»

Скрининговый вопросник «Сильные стороны и трудности» (SDQ) разработан британским детским психиатром Р. Гудменом. Перевод и адаптация в России осуществлена
Е.Р. Слободской. Это краткий вопросник, на который могут ответить родители и учителя ребенка (с 4-х летнего возраста) и сам ребенок (с 10-тилетнего возраста)
(Goodman A., Goodman R., 2009; Goodman R., Slobodskaya H., Knyazev G., 2005; Strengths
and Difficulties Questionnaire http://www.sdqinfo.com/).

Вопросник широко используется во всем мире в популяционных исследованиях, скринингах при поступлении на наблюдение в учреждения, в клинических исследованиях, а
также для оценки эффективности психологической/реабилитационной помощи. В Великобритании вопросник является стандартным инструментом скрининга психического здоровья у детей, поступающих на государственное обеспечение (в учреждение
или фостерную семью). Если итоговое значение шкалы составляет 18 и больше, это является сигналом для привлечения социального работника/психолога к индивидуальной работе с ребенком.
Особенностью вопросника является то, что помимо негативных субшкал, отражающих
проблемы психического здоровья, вопросник содержит и позитивный показатель –
просоциальное поведение.
Вопросник состоит из следующих пяти субшкал: эмоциональные симптомы, поведенческие проблемы, проблемы внимания, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, просоциальное поведение. Первые четыре субшкалы объединяются в категорию
трудностей.

Просоциальное поведение - это бескорыстное социально полезное поведение. В теориях и исследованиях благополучия детей просоциальное поведение рассматривается
как поведение, способствующее развитию компетентности, позитивных социальных
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связей с другими людьми, автономии и других важных для благополучия позитивных
следствий.
Каждая шкала состоит из пяти утверждений (табл. 1).

Таблица 1. Субшкалы ССТ, соответствующие им вопросы (из версии ССТ для
детей) и баллы.
Субшкала

Вопросы

Поведенческие трудности

5. Я сильно сержусь, раздражаюсь и выхожу из себя (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
7. Я обычно делаю то, что мне говорят (неверно – 2, отчасти верно 1, верно – 0).
12. Я много дерусь. Я могу заставить других людей делать то, что я
хочу (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
18. Меня часто обвиняют во лжи или обмане (неверно – 0, отчасти
верно - 1, верно – 2).
22. Я беру чужие вещи из дома, школы и других мест (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).

Эмоциональные
трудности

Гиперактивность/дефиц
ит внимания

Трудности во
взаимоотношениях со
сверстниками

3. У меня часто бывают головные боли, боли в животе и тошнота (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
8. Я много беспокоюсь (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
13. Я часто чувствую себя несчастным/ой, унылым/ой, готов/а расплакаться (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
16. Я нервничаю в новой обстановке, часто теряю уверенность (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
24. Я многого боюсь, легко пугаюсь (неверно – 0, отчасти верно - 1,
верно – 2).

2. Я неугомонный/ая, не могу долго оставаться спокойным/ой (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
10. Я постоянно ерзаю и верчусь (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно
– 2).
15. Я легко отвлекаюсь, мне трудно сосредоточиться (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
21. Я думаю, прежде чем действовать (неверно – 2, отчасти верно 1, верно – 0).
25. Я делаю до конца работу, которую начал/а (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
6. Я обычно один/одна. Чаще всего я играю в одиночестве и занимаюсь сам/а (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
11. У меня есть, по крайней мере, один хороший друг (неверно – 2,
отчасти верно - 1, верно – 0).
14. Я обычно нравлюсь своим сверстниками (неверно – 2, отчасти
верно - 1, верно – 0).
19. Другие часто дразнят или задираю меня (неверно – 0, отчасти
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Субшкала

Просоциальное поведение (сильные стороны)

Вопросы
верно - 1, верно – 2).
23. У меня лучшие отношения со взрослыми, чем со сверстниками
(неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).

1. Я стараюсь быть хорошим/ей с другими людьми, я внимателен к их
чувствам (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
4. Я обычно делюсь с другими (едой, играми, ручками и др.) (неверно
– 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
9. Я пытаюсь помочь, если кто-нибудь расстроен, обижен или болен
(неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).
17. Я добр/а к младшим детям (неверно – 0, отчасти верно - 1, верно –
2).
20. Я часто вызываюсь помочь другим (родителям, учителям, детям)
(неверно – 0, отчасти верно - 1, верно – 2).

Разработчики рекомендуют использовать все три версии ССТ (для родителей, учителей, и самих детей) для каждого ребенка, поскольку такая форма использования вопросника обладает наибольшей диагностической силой. Существует компьютеризированный алгоритм для прогнозирования психического расстройства, который объединяет информацию о симптомах из вопросников, заполненных несколькими информантами. Алгоритм делает отдельные прогнозы для трех групп расстройств, а именно расстройств поведения, СДВГ, и тревожно-депрессивных расстройств (в соответствии с
МКБ-10). Предсказания этих трех групп расстройств объединены для формирования
общего предсказания о наличии или отсутствии каких-либо психических расстройств.

Существуют данные о том, что результаты ССТ, полученные от объединенной информации от родителей, учителей, и самих детей, наилучшим образом предсказывает психическое расстройство. Результаты ССТ, полученные только от детей, хуже предсказывают нарушения поведения и расстройства внимания, хотя эмоциональные расстройства предсказывают так же хорошо, как и результаты ССТ, полученные от объединенной информации от родителей, учителей, и самих детей.

Бланки ССТ на русском языке (для родителей, педагогов детей), алгоритмы расчета, статьи и другая информация может быть загружена с сайта www.sdqinfo.com. Также существует обширная научная литература о результатах применения ССТ в различных странах.
Обработка вопросника ССТ

Расчет значений по субшкалам. По каждой субшкале рассчитывается сумма баллов.
Если есть пропущенные значения, то расчет можно масштабировать, если как минимум
три пункта были заполнены. Например, балл 4 на основе трех заполненных пунктов
можно масштабировать до 7 (округляем 6,67). Таким образом, значение каждой
субшкалы варьирует от 0 до 10-ти.

Общая оценка трудностей. Рассчитывается путем суммирования значений субшкал,
кроме шкалы просоциального поведения. Значение варьирует от 0 до 40.
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Шкалы «экстернализации» и «интернализации». Шкала «экстернализации» рассчитывается как сумма значений шкал поведенческих трудностей и гиперактивности.
Шкала «интернализации» рассчитывается как сумма значений шкал эмоциональных
трудностей и трудностей во взаимоотношениях со сверстниками. Шкалы «экстернализации» и «интернализации» рекомендуется использовать на популяционных выборках,
тогда как анализ по субшкалам – в группах риска

Таблица 2. Категоризация значений ССТ
Общая оценка трудностей
Эмоциональные трудности
Поведенческие трудности
Гиперактивность/дефицит внимания
Трудности во взаимоотношениях со
сверстниками
Просоциальное поведение
(сильные стороны)

Норма
0-15
0-5
0-3
0-5
0-3

6-10

Пограничное
значение
16-19
6
4
6
4-5
5

Вероятное психическое расстройство
20-40
7-10
5-10
7-10
6-10
0-4

Вопросники для сотрудников учреждений
Директора и воспитатели учреждения для детей-сирот выступают как основные информанты о ресурсах благополучия воспитанников, также как родители являются основными информантами о ресурсах семьи. Предназначенные для самозаполнения вопросники в соответствии с программными вопросами содержали следующие разделы.
Содержание Вопросника для директоров:











Общая информация об учреждении;
движение кадров;
состав и движение воспитанников в организации;
семейные и социальные связи воспитанников;
профилактика жестокого обращения с детьми;
получение безвозмездной помощи;
внешний контроль за деятельностью организации для детей-сирот;
трудности;
потребности организации;
сильные стороны и «лучшие практики» организации;








«о Вашей трудовой нагрузке»;
«о профессиональных потребностях»;
«о том, как складываются Ваши отношения с воспитанниками»;
«о выгорании»;
«о Вашей удовлетворенности работой в детском доме»;
информация о респонденте.

Содержание Вопросника для воспитателей:
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Формирование выборки
Репрезентативная выборка, как правило, применяется в исследовательских целях, для
оценки ситуации на уровне города, региона. Для получения репрезентативной выборки
при проведении исследований среди детей и молодежи чаще всего используется двухэтапная схема выборки. На первом этапе процесса формирования выборки определяются первичные единицы отбора или кластеры (школы, колледжи, вузы), а на втором этапе
производится отбор отдельных респондентов из каждого кластера (например, школы).
Для формирования выборки детей – воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории (города, региона или субъекта) необходимо получить полный список учреждений изучаемой территории (города,
региона или субъекта), с указанием количества воспитанников и их состава по возрасту
и состоянию здоровья. В нашем случае, это государственные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

С точки зрения статистики, наиболее эффективно отобрать учреждения из списка с вероятностью, пропорциональной размеру учреждения. Далее в каждом учреждении осуществляется отбор фиксированного числа участников. Для получения репрезентативной картины по учреждению, выборка должна формироваться случайным образом из
списочного состава детей либо быть сплошной, то есть охватывать всех детей в каждом
учреждении.

В связи с ограничениями метода, в выборку учреждений могут попасть только те учреждениях, в которых воспитываются дети в возрасте 8-10 лет и старше, обучающиеся по
общеобразовательной школьной программе и по программе коррекционных школ VII-го
вида. Ввиду того, что многие детские дома имеют смешанный состав, то есть в них воспитываются дети с развитием, соответствующим возрастной норме, совместно с детьми
с задержкой развития и маленькими детьми, возможности сравнения уровня благополучия детей с разных детских домов возможно только при условии примерно одинакового
состава воспитанников этих домов.
Размер выборки определяется в зависимости от цели оценки (оценка ситуации/распространённости какого-либо явления или выявление эффекта вмешательства,
программы). В зависимости от этого применяются различные формулы расчета необходимого для достижения этой цели объема выборки. Для расчетов лучше всего обратиться к специалисту по математико-статистической обработке данных в социальных исследованиях.

Вопросы надежности результатов опроса детей

Включение детей в мониторинг и оценку как государственных, так и негосударственные
программ становятся все более актуальным и способствуют реализации права детей на
участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, предусмотренное Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в Российской Федерации.

Реализация принципа участия подразумевает направленность на охват и включение в
деятельность подавляющего большинства детей. Акции, опросы являются массовыми
формами вовлечения детей в принятие решений и охватывают большинство детей вне
32

зависимости от их социальных характеристик и способностей (Калабихина, Кучмаева,
Луковицкая и др., 2014, с. 36). В то же время среди потенциальных и действительных заказчиков результатов опроса детей одним из актуальных вопросов является вопрос о
надежности таких данных.

Крупнейший исследователь детского благополучия А. Бен-Арье приводит обзор исследований с участием детей, которые показали высокий уровень надежности ответов детей. Более того, погрешности в ответах детей, которые мы можем наблюдать, не превышают тех погрешностей, которые имеют место, когда мы пытаемся получить информацию о значимых для детей вещах из альтернативных источников, таких как родители,
учителя и другие окружающие их взрослые люди.
На надежность результатов опроса детей влияют две большие группы факторов: когнитивные (связаны с содержанием и языком вопросов, а также возрастом и развитием детей) и ситуационные (связаны со способом и ситуацией опроса) (Brener N. D., Billy J. O. G.,
Grady W., 2003).

С возрастом и развитием когнитивных возможностей надежность ответов детей повышается, однако точных данных о надежности ответов детей нет, поскольку она варьируется в зависимости от многих факторов. По данным С.М. Майоровой-Щегловой, дети могут быть отнесены к группе респондентов, которые обладают низким уровнем искренности, он составляет около 68 % (Майорова-Щеглова С.М., Интернет-сайт «Социология
детства»). В одном из немногих исследований надёжности ответов детей 8-14 лет оценивались трудности, которые испытывают дети при участии в групповых опросах. Перечень трудностей включал в себя следующее: дают неверный ответ, отвечают, не дослушав вопрос, просят объяснить вопрос, просят повторить вопрос. Какие-либо трудности
при участии в опросе продемонстрировали 19% детей в возрасте 8-9 лет, 17% детей в
возрасте 10-11 лет и 13 % детей в возрасте 12-14 лет (Fuchs M., 2008).
Вопросы надежности ответов детей тесно связаны с содержанием вопросов, на которые
их просят ответить. Надежность ответов детей снижается в том случае, если вопросы затрагивают такие стороны жизни детей, которые осуждаются обществом и влекут за собой санкции со стороны взрослых (курение, употребление алкоголя, наркотиков, половой опыт, воровство). Надежность ответов также снижется в том случае, если вопросы
затрагивают ситуации, в которых ребенок был жертвой насилия и злоупотребления –
из-за опасений ребенка, что его положение может ухудшиться, из-за угроз насильника.
Во всех этих случаях, говоря о недостаточной искренности, мы имеет в виду занижение
(underreporting), то есть, дети скорее молчат об употреблении ими веществ и перенесённом насилии, чем будут лгать о том, что с ними было то, чего в действительности не было.

Помимо тематики вопросов, на надежность ответов влияют такие эффекты как: точность припоминания давности события (чем дальше событие отстоит от настоящего
времени, тем сложнее припомнить, когда оно было), избирательность воспоминания
(помнятся только значимые, эмоционально насыщенные события), социальная желательность (желание представить себя «в лучшем свете»), язык опроса и структура анкеты или интервью и др. (Щеглова С.Н., 2000; Fadnes L. T., Taube A., Tylleskär T., 2009).
Важно признать наличие естественного влияния авторитета взрослого (исследователя) на ребенка (участника), и то, как это может отразиться на ответах детей. Это
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влияние не может быть устранено полностью, однако могут быть приняты различные
шаги, чтобы свести к минимуму воздействие взрослого, в том числе (по: Shaw C., Brady L.
M., Davey C., 2011): юмор и непринужденная, неформальная обстановка, неформальная
одежда (но не нарочито «молодежная»), понимание участниками, что ответы на вопросы
- это не экзамен или проверка.
Важным моментом обеспечения качества результатов является мотивация детей к
участию в исследованиях и оценке. Анкетирование - один из основных инструментов
оценки программ в сфере детства, финансируемых государством, за рубежом. Одним из
следствий частого заполнения разнообразных анкет у детей становится «анкетная усталость», при которой заполнение идет механически, формально (Кошелева Н., 2015). А.
Бен-Арье обобщил результаты исследований, посвященных мнениям самих детей относительно их участия в исследованиях их благополучия (исследования были проведены в
Великобритании и Норвегии). Оказалось, что детям, в целом, нравится, когда их спрашивают, но для них важно, чтобы вопросы, которые им задаются, были интересны и что исследования, в которых они участвуют, потенциально приведут к изменениям (Ben-Arieh
A., 2005).

Важно отметить, что практически все условия, негативно влияющие на надежность ответов, возможно минимизировать различными исследовательскими техниками (обзор
см. Fadnes L. T., Taube A., Tylleskär T., 2009), а также путем повышения мотивации детейучастников.
В разделе «Процедура опроса детей» предлагается примерная инструкция по проведению опроса детей с использованием вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей».

Этические аспекты исследований с участием детей

Правовая регуляция прав детей как участников исследования в Российской Федерации в
настоящее не осуществляется. Профессиональные стандарты в области оценки социальных программ в сфере защиты детства не разработаны и не утверждены профессиональным сообществом. Наиболее полное изложение этических норм оценки с участием
детей представлено в «Заявлении о направлениях развития оценки социальных проектов и программ в сфере детства» (Шмидт В. (ред.), 2015, с. 9-12).
При планировании исследований исследователи руководствуются международным и
национальным законодательством, освещающим права детей: Конвенцией о правах ребенка (КПР), Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об опеке и
попечительстве». Опубликованы рекомендации по этическим аспектам включения детей в социальные исследования (обзор см. Русакова М.М., 2014).
При проведении оценки благополучия и соблюдения детей необходимо соблюсти следующие процедуры:

Информированное согласие. Получение согласия от родителей / опекунов и детей занимает центральное место в обеспечении уважения достоинства участников исследования, возможностей для выражения ими своих взглядов и права быть услышанными в
вопросах, которые затрагивают их интересы. Информированное согласие является соглашением, которое требует от участников понимания цели и процедуры исследования.
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Оно должно быть добровольным, и информировать участников о возможности прекратить свое участие на любой стадии процесса исследования.

Опекуном детей-воспитанников детского дома является директор. Соответственно, для
включения детей в оценку необходимо получить согласие директора на участие детей.
Примерная форма информированного согласия для директора представлена в Приложении 3. Важно информировать директора о том, что индивидуальные ответы детей не
будут разглашены, а результаты будут показаны только в общем массиве, без связи с
конкретным детским домом.

Помимо директора, информированное согласие необходимо получить и у детей. Текст
информированного согласия для детей размещен на первой странице вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей», однако имеет смысл рассказать вслух участникам
опроса об информированном согласии. Основные принципы информированного согласия включены в примерный текст обращения к детям, опубликованный в разделе «Процедуры организации опроса и индивидуального интервьюирования детей».
Участники исследования должны быть соответствующим образом вознаграждены за
потраченное время и усилия, что соответствует принципу справедливости. Эти меры
признают их полноценный вклад в производство исследования. Компенсации следует
избегать, если это способствует принуждению детей к исследованию, т.е. нельзя вознаграждать родителей или опекунов за участие детей в исследовании, так как это может
способствовать принуждению детей к участию самими родителями или опекунами.

В качестве вознаграждения за участие в исследовании детям может быть предложен
сертификат благодарности (рис. 5). Сертификат выдается детям после того, как они закончили работу над вопросником и сдали его. После этого исследователи благодарят детей, предлагают всем желающим получить сертификат и помогают вписать имя ребенка
в графу. Поскольку сертификаты никак не связаны с вопросником, эта процедура не
нарушает анонимности ответов. В нашем пилотном проекте дети охотно получали у исследователей сертификаты, забирали в свою комнату или просили воспитателя положить сертификат в личное дело. Особенное одобрение у детей вызвали подписи Уполномоченного по правам ребёнка на сертификате, поскольку многие дети хорошо знают
Уполномоченных по правам ребёнка в своем регионе.

Рис. 5. Вид сертификата
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Защита прав детей-участников. В соответствии с законодательством РФ, если случаи
грубых нарушений, которые ставят под угрозу жизнь и благополучие детей, становится известны исследователям, они обязана сообщить об этом в органы защиты прав детей. Так, согласно закону «Об опеке и попечительстве» лица, которым стало известно
об угрозе жизни или здоровью лица, находящегося под опекой или попечительством, о
нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения подопечного или прокурору (Статья 24 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ).
Конечно, анонимный характер опроса не позволяет установить ребенка, сообщившего
о нарушении прав, и провести диагностику ситуации. С другой стороны, специалистам,
проводящим опрос детей, может стать известно об угрозе жизни или здоровью определённого ребенка, находящегося под опекой или попечительством, о нарушении его
прав и законных интересов (например, если ребенок обратился к кому-то из исследователей). В этом случае, они действуют в соответствии с законом. В прочих случаях
(например, массовые сообщения о нарушениях прав в анонимных вопросниках) ситуация разбирается с привлечением экспертного совета исследования (см. раздел Процедура организации опроса и индивидуального…).

Риски привлечения детей к участию в оценке включают в себя различные манипуляции полученными данными и искажение информации, предоставленной детьми, что
делает детей в оценке программ особо уязвимой целевой группой.
Уважение конфиденциальности участников исследования, предполагает учет обеспечение конфиденциальности при сборе и хранении полученной информации; сохранение конфиденциальности участников при публикации и распространении результатов исследования.

Защита прав взрослых участников оценки. В целях обеспечения основных принципов защиты взрослых участников оценки (директоров и воспитателей) для них также
проводится процедура информированного согласия. Тексты информированного согласия находятся на первой странице вопросников для директоров и воспитателей.

Процедура организации опроса и индивидуального интервьюирования
детей

В этом разделе описаны процедуры по организации опроса детей в учреждениях для
детей-сирот, которые прошли апробацию в рамках пилотного исследования (Глава 3.).

На первом этапе были получены все необходимые согласования с вышестоящими органами образования, социальной защиты населения в субъекте Российской Федерации,
в ведомстве которых находятся учреждения для детей-сирот. Проект был согласован с
Уполномоченным по правам ребёнка в субъекте, для того, чтобы утвердить содержание оценки, изложить процедуры и требования, сроки и форму представления результатов.
В состав временно действующего экспертного совета проекта для разрешения непредвиденных ситуаций, обсуждения и интерпретации полученных результатов были при36

глашены представители органов образования, социальной защиты, защиты прав детей, Уполномоченный по правам ребёнка в субъекте.

На втором этапе исследователи познакомились с руководителями учреждений для детей-сирот для того, чтобы проинформировать руководителей о целях проекта, рассказать о процедурах и требованиях для их обеспечения (например, время в течение дня и
объем часов, необходимый для опроса детей). В оценке благополучия и соблюдения
прав детей путем опроса важно привлечь внимание опекунов детей к тому, что оценка
не является проверкой учреждения и не ставит своей целью выявление нарушений
прав, поскольку это является обязанностью и компетенцией органов защиты прав детей. Важно также подчеркнуть, что результаты детей не будут использоваться для выявления «плохих» и «хороших» условий их жизни с целью применения санкций к «плохим» учреждениям. Учреждения для детей-сирот возможно привлекать только на добровольной основе. Эти меры снижают риски манипулирования детьми при проведении
оценки.

При проведении переговоров с руководителями учреждений для детей-сирот исследователи должны уважать ответственность опекунов. Для этого, проектная группа познакомила руководителей со всеми методическими материалами проекта. При необходимости можно предоставить подтверждение квалификации и опыта исследователей;
все документы по согласованию проекта; рассказать о сроках и форме представления
результатов. Исследователи согласовали с руководителями даты и время выходов в
учреждение для знакомства с детьми и опроса.
Наилучшие даты для проведения опроса – это середина (октябрь - декабрь) или окончание учебного года (февраль-апрель), поскольку впечатления детей от зимних или
летних каникул, а также необходимость подготовки к экзаменам, могут повлиять на
ответы детей. Наиболее подходящее время для опроса детей – первая половина дня,
когда они ещё энергичны и полны сил. Важно не назначать опрос на то время, которое
обычно является у детей свободным, личным – это вызывает у них недовольство. И
напротив, если школьников «снимут с уроков» - это будет способствовать их положительному настрою.

На третьем этапе, после всех согласований, исследователи смогли приступить к опросу. Важно предусмотреть, чтобы в день знакомства с детьми, директор или воспитатель представил исследователей детям, для того, чтобы дети понимали, что их участие
согласовано и разрешено. Работа с детьми может проходить в двух формах – группового опроса или индивидуального интервью.
Групповой опрос. Эта форма участия подходит для детей, обучающихся по общеобразовательной программе, и детей, обучающихся по программе VII вида. Количество
участников в группе не должно превышать 5-ти для детей в возрасте от 7 до 12 лет и 810 для детей от 13 лет.

Помещение для опроса должно иметь достаточно мест, для того, чтобы дети смогли
сесть отдельно друг от друга. Однако не нужно рассаживать детей сразу же после того,
как они войдет в помещение, поскольку это создает напряженность. После объяснения
цели и условий участия, детям становится понятно, зачем их рассаживают, и они это
делают охотно и оперативно.
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Помещение для опроса. Фото Центра психолого-медико-социального сопровождения «Семья», г. Уфа

После того, как детей пригласили в помещение, интервьюеры рассказывают детям о
том, зачем их пригласили, и об условиях участия. Вступительное слово важно проговорить на понятном для ребят языке, в более простых выражениях для детей младшего
возраста, более «взрослым» языком для подростков и молодежи. Вступительное слово
очень важно для обеспечения надежных данных и соблюдения принципа информированного согласия.
Ниже мы сформулировали основные тезисы вступительного слова, которые обеспечивают соблюдение прав детей, как участников исследования, и настраивают детей на
ответственную работу с вопросником.
Тезисы вступительного слова:
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Представиться, рассказать, чем вы занимаетесь. Подчеркнуть свою независимую
позицию по отношению к учреждению, в котором проживает ребенок.
 Создать непринужденную обстановку до начала опроса. Задать несколько неформальных вопросов для налаживания контакта. Например, спросить детей о
том, приходилось ли им заполнять анкеты, участвовать исследованиях, узнать
об их впечатлениях.
 Объяснить цели оценки благополучия и соблюдения прав детей. Обратиться к
детям как к «экспертам», подчеркнуть значимость их ответов. Предложить ребятам стать участниками исследования для того, чтобы донести до взрослых,
принимающих решения, сведения о том, что переживают дети.
 Рассказать о том, что вопросник заполняется анонимно, то есть указывать свое
имя и фамилию не нужно; объяснить, что никто не узнает ответы каждого конкретного ребенка; рассказать о том, что анкеты будут увезены из детского дома
сразу после заполнения и будут обработаны вместе с сотнями других анкет от
детей из других детских домов.
 Объяснить, что участие в исследовании является добровольным: любой ребёнок
может отказаться от участия до начала работы с вопросником, или в процессе
работы над ним на любом этапе. Подчеркнуть, что отказ от участия является
правом ребенка;
 Объяснить, что отказ от заполнения не приведет к наказанию со стороны сотрудников детского дома, если ребенок опасается, что это может произойти,
предложить не покидать помещения и заниматься своими делами, не мешая
остальным;






Объяснить, что незаполненные вопросники, а также те вопросники, в которых
много пропущенных вопросов, не будут обрабатываться, поэтому желательно
ознакомиться с вопросами заранее, и принять решение до начала работы с вопросником.
Рассказать кратко о содержании вопросника. Предупредить о том, что некоторые вопросы могут взволновать или показаться личными – и попросить быть
искренними. Еще раз подчеркнуть значимость ответов детей. Объяснить, что в
анкете нет правильных и неправильных ответов.
Объяснить, что дальше будет происходить с заполненными вопросниками.
Предложить детям задать интересующие вопросы – прямо сейчас или по ходу
заполнения (поднять руку), в том случае, если какие-то вопросы или слова будут
непонятны.

Знакомство с детьми. Фото Центра психолого-медико-социального сопровождения «Семья», г. Уфа

Вначале работы с вопросником нужно показать детям, как отвечать на вопрос: объяснить, что можно ставить любую отметку – крестик, галочку или обводить нужный вариант. На примере первых вопросов о поле, возрасте, национальности помочь детям с
заполнением.
Для того, чтобы снизить влияние на детей дисбаланса авторитета между взрослым и
ребёнком, в процессе вступительной речи и дальнейшего опроса нужно не доминировать, занимать равную с детьми позицию; не высказывать осуждающих оценок в отношении того или иного поведения детей; избегать формальной организации, например - взрослый - на кафедре, дети - за партами; быть на уровне ребенка; одеваться просто, избегая «взрослых» атрибутов (галстуки, пиджаки и т.п.). Ко всему относиться с
юмором, быть открытым и дружелюбным.
На группу 5-10 человек необходимо присутствие минимум 2-х специалистов, которые в
ходе заполнения подходят и отвечают на вопросы детей, а в конце заполнения один
специалист объясняет правила заполнения листа ССТ и выписывает благодарности,
другой помогает детям, которые еще не заполнили опросник.
Индивидуальное интервью проводится с детьми, которые не справляются с групповым опросом: это дети со сниженным интеллектом, со сниженной остротой зрения, де-
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ти с СДВГ или не умеющие читать. Оптимально, если такие дети заслушают вступительное слово вместе со своими сверстниками и приступят к индивидуальной работе
неподалеку от них.

Необходим перерыв (один или несколько), в зависимости от степени утомляемости ребенка. При индивидуальном интервью специалист садится рядом с ребенком, для того,
чтобы ребенок мог участвовать в заполнении, видеть картинки, самостоятельно проставлять крестики.

Работа с вопросниками. Фото Центра психолого-медико-социального сопровождения «Семья», г. Уфа

В процессе работы с детьми исследователи старались создать условия, наиболее оптимальные для работы детей с вопросником, для того, чтобы исключить возможное влияние со стороны взрослых, при этом сохранив оптимальный уровень комфорта для детей:
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При проведении группового опроса и индивидуального интервью важно исключить влияние взрослых людей на ответы детей: не допускается, если воспитатели проводят опрос, помогают детям отвечать, заглядывают в ответы. В то же
время, иногда дети чувствуют себя комфортнее, если известный им взрослый
человек, воспитатель, находится рядом, в том же помещении.
Дети чувствуют себя комфортнее в группе с другими детьми. Однако важно, чтобы в группе были дети одного возраста, а желательно и одного пола.
Если дети ведут себя слишком активно, можно дать им возможность успокоиться, выговориться, прежде чем приступить к заполнению вопросника.
Интервьюеру нужно быть внимательным, обращать внимание на то, чтобы дети
случайно не пропускали страницы вопросника. Подходить и спрашивать, требуется ли помощь, так как некоторые дети стесняются обратиться за помощью.
Если ребенок выражает недовольство длиной анкеты, количеством вопросов
можно напомнить ему о праве отказаться, и мягко, без давления, попросить, если
анкета уже начата, все же собраться с силами и заполнить опросник до конца.
Обратить отдельное внимание (в начале опроса и в завершении) на поле «Что
понравилось в этой анкете, а что нет». Попросить ребят написать свое мнение об
анкете, но настаивать на этом не стоит, поскольку многие ребята на этом этапе
уже значительно утомлены.
После завершения работы с вопросником и выдачи благодарности поговорить с
детьми об их впечатлениях, о том, какие вопросы были сложными, какие вопро-

сы следовало бы еще задать, о чем сами дети считают нужным рассказать взрослым. Это возможность для исследователей еще раз перепроверить надежность и
валидность вопросника, сформировать рекомендации к его дополнению.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан М.М. Скоробогатова благодарит мальчика - участника опроса. Фото Центра психолого-медико-социального сопровождения «Семья», г. Уфа

Продолжительность работы с вопросником «Благополучие и соблюдение прав детей»
составляет, в среднем, 20-40 минут, в зависимости от возраста и уровня развития ребёнка.
Регистрация результатов осуществляется после каждого «выхода» к детям:









На каждом заполненном вопроснике проставляется конфиденциальный код,
присвоенный учреждению, и индивидуальный номер вопросника.
Общие наблюдения исследователей: материально-техническое состояние и уют
в детском доме.
Записывается общее количество качественно заполненных вопросников, в том
числе, в группе и индивидуально.
Сколько детей отказалось от участия? Какими были причины отказа (если их сообщили)?
Продолжительность работы с вопросниками.
Насколько дети-участники исследования отражают мнение и опыт всех детей
этого ДД? (репрезентативность).
Какие категории детей в этом учреждении не были охвачены, т.е. требуется разработка специальных методов оценки для них?
Записываются наблюдения:
 Как дети реагировали на предложение участвовать в исследовании?
 Какие вопросы показались наиболее сложными? Какие слова были непонятными?
 Были ли трудности с обеспечением добровольного и конфиденциального
участия?
 Реакции и комментарии детей на оформление вопросника?
 Понравился ли детям сертификат?
 Из беседы с детьми - каких важных тем, вопросов, с точки зрения оценки
благополучия и соблюдения прав детей, возможно не хватало?
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Требования к специалистам, проводящим опрос детей
Сотрудники, осуществляющие оценку благополучия и соблюдения прав детей, должны
соответствовать следующим квалификационным требованиям:

 иметь высшее образование в сфере психологии, социологии, социальной работы;
 занимать независимую позицию, не быть связаны должностным, родственными
и личным связями с субъектами реализации прав детей-сирот в регионе, где
проводится мониторинг;
 быть хорошо информированными о правах детей, в том числе быть знакомым с
содержанием Конвенции о правах инвалидов, правовых документов, определяющих права детей в Российской Федерации, региональными стандартами услуг
в учреждениях для детей-сирот;
 знать государственную структуру, систему управления учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ответственность
должностных лиц этой системы;
 уважать ответственность органов власти и одновременно способствовать объективности и беспристрастности;
 быть информированными об этических принципах проведения оценки, уважать
права участников всех участников, действовать в интересах детей;
 иметь четкие инструкции относительно действий в том случае, если в процессе
оценки им станет известно о случаях грубых нарушений прав детей, угрозе их
жизни и здоровью;
 действовать в соответствии с утвержденной процедурой, используя только согласованный инструментарий (по материалам: Сборник материалов по мониторингу детских учреждений…, 2013).

Анализ и интерпретация данных оценки благополучия

Обработка и анализ данных. Заполненные бланки вопросников вводятся в базу данных в формате, удобном для дальнейшего экспорта в программы статистической обработки данных. Данные, полученные в различных регионах, объединяются для анализа
в единую базу данных. Представление результатов осуществляется в виде аналитических таблиц и графиков распределений ответов.
Анализ данных можно провести в следующих направлениях:

 Общий уровень благополучия детей (абсолютные значения, проценты, средние
и медианные значения в целом по выборке и в разрезе по регионам);
 Различия в ответах детей в зависимости от размера и характеристик учреждения, возраста ребенка, пола, сопутствующих диагнозов, длительности жизни в
системе детских домов и других показателей;
 Выявление «уязвимых» категорий воспитанников;
 Оценка знакомства детей со своими правами (на основе анализа открытого вопроса о том, какие права детей ребенок знает);
 Вариация значений ответов детей в зависимости от учреждения и др.

Качественные данные (например, ответы детей на вопросы о том, чем гордится ребенок (вопрос 4), какие травмы были у ребенка (вопрос 5), причина, по которой ребенок
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оказался в больнице (вопрос 15), кто помогает выполнять домашние задания (вопрос
19), какие права детей знает ребенок (вопрос 54), какие права детей нарушались, по
мнению детей (вопрос 58) могут быть представлены в виде описательного отчета.
Интерпретация и представление результатов. При интерпретации результатов
важно учитывать, что обоснованные выводы о различиях между регионами/между
детскими домами возможно сделать только при условии репрезентативности выборок
детей.

Интерпретируя ответы детей, важно понимать, что они не зависят всецело от условий
жизни детей, а напротив, зависят от сложного взаимодействия факторов, которые
включают в себя как качество процедур, обеспечивающих искренние и надежные ответы детей, так и совокупность разноуровневых психосоциальных факторов, влияющих
на ответы детей (рис. 6).

Рис. 6. Факторы, влияющие на ответы детей
Психосоциальные характеристики детей (предшествующий помещению в
детский дом травматический опыт,
возраст, в котором ребёнок впервые
оказался в детском доме, продолжительность жизни в системе учреждений для детей-сирот, нарушения здоровья и др.)

Условия опроса и комфорт,
обеспечивающие искренние
и надёжные ответы детей.

Ответы детей
Актуальные условия жизни
детей и характеристики детского дома (например, комфорт, безопасность, отношения со взрослыми, отношения с детьми, удовлетворение потребностей детей др.)

Фактор селекции (особенность функционирования системы учреждений для
детей-сирот, при которой в одни детские дома попадают успешные, «удобные» дети, а в другие – неблагополучные, с проблемным поведением, с психиатрическими диагнозами).

Результаты обобщаются в виде аналитического отчета, который проходит рассмотрение на специально организованном совещании, включающем представителей экспертного совета проекта, представителей администрации учреждений для детей-сирот,
специалистов вышестоящих органов исполнительной власти. На совещании обсуждаются выводы отчета, предлагаются интерпретации полученных результатов. Результаты совещания вносятся в раздел выводов окончательной редакции отчета, которая
направляется в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в регионе для рассмотрения и решения о публикации.
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Глава 3. Отчет о пилотном исследовании благополучия и
соблюдения прав детей
Характеристика выборки пилотного исследования

Пилотные исследования прошли в марте – мае 2015 года на трех территориях: в СанктПетербурге, Екатеринбурге и Свердловской области, в Республике Башкортостан.
В пилотном исследовании приняли участие 517 воспитанников (215 в СанктПетербурге, 124 в Екатеринбурге и 178 в Республике Башкортостан). Общее количество детских домов, принявших участие в пилотном проекте, составило 21 (9 в СанктПетербурге, 6 в Екатеринбурге и 6 в Республике Башкортостан). Детские дома были
как однородными по составу детей (относительно типа образовательной программы),
так и смешанными (бывшие коррекционные детские дома).
Кроме детей в пилотном исследовании приняли участие 18 директоров и 91 воспитатель. Характеристика выборки представлена в Приложении 4.

Отбор учреждений и детей, в соответствии с целью и задачами пилотного исследования, был «целевым»: для обеспечения охвата учреждений и детей с максимально разнообразными характеристиками, в выборку были включены учреждения с разным составом детей, разной численностью воспитанников, расположенные в городах и в сельской местности, «образцовые» и «трудные», по оценкам экспертов.
В каждом учреждении в выборку были включены все воспитанники, соответствовавшие критерию включения в пилотном проекте (возраст от 7 до 23 лет, обучающиеся по
общеобразовательным программам, а также программам VII и VIII видов) и присутствовавшие на момент опроса в детском доме. Выборка не является репрезентативной
для регионов.

Методология пилотного исследования

Пилотное исследование было направлено на тестирование инструментария и процедур оценки благополучия и соблюдения прав детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи пилотирования:
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1. Установление приемлемых возрастных границ для опроса детей.
2. Установление трудностей, возникающих у детей при опросе: пропуски ответов
на определённые вопросы, трудности в понимании отдельных вопросов, формулировок, или слов, трудности в определении ответа на вопрос, трудности в припоминании событий, их частоты, давности, количества, выбор ответов в соответствии с «социальной желательностью».
3. Уточнение возможных интерпретаций, которые дают дети вопросам для устранения противоречий и двусмысленности вопросов и повышения валидности вопросника.
4. Определение условий и процедур опроса детей, наиболее комфортных для них,
положительно влияющих на надежность и искренность ответов.

5. Оценка надежности вопросников «Благополучие и соблюдение прав детей» и
«Сильные стороны и трудности».
6. Изучение отношения детей и специалистов ведомственных учреждений к предложенным методам оценки благополучия и соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Формулирование предварительных выводов относительно благополучия детей
– воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Процедуры опроса детей и обеспечение этических принципов участия детей и взрослых описаны в соответствующих разделах Главы 2.

Обзор результатов

Результаты опроса детей были проанализированы в общем массиве, для всех трех регионов, а также в разбивке по регионам, и по детским домам – внутри регионов. Результаты опроса в общем массиве иллюстрируют общую оценку благополучия детей в
интернатных учреждениях.

Различия в ответах детей, в зависимости от региона, в большей степени связаны с отбором учреждений, чем с реальными различиями в уровне благополучия детей, обусловленными специфическими региональными особенностями. Различия между
учреждениями иллюстрируют возможности вопросника в плане дифференциации
групп детей, проживающих в разных учреждениях.
Как уже было указано, интерпретации различий имеют существенные ограничения,
обусловленные нерепрезентативным характером выборки детей.

Логика изложения результатов соответствует предложенной нами модели оценки благополучия и соблюдения прав детей (Глава 2).
Дети-участники
Возраст воспитанников, принявших участие в проекте, составил
от 7 до 22 лет (средний возраст 14 лет). Количество воспитанников в возрасте 18 лет и старше составило всего 3,8% выборки. По
полу дети-участники распределились примерно поровну (53,7%
мальчики). По национальности, большинство детей русские
(77,6%), башкиры (9,3%) и татары (6,8%). Около 3% детей сообщили, что не знают свою национальность.
История пребывания ребенка в системе учреждений для
детей-сирот («Благополучие и соблюдение прав детейсирот», вопросы 40-43)

Большинство детей проживают в учреждениях для детей-сирот длительно: 44% детей
сообщили, что живут в детском доме 5 лет и больше, 24,9% сообщили, что живут 3-4
года.
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Большинство детей попадали в детский дом впервые в возрастных границах 4-12 лет,
каждый десятый не помнит или не знает, в каком возрасте оказался в детском доме
(табл.3)

Таблица 3. «В каком возрасте ты в первый раз оказался детском доме?»
Возраст
0-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16 и старше
Не знают или не помнят
Всего

Абс. зн.
51
99
139
112
56
5
55
517

%
9.9
19.1
26.9
21.7
10.8
1.0
10.6
100.0

Более чем для половины детей этот детский дом – не первый: 51% детей сообщили,
что до этого детского дома они жили в другом детском доме. На дополнительный
вопрос о том, сколько всего у ребенка было детских домов, кроме нынешнего, 2/3 детей, сообщили, что был еще один детский дом, остальные дети сообщили, что они жили
еще в 2-3 домах, кроме этого.

Обстоятельства, при которых оказались в детском доме, знают 66% детей. Сообщили о том, что не знают, почему попали в детский дом 13% детей, 12% кое-что знают,
но хотели бы знать больше. Каждый 10-й ребенок написал, что не задумывался об этом.
Физическое здоровье и активность («Благополучие и соблюдение прав детейсирот», вопросы 5-14)

Свое здоровье дети оценивают в основном как хорошее (из вариантов: превосходное,
хорошее, удовлетворительное, плохое). Две трети детей сообщили, что обычно у них
очень хорошее и хорошее настроение (табл. 4).

Таблица 4. «Какое у тебя обычно настроение?»
Среднее значение (М)
2.1 («хорошее»)

% ответов «очень
хорошее, хорошее»
67.1

% ответов «плохое,
очень плохое»
2.7

Две трети детей сообщили, что обычно они бодры и полны сил, легко засыпают и
крепко спят. От 6% до 16% детей жалуются на часто или постоянно беспокоящие
их симптомы расстройств, такие как чувство раздражения, боли в различных частях
тела, тревога и головокружение (таблица 5).
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Таблица 5. «Как часто ты чувствуешь себя так…?»
Вопрос

Среднее значение (М)

Бодр/а и полон/полна сил
Болит голова
Болит живот

3.9 («часто»)

% ответов «никогда, почти
никогда»
4.1

% ответов
«часто, почти
постоянно»
68.5

2.3 («почти никогда»)

56.8

7.8

2.5 («иногда»)

46.9

9.1

Болит в других частях тела

2.4 («почти никогда»)

51.9

12.5

Чувствую тревогу, беспокойство
Кружится голова

2.3 («почти никогда»)

54.2

8.8

Раздражен/а и сержусь

Легко засыпаю и крепко
сплю

2.5 («иногда»)

1.9 («почти никогда»)
3.9 («часто»)

45.0

16.3

71.8

6.4

12.1

65.4

В среднем дети занимаются физкультурой и спортом несколько раз в неделю, но в
различных детских домах частота занятий варьирует от нескольких раз в месяц до
ежедневных занятий. При этом каждый седьмой ребенок сообщил, что не занимается
физкультурой и спортом никогда (таблица 6).

Таблица 6. «Как часто ты занимаешься физкультурой и спортом?»
Среднее
значение
(М)

2.0 («несколько раз
в неделю»)

Каждый
день или
почти каждый день, %
42.9

Несколько раз Несколько раз Изредка, %
в неделю, %
в месяц, %

36.9

4.7

12.9

Никогда, %

2.5

Каждый третий ребенок (33%) сообщал о том, что за последний год у него случались
травмы. Более чем в 90% случаев, ребенка осматривал врач или медицинская сестра.
Наиболее типичной травмой были ушибы, ожоги, переломы, травмы головы.

Каждый десятый ребенок сообщил, что его отправляли в больницу без его согласия.
Для большинства детей нежелательной госпитализацией были случаи отправки их в
больницу при обычных заболеваниях типа гриппа и респираторных инфекций. Общаясь с детьми, интервьюеры выяснили, что в некоторых детских домах отсутствует возможность изолировать ребенка от других детей для лечения этих заболеваний, поэтому ребенка отправляют в больницу, даже в случае легкого течения заболевания. Некоторые дети писали, что их отправили в больницу из-за нарушений поведения (рис. 7).
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Рис. 7. Причины нежелательной госпитализации

«плохая учеба,
побег»

«из-за того, что
дверью стукну
или разозлюсь, но
это редко было»

«все время
нервничал,
злился»

«в психбольницу»

«из-за того, что я
иногда пристаю к
пацанам»

На вопрос «Есть ли у тебя хронические заболевания или инвалидность?» двое из троих детей ответили, что они здоровы. Каждый 6-ой ребенок не знает, есть ли у него
хронические заболевания или инвалидность.
Психическое здоровье («Сильные стороны и трудности»)

Психическое здоровье детей оценивалось с помощью вопросника «Сильные стороны и
трудности». Симптомы эмоциональных расстройств обнаруживаются у 9% детей, поведенческие отклонения у 9% детей, проблемы с концентрацией у 5% и трудности во
взаимоотношениях со сверстниками у 11% детей.

В соответствии с общей оценкой трудностей, около 9% детей имеют вероятное расстройство, еще около 11% детей заняли пограничное значение по шкале общей оценки
трудностей.

Поскольку распространённость проблем психического здоровья среди детского населения в России мало изучена, дать качественную оценку результатам ССТ среди детейсирот затруднительно. Опираясь на доступные опубликованные данные (для новоси48

бирских детей 11-14 лет, на 2005 г.) можно было бы заключить, что у детей – воспитанников детских домов возрастной группы 11-14 лет симптомы расстройств встречаются также часто, как и у детей в общей популяции (табл. 7). Однако эти различия
ограничиваются огромной разницей в выборках – и во времени сбора данных, и в географии.

Таблица 7. Распространенность проблем психического здоровья у детейсирот в сравнении с данными по общей популяции
Способ измерения

ССТ из трех источников (Новосиб., 2005)*
Детский ССТ (Новосиб., 2005)*
Дети-сироты (С.-Петербург, 2015)
Дети-сироты (Екатеринбург, 2015)
Дети-сироты (Респ. Башкортостан, 2015)
Дети-сироты (все три территории, 2015)

Вероятное расстройство
19,0%
9,2%
10,9%
8,2%
10,0%
9,9%

95% Доверительный интервал (ДИ)
15,1% - 22,9%
2,4% - 16,1%
4,8% - 17,0%
1,3% - 15,1%
3,0% - 17,0%
6,1% - 13,8%

*Источник: Goodman R., Slobodskaya H., Knyazev G. Russian child mental health a cross-sectional study of prevalence and risk factors //European child & adolescent psychiatry. – 2005. – Т. 14. – №. 1. – С. 28-33.

Как видно из результатов новосибирского исследования, наиболее надежная оценка
распространенности симптомов расстройств (ССТ из трех источников – дети, родители,
педагоги) примерно вдвое выше оценки, которая получена с помощью детского ССТ.
Если предположить, что это соотношение сохраняется и в нашей выборке детей-сирот,
то среди детей-сирот 11-14 лет каждый пятый имеет расстройство психики.
Просоциальное поведение («Сильные стороны и трудности»)

Просоциальное поведение (на основе степени согласия с утверждениями ССТ, например, «Я стараюсь быть хорошим/ей с другими людьми, я внимателен к их чувствам», «Я
обычно делюсь с другими (едой, играми, ручками и др.)», «Я пытаюсь помочь, если ктонибудь расстроен, обижен или болен» и т.п.) показали 85% детей.
Отклоняющееся поведение («Благополучие и соблюдение прав детей-сирот»,
вопросы 13, 37, 44-45)

Оценка отклоняющегося (девиантного) поведения у воспитанников включала в себя
вопросы о пробе опьяняющих веществ, участии в драках и уходах из детского дома.
Около 40% детей сообщили о том, что знакомы с теми или иными опьяняющими
веществами: чаще всего, это сигареты и алкоголь. Каждый 12-й ребенок сообщил,
что пил/а алкогольные напитки до опьянения. Около 3% детей знакомы с наркотиками, около 2% - с ингалянтами.

По наблюдениям интервьюеров, ответы на вопрос об употреблении опьяняющих веществ недостаточно надёжны. Употребление веществ (особенно алкоголя и любых
наркотиков) в детских домах жестко пресекается, поэтому даже малейшие опасения
детей по поводу анонимности их ответов приводят к тому, что дети отрицают употребление. Таким образом, распространённость проб опьяняющих веществ, вероятно,
значительно выше.
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Драки среди детей достаточно часты. Около половины детей (47%) сообщили, что
дрались в течение последнего года, при этом 13% сообщили, что дрались 4 раза и
чаще.

Не приходили ночевать в детский дом, не предупредив воспитателей, 12% детей. Среди уходивших детей наиболее частая причина ухода – желание провести время с
друзьями (59%), с родителями (19%). Вторая наиболее частая причина связана с
условиями и отношениями в детском доме: сообщили, что ушли, поскольку не хотят
жить в этом детском доме 22%, из-за ссоры, обиды уходили 18%.
Отношение к школе («Благополучие и соблюдение прав детей-сирот»,
вопросы 15-19)

Отношение детей к учебе в школе можно охарактеризовать как умеренно положительное: половине детей школа нравится, каждый третий сообщает, что учиться в
школе ему/ей легко (таблица 8, 9). Около 8% детей по отношению к школе настроены негативно, и сообщают, что им трудно/очень трудно учиться.

Таблица 8. «Нравится ли тебе учиться?»
Среднее значение (М)

2.4 («скорее, нравится»)

% ответов «очень
нравится, скорее
нравится»
47.3

% ответов «скорее
не нравится, совсем не нравится»
7.9

Таблица 9. «Насколько легко тебе учиться и выполнять домашние
задания?»
Среднее значение (М)

2.7 («что-то легко, а что-то
трудно»

% ответов «очень
легко, скорее
легко»
31.7

% ответов «скорее
трудно, очень
трудно»
8.3

Трое из четырех детей сообщили, что им помогают выполнять домашние задания.
Чаще всего с домашними заданиями помогает воспитатель (об этом рассказали 82%
детей), другие дети (12%), учителя (6%), сестра или брат (4%).

За последний учебный год половина детей не прогуливали школу, каждый четвертый
прогулял/а несколько дней, около 15% сообщили, что не помнят, сколько дней прогуляли. Каждый 10-й прогуливал от нескольких недель и больше.
Навыки и участие в детских видах деятельности

В этом разделе мы изучали повседневную жизнь детей. Как выяснилось, дети в большинстве случаев, следуют правилам гигиены, однако далеко не все дети отмечают свой
день рождения, имеют возможность уединиться, когда им это нужно, обращаются к
врачу по собственной инициативе, бывают в музеях и театрах (рис. 8). Трое из четырех
детей имеют устройства для связи – телефон, смартфон или планшет; четверо из пяти
общаются в социальных сетях.
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Рис. 8. Навыки и участие в детских видах деятельности
Большинство детей…:

Ежедневно чистят зубы (92%)

Принимают душ регулярно (89%)
Четверо из пяти детей…:

Всегда отмечают дни рождения (83%)
Общаются в социальной сети (82%)
Умеют плавать (82%)

Примерно трое из четверых детей…:

Поддерживают чистоту и порядок на своем месте (77%)
Занимаются в кружке или секции (75%)

Могут побыть одни, когда чувствуют в этом потребность (76%)
Хранят фотографии близких людей (74%)

Имеют мобильный телефон, смартфон или планшет (74%)

Самостоятельно обращаются к врачу, когда что-то болит (72%)
Примерно двое из троих детей…:

Сообщают, что у них есть место, где они могут хранить личные вещи, не опасаясь, что
кто-то их возьмет (66%)
Сообщают о том, что им есть, чем гордиться (63%)
Умеют готовить еду (59%)

Менее половины детей…:

Регулярно бывают в театре и музеях (47%)

Имеют возможность заработать деньги законным способом (46%)

В вопроснике мы предложили детям вписать ответ на вопрос о том, чем они гордятся и
что умеют. Чаще всего дети гордятся личными качествами и достижениями в учебе,
спорте или искусстве (рис. 9).
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Рис. 9. Чем гордятся дети? Примеры высказываний детей.

«умею мыть
посуду»

«находить общий
язык с маленькими детьми,
танцую неплохо»
«учусь на одни
5-ки, быстро
бегаю»

«я доверчивый
догадливый
умный»

«рисовать, играть в футбол
(при том, что я
девочка)»

«хорошими
оценками»

«хранить все в
секрете»

«я умею хорошо и красиво танцевать»

«своей жизнью
и друзьями»

«терпеть,
учиться хорошо, но иногда»

«шить, вышивать, вязать,
готовить и т.д.»

«могу пробежать 20 км без
отдышки, хорошо играю в
шашки»

«жить»

«петь, помогать
маленьким в беде»

«поднять
всем
настроение»

Знание своих прав и участие в принятии решений («Благополучие и соблюдение
прав детей-сирот», вопросы 50-58)
Для оценки знаний детьми своих прав мы просили детей указать, знают ли они, что такой Уполномоченный по правам ребёнка, и вписать его/ее имя. Более половины (58%)
детей сообщили, что знают, кто такой Уполномоченный по правам ребёнка, правда
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только 17% смогли назвать имя Уполномоченного по правам ребёнка в своем регионе, и еще 15 % указали имя Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ П.А. Астахова. Около 3% детей вписали имена ошибочно, в том числе, указав
своего директора, воспитателя, социального педагога и специалиста органов опеки и
попечительства.

О том, что дети обладают особыми правами, слышали 54% детей. Для того, чтобы
выяснить информированность детей о правах, мы просили их вписать самостоятельно
те права, о которых они знают.

Некоторые дети затруднились дать ответ – пропустили или вписали, что не знают, или
не помнят права детей, например, цитата: «я знаю о том, что дети обладают особыми
правами, но какими точно - не помню». Из числа тех, кто сообщил, что знает о правах
детей, таких было 45%.

Остальные дети сумели назвать свои права: чаще всего они называли право на образование («учебу», «ходить в школу», «бесплатно учиться») – это право назвали 25% детей
из числа тех, кто считает, что знает права детей; на здоровье и медицинскую помощь –
11%. Значительно реже дети называли и другие права (в порядке убывания): на жизнь,
на еду и одежду, на досуг, на безопасность и неприкосновенность, на свободу, на жилье,
право быть услышанным. В единичных случаях дети указывали свое право жить в семье, знать своих родителей.
Многие дети давали развернутые ответы, некоторые вписывали 1-2 известных им права (рис. 10).

Рис. 10. Ответы детей на вопрос «Какие права детей ты знаешь?»
«на свидетельство о
рождении, на защиту,
на образование, на
любовь со стороны
родителей, на медицинскую помощь»

«на жизнь, на личную
неприкосновенность»

«на ребенка руку
нельзя поднимать»

«право на образование, на жизнь, на
обеспечение здоровья, на жилье
(знаю, но не помню)»
«право на получение
медпомощи; защиту,
возможность расти и
развиваться, получение полного образования, защиту от
эксплуатации»

«ну что дети имеют
с 14 лет право подрабатывать (раздавать листовки, расклеивать объявления)»

«на личную переписку, на общение
с родственниками,
право отдохнуть
от школы, сходить
погулять»

«право на жизнь,
право на бесплатную
площадь, право на
бесплатное
обучение»

«право на имя, фамилию, право на
выбор, право на
ошибку, право на
жизнь, слово, свободу»
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Из ответов детей складывается впечатление, что для большинства детей права достаточно абстрактны, хотя они и могут перечислить их. Из всех детей только несколько
человек дали конкретные ответы о том, что они могут рассчитывать на пособие, на
второе бесплатное профессиональное образование, на получение жилплощади. Кроме
того, выяснилось, что часть детей под своими правами понимают обязанности (рис.
11).

Рис. 11. Что еще дети понимают под правами?

«слушаться
взрослых»

«хорошо вести, слушаться воспитателей»

«мне нельзя грубить
старшим,
мне нельзя не
ходить в школу и
т.д.»

«выполнять свои обязанности: школа, д.з., убираться в шкафу, следить за
личной гигиеной»

«слушать воспитателей, не сбегать из
детского дома, делать уроки»

Для того чтобы узнать об источниках информации о правах у детей, мы задали им вопросы о том, где и как дети узнают о свих правах, и с кем из взрослых они обсуждали
свои права.

О своих правах дети чаще всего узнавали в детском доме (об этом сообщили 74%
детей), в школе (45%) и из других источников (17% - например, в приюте или реабилитационном центре, дома от родственников, из интернета, от приглашенных специалистов).

В основном дети узнавали о правах на уроках/лекциях (67%), из информации на
стендах, плакатах (36%), видели брошюры о правах детей (30%).
Большинство детей разговаривали о своих правах со взрослыми, чаще всего с сотрудниками детского дома:
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С воспитателем говорили 67% детей;
С социальным педагогом – 46%;
С директором – 29%;
С родственниками – 27%
С сотрудников органов опеки и попечительства – 22%;
С Уполномоченным по правам ребёнка – 17%
С юристом – 13%.

Ни с кем из взрослых свои права не обсуждали 16% детей. Менее 3% детей не ответили на этот вопрос.

Для того чтобы выяснить, как дети применяют свои знания о правах, мы задали им вопрос
«Как тебе кажется, нарушались ли твои права в детском доме?». Каждый третий ребенок
выбрал вариант ответа «не уверен, возможно, нарушались», 56% детей уверены, что
их права не нарушались, каждый 10-й считает, что его/ее права нарушались. Вопрос
оказался для детей очень значимым – менее 1% оставили ответ не заполненным.

Мы попросили ребят, которые сообщили, что их права нарушались, вписать, какие именно права были нарушены, по их мнению. Каждый второй затруднился ответить – пропустил ответ
или вписал/а что не помнит. Остальные ответы содержали как возможные нарушения прав
ребенка, так и нарушения ребёнком дисциплины и внутреннего распорядка детского дома, что
еще раз подтверждает, что дети не различают четко свои права и обязанности (рис. 12).

Рис. 12. Какие права детей, по мнению детей, были нарушены в детском
доме?
«не была
услышана»

«у меня отобрала
планшет
воспитатель и еще
меня била прошу ее
уволить»

«жестокое
обращение с
ребенком»

«не приходила
на ночь»

«отнятие (в качестве
наказания)
собственных вещей
– телефон»

«старшие ребята
бьют»

«не пускали на
улицу»

«не
соблюдала
режим дня»

«избиением»

«я уходила
самовольно и не
приходила»

«заставляют
кушать, что я не
люблю: уху и
борщ»

Больше половины детей сообщили, что взрослые обычно прислушиваются к их мнению, когда принимают важные для них решения, однако каждый пятый сообщил, что к
его/ее мнению прислушиваются редко/никогда (таблица 10).
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Таблица 10. Прислушиваются ли взрослые к твоему мнению, когда
принимают важные для тебя решения?
Среднее
значение
(М)

2.3 («почти
всегда»)

Всегда, %

36.1

Почти всегда, %
25.8

Иногда, %

18.5

Редко, %

9.3

Никогда, %

10.3

Будущее («Благополучие и соблюдение прав детей-сирот», вопрос 60)

На вопрос о том задумывался ли, кем стает во взрослой жизни, 83% детей ответили
утвердительно. Из них две трети вписали название профессии, которая их привлекает.
Детей, как выяснилось, привлекают самые разнообразные профессии, из которых
наиболее часто упоминались профессии спортсмена, повара, парикмахера, автомеханика, врача, воспитателя и даже директора детского дома.
Кровные родственники («Благополучие и соблюдение прав детей-сирот»,
вопросы 20-22)

Практически все дети сообщили о том, что у них есть родственники (93%). Двое из
троих детей общаются с братьями или сестрами, каждый второй – с дядей или тетей,
почти каждый второй – с бабушкой или дедушкой, с родной матерью. Каждый четвертый ребенок общается с родным отцом (рис. 13).
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Рис. 13. «С кем из родственников ты общаешься?»
Родственники есть,
но с ними не
общаюсь

6,8

С другими
родственниками

10,2

С родным отцом

28,8

С родной матерью

47,0

С
бабушкой/дедушкой

49,2

С дядей/тётей
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С братьями/сестрами
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Двое из троих детей общаются с родственниками несколько раз в неделю и чаще
(63%), каждый пятый (19%) – несколько раз в месяц, остальные дети общаются с родственниками реже.
Друзья и другие значимые люди («Благополучие и соблюдение прав детейсирот», вопросы 26-29)

Большинство детей сообщили о том, что у них есть друзья.





4 и больше друзей – 47,2%
2-3 друга – 29,3%
1 друг – 15,9%
Ни одного – 7,5%

Четверо из пяти детей общаются со своими друзьями несколько раз в неделю и чаще.
Кроме того, 70% детей сообщили, что у них есть взрослый человек, не из детского дома, с которым они могут поделиться своими радостями и печалями. Чаще всего, в качестве такого взрослого человека дети указывали кого-то из родственников, воспитателей из прежних детских домов, школьных учителей, волонтеров, старших товарищей
по школе, друзей.
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Воспитатели («Благополучие и соблюдение прав детей-сирот», вопросы 23-25)

Отношения детей с воспитателями оценивались с помощью вопросов: «Сколько у тебя
воспитателей в твоей группе?», «Насколько тебе легко разговаривать с взрослыми в
этом детском доме о вещах, которые тебя действительно беспокоят?» и «Есть ли у тебя
взрослый в этом доме, которому ты действительно доверяешь?

Дети сообщили, что у них двое (48%), трое (25%), четверо и больше воспитателей в
группе (25%). О том, что в детском доме есть взрослый, которому доверяют, сообщили
84% детей. Примерно половине детей легко разговаривать с взрослыми в детском доме о вещах, которые их беспокоят (рис. 14):

Рис. 14. «Насколько тебе легко разговаривать с взрослыми в этом детском
доме о вещах, которые тебя действительно
беспокоят?»
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Безопасность детей в детском доме («Благополучие и соблюдение прав детейсирот», вопросы 30-39)

Для оценки распространённости жесткого обращения с детьми, мы задали им вопросы
о том, случалось ли, что кто-то кричал, унижал, обзывал, распространял слухи, высмеивал ребенка; пнул, ударил, побил, скрутил ухо или сделал что-то подобное. При утвердительном ответе, мы просили ребенка сообщить, кто это сделал (ребенок, группа детей или взрослый), и где это произошло (в школе, в детском доме или на улице).
Почти половина ребят побывали в ситуациях, когда кто-то кричал, унижал, обзывал,
распространял слухи, высмеивал их. Каждый третий ребенок подвергался этому в детском доме, каждый седьмой - в школе и на улице.

Каждый четвертый ребенок сообщил, что побывал в ситуации, что его кто-то пнул,
ударил, побил, скрутил ухо и т.д. Каждый седьмой ребенок подвергался этому в детском доме, каждый 14-й – в учебном заведении или на улице.
Чаще всего дети подвергались насилию со стороны другого ребенка или группы детей
(рис. 15).

Рис. 15. « За последние 12 месяцев случалось ли с тобой что-то подобное?
Например…», % от всей выборки детей
кто-то тебя пнул, ударил, побил, скрутил ухо, или сделал что-то подобное
кто-то на тебя кричал, унижал, обзывал, распространял слухи, высмеивал?
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Дети сообщали и о других жестоких ситуациях, которые с ними происходили:





У них украли, отняли, испортили вещи – 26,5%
Их игнорировали, не допускали к совместным играм, занятиям – 7,7%
Им писали оскорбительные сообщения и комментарии в интернете – 7,5%
Их снимали на фото или видео против воли – 7,4%
 Что-то еще – 3,1%
 Нет ответа – 3,9%.

59

О том, что ничего из перечисленного не случалось сообщили 58,6% детей.

Дисциплинарные меры, применяемые к детям, в основном были ненасильственными:
выговор у директора у 23% детей и лишение (например, прогулок) у 19% детей. Также
к детям применялись и неконструктивные дисциплинарные меры, в том числе:







О том, что им делали выговор при других людях, сообщили 13.7% детей;
О поддержании дисциплины с помощью старших детей – 12,4%
Грозились отправить их в другой детский дом, больницу – 9,1%
Забирали личные вещи - 8,1%
Физически наказывали - 6.4%
Закрывали одного/одну в комнате - 3.1%.

О том, что никаким дисциплинарным мерам не подвергались, сообщили 51% детей.

На вопрос «Если ребёнка или подростка в твоем детском доме обидели, кто ему/ей может помочь?» дети чаще всего выбирали ответы «взрослый» - 65%, и «другой ребенок»
- 41% (можно было выбрать оба варианта). Еще 17% детей ответили, что никто не
сможет помочь ребенку в его/ее детском доме.
Удовлетворенность детей условиями в детском доме («Благополучие и
соблюдение прав детей-сирот», вопрос 46)

Удовлетворенность детей условиями в детском доме мы оценивали по 5-ти параметрам: комната, еда, одежда, отношения с детьми и отношения с воспитателями. Оказалось, что в целом, дети вполне удовлетворены условиями в детском доме. В большей
степени их устраивает отношение к ним взрослых и детей, в меньшей степени – одежда, еда и комната (таблица 11).
Таблица 11. «Нравится ли тебе в этом детском доме…?»
Вопрос

Средний балл

68.2

% ответов
«скорее не
нравится,
очень не нравится»
7.2

3.9 («Скорее, нравится»)

56.9

7.6

Одежда

3.9 («Скорее, нравится»)

62.6

8.4

Отношение к тебе взрослых

4.2 («Скорее, нравится»)

76.3

3.5

4.0 («Скорее, нравится»)

69.8

3.5

Твоя комната/группа

4.1 («Скорее, нравится»)

Еда

Отношение к тебе сверстников
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% ответов
«очень нравится, скорее нравится»

Участие детей в принятии решений

В тринадцати детских домах (из 18) есть совет воспитанников, специально созданный
для принятия коллективных решений и взаимодействия воспитанников с администрацией.
Поддержка семейных и социальных связей детей

Семнадцать из восемнадцати директоров указали на то, что в их организации проводится работа по поддержке и восстановлению связей воспитанников с родителями и
родственниками. В большинстве случаев эта работа основывается на внутреннем регламенте/инструкции по работе с родственниками воспитанников, в пяти организациях разработаны и внедрены собственные методы работы с родителями и родственниками.
Профилактика жестокого обращения в учреждении

По словам всех директоров, в их учреждении проводится регулярная и систематическая работа по профилактике жестокого обращения с детьми. Чаще всего она проводится в виде «совещания сотрудников и руководства по вопросам предотвращения
жесткого обращения» и в виде «применения инструментов контроля (наблюдение, беседы с детьми, психодиагностика и т.д.)». Директора 10-ти детских домов из 18-ти сообщили, что в их детских домах проводится обучение сотрудников по вопросам ненасильственных методов поддержания дисциплины.
Помощь добровольцев и бизнеса

Все директора сообщили, что их учреждения сотрудничают с организациями или физическими лицами, оказывающими безвозмездную, благотворительную помощь и
поддержку воспитанникам и учреждению в целом. Основными потребностями учреждений в сфере такого сотрудничества были названы: организация досуга, праздников, экскурсий; физическое развитие и спорт; правовая помощь воспитанникам, безвозмездная помощь профессионалов (юристов, врачей, фотографов…); развитие жизненных навыков у выпускников, подготовка к самостоятельной жизни; постинтернатная адаптация; содействие трудоустройству.
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Потребности учреждения

Воспитатели, в среднем, работают в системе организаций для детей-сирот 11 лет, не
меняя места работы в течение последних 10-ти лет. Высшее образование имеют 78%
респондентов, 22% средне-специальное. Чаще всего воспитателем работают женщины,
средний возраст которых составляет 44 года, в половине случаев воспитатель замужем,
трое из четверых имеют ребенка (72%). Возраст директоров колеблется от 37 до 64
лет, стаж работы в данной должности составляет от полугода до тридцати лет. Из 18ти директоров, принявших участие в опросе, трое – мужчины.

На каждого воспитателя приходится, в среднем, около 14 воспитанников в возрасте от
9 до 16 лет. Чаще всего, в группах смешанный состав детей, но в Санкт-Петербурге
группы воспитанников нередко разделены по полу. Трудовая нагрузка воспитателей
составляет, в среднем, 35 часов в неделю. С одной и той же группой детей в большинстве случаев работают 2-3 воспитателя.
Воспитатели практически полностью удовлетворены тем, как складываются их отношения с детьми (4,5 балла по 5-бальной шкале), а отношение детей к себе характеризуют как близкое и теплое. Почти все воспитатели считают, что дети доверяют им свои
секреты и замечают, что воспитанники стремятся быть похожими на них.
Большинство воспитателей сообщили о том, что дети привязаны к ним, и доказывают
свою привязанность такими знаками как телесный контакт (объятия, поцелуи), подарки, сделанные своими руками, угощения, дети доверяют секреты, советуются, разговаривают «по душам», продолжают общаться с воспитателями после выпуска из детского
дома.
Чуть больше половине воспитателей (67%) доступны индивидуальные или групповые
занятия, направленные на борьбу со стрессом и выгоранием.

Желаемой помощью, которую хотели бы получать воспитатели от общественных организаций, является: профориентация, организация досуговой деятельности детей, волонтеры, устройство летнего отдыха.

Воспитатели указывают на необходимость укрепления межведомственного взаимодействия с различными государственными организациями: культурными центрами,
органами социальной защиты населения, органами опеки и попечительства, а также
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Двенадцать из 18-ти руководителей детских домов хотели бы укрепить межведомственное взаимодействие с
другими государственными организациями: с министерством здравоохранения, с
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; с реабилитационными психологическими центрами, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Большинство (94%) воспитателей считают, что им в работе помогло бы обучение или
повышение квалификации. Темы обучения и повышения квалификации, наиболее актуальные для воспитателей (указан % воспитателей, сообщивших, что тема актуальна):






работа с последствиями психотравмы у детей (57%),
методы поддержания дисциплины в детском коллективе (57%),
развитие навыков и подготовка к самостоятельной жизни (56%).
профилактика курения/ потребления алкоголя/наркотиков (43%)
предотвращение конфликтов и насилия в детском коллективе (41%)

Стоит отметить, что половина воспитателей из Екатеринбурга отметили необходимость повышения квалификации в вопросах, связанных с поддержкой и укреплением
связей детей с родителями/ родственникам, а каждый третий респондент из Екатеринбурга нуждается в получении новых знаний о потребностях ребенка с инвалидностью и о способах их удовлетворения.

Также воспитатели отметили необходимость получения навыков постинтернатного
сопровождения, профориентации, работы с детьми-инвалидами, работы с девиантным
поведением подростков и жизненными ориентирами.

Темы обучения, повышения квалификации наиболее актуальные с точки зрения директоров учреждений: работа с последствиями психотравмы; методы поддержания
дисциплины в детском коллективе; профилактика курения/ потребления алкоголя/наркотиков у подростков; предотвращение побегов детей и поддержка/укрепление
связей детей с родителями / кровными родственниками.
«Некоторые воспитатели задерживались после участия [в интервью], рассказывая про свою работу. Актуальна тема профессионального выгорания, так как сотрудники говорили, что когда-то с
ними работал психолог, и это им помогало» (из отчета психолога,
Екатеринбург).

«Директор говорила о большом количестве проверок в учреждении,
и о том, что это мешает работать, бывать с детьми и быть в
курсе того, что происходит у ребят. После проверок много времени
часто уходит на сшивку личных дел, которые оказываются «разваленными» в процессе проверки Детского дома органами опеки.
Руководитель заметила, что отразила это в вопроснике, но ей хочется привлечь к этому больше внимания» (из отчета психолога,
Екатеринбург)

Директор при встрече рассказывала о проблемах в работе с воспитанниками, в частности, привлекала внимание к таким проблемам, как: при усыновлении воспитанников в семьи, воспитанник не
всегда может получить в приемной семье должного образования
по тому уровню, на который он вышел, воспитываясь в детском
доме; о трудностях воспитательной работы с «отказниками», с
психотравмами, которые развились у детей в результате отказа
семьи; о проблемах в сопровождении семей, где растет приемный
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ребенок в подростковом возрасте, в частности, проблемы побегов
из семей (из отчета психолога, Санкт-Петербург).

Более половины воспитателей (78%) считают необходимым привлечение различных
дополнительных кадров для работы с детьми. Чаще всего упоминаются психолог (высокой квалификации), клинический психолог, психотерапевт, дефектолог, сексолог и
педагоги-консультанты по школьным предметам. Среди директоров более половины
считают необходимым привлечение различных дополнительных кадров для работы с
детьми. Чаще всего упоминаются психолог (высокого уровня), и педагогиконсультанты по предметам, что также соответствует запросам воспитателей.
Трудности в сфере организации достойных условий жизни и обеспечения прав воспитанников, директора детских домов связывают с обеспечением деятельности по социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, с организацией гостевых комнат и
состоянием помещений, требующих ремонта и переоборудования. Причинами трудностей, по мнению руководителей детских домов, являются недостаточное финансирование, финансирование, необоснованное реальными потребностями учреждения, и недостатки законодательной, нормативной базы.

Оценка надежности и валидности вопросника «Благополучие и
соблюдение прав детей»

Оценка надежности и валидности вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» проводилась с помощью нескольких методов:

 Структурированное наблюдение в ходе работы детей с вопросником «Благополучие и соблюдение прав детей»:
 регистрация вопросов и реакций детей,
 отказов от участия и его причин,
 влияния условий организации опроса детей на поведение детей во время
опроса,
 устные отзывы детей;

 Оценка ретестовой надёжности вопросника «Благополучие и соблюдение прав
детей»;
 Корреляция ответов детей на вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей» и стандартизованного инструмента оценки психологического благополучия – вопросника «Сильные стороны и трудности»;
 Анализ пропущенных ответов на вопросник «Благополучие и соблюдение прав
детей»;
 «Самооценка искренности» детей;
 Анализ письменных отзывов детей на вопросник «Благополучие и соблюдение
прав детей»;
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Структурированное наблюдение в ходе работы детей с вопросником
Реакции детей

Реакция детей на предложение принять участие в опросе преимущественно варьировала от нейтральной до положительной. Дети заинтересовались тематикой вопроса,
охотно задавали вопросы, интересовались тем, как будут использоваться результаты
опроса.
Дети сидели за отдельными партами, были расслаблены, свободно
общались, смеялись, при этом дети были легко управляемые, послушные, хорошо шли на контакт, внимательно слушали исследователя. На вопрос о том, знают ли они свои права, был смех и ответ самой старшей девочки (11 лет): «Да, мы знаем, но больше всего мы знаем свои обязанности» (из отчета психолога, СанктПетербург).
«Дети были в спокойном и сосредоточенном состоянии. При необходимости задавали вопросы, …отнеслись к исследованию внимательно. … Малая часть подростков (13-14 лет) вели себя шумно,
разговаривали между собой, вслух отвечали на некоторые вопросы,
смеялись» (из отчета психолога, Екатеринбург).

«Приступив к вопросникам, комментировали некоторые вопросы
вслух и переговаривались, после моей просьбы о самостоятельной
работе, ребятами был дан комментарий: «Но у нас общие проблемы, мы один коллектив, мы - команда, мы – семья» (из отчета психолога, Санкт-Петербург).

«Дети [обучающихся по программам VII и VIII видов] были в спокойном и сосредоточенном состоянии, охотно шли на контакт, при
необходимости задавали вопросы, отнеслись к исследованию внимательно. …]. Опрашиваемые дети не были слишком дружелюбны
или слишком враждебны, вели себя адекватно ситуации. При знакомстве отвечали на вопросы общего характера, охотно шли на
контакт, не стеснялись. На предложения участвовать в исследовании отзывались охотно» (из отчета психолога, Екатеринбург).
В некоторых случаях отмечалось, что дети младшего возраста реагируют на предложение принять участие в опросе с большим энтузиазмом, чем старшие дети и более ответственно отнеслись к опросу, старшие же отвечали «поверхностно». Эти наблюдения
относились, в основном к детям в детских домах Республики Башкортостан.
«После объяснения целей нашего исследования все дети согласились
принять в нем участие. Большинство старших подростков отнеслись к опросу нейтрально. Большой заинтересованности к работе
они не проявили. Младшие дети, особенно в процессе индивидуаль-
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ного интервьюирования были более активны, задавали много вопросов, с удовольствием рассказывали о себе» (из отчета психолога, Республика Башкортостан)

Опрос детей, обучающихся по программам VII и VIII видов, требовал больше помощи и
участия со стороны психологов, и занимал вдвое больше времени, чем опрос детей без
задержки развития. После опроса дети были значительно более утомленными.
Отказы от участия

Все дети были информированы о возможности отказаться от участия в исследовании.
Многие задавали вопрос о том, не грозит ли им какое-то наказание, в том случае, если
они откажутся. Если ребенок выражал желание отказаться, интервьюер предлагала заслушать информацию о проекте, полистать вопросник и после этого принять окончательное решение. Для того, чтобы избежать вешнего давления на решение детей об
участии, интервьюеры предлагали тем, кто не желает участвовать, но не хочет уходить,
посидеть и сдать незаполненный вопросник.
«[на предложение принять участие в опросе] часть детей реагировала заинтересованно, другая часть неохотно и нейтрально, но,
услышав цели проекта и одного из «заказчиков» проекта (Уполномоченный по правам ребенка) у детей возникал интерес. Подростки приходили в комнату, где проходило исследование, неохотно.
Видно было, что они приходят по просьбе воспитателей. … четверо
детей спрашивали, можно ли отказаться от участия в исследовании. Им был дан положительный ответ, но также было предложено прослушать информацию о целях исследования и затем самостоятельно принять решение. После информирования трое согласились принять участие в исследовании, один ребенок отказался принять участие в исследовании» (из отчета психолога, Екатеринбург).

В целом, от участия отказались 8 детей, сославшись на занятость, или без объяснения
причин отказа. При этом детьми не было сдано ни одного незаполненного вопросника:
все были заполнены качественно, с небольшим количеством пропусков, без оскорбительных рисунков и примечаний, что нередко бывает, когда детей принуждают к участию в анонимном опросе.
Содержание вопросника

По наблюдениям исследователей, некоторым детям и подросткам было непонятны
слова «регулярно», «сверстник» и «ровесник», словосочетание «хронические заболевания». Эти слова приходилось разъяснять детям. В итоговой версии вопросника эти
слова были заменены на более понятные детям аналоги.
Вопросы о правах детей вызывали трудности у многих участников, что говорит скорее
о низкой информированности детей о правах. Кроме того, детьми отмечалась низкая
надежность вопросов об употреблении опьяняющих веществ:
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У детей возникали вопросы про Уполномоченного по правам ребенка, дети не были знакомы со словом «уполномоченный». Были
трудности с ответом на вопросы о правах. Большинство детей не
понимают, о чем идет речь» (из отчета психолога о проведении
опроса, Екатеринбург).

«Один из старших подростков отметил, что вопрос про употребление алкоголя и наркотиков «глупый, потому что никто все равно
не напишет правду, если он пробовал наркотики, даже если ему
много раз скажут, что все останется в тайне» (из отчета психолога о проведении опроса, Екатеринбург).
У детей с задержкой психического развития возникало больше трудностей и вопросов
относительно заполнения вопросника, что обуславливало преимущественно индивидуальный характер работы с ними. У некоторых детей 9-11 лет с задержкой психического развития при индивидуальном интервью отмечались трудности в определении
эмоций и работе со шкалой оценок.
Оформление вопросника

Все дети, участившие в проекте, положительно оценили оформление вопросника,
удобство заполнения и качество иллюстраций. Оформление понравилось и старшеклассникам, и детям младшего возраста. Как только дети получали опросники, они тут
же принимались их листать, с интересом, рассматривая картинки. Было заметно, что
такой формат вопросника незнаком детям, и мотивирует их к участию.
Отношение детей к участию

Отношение детей к участию можно охарактеризовать, в целом, как спокойное и положительное. В различных детских домах дети реагировали на предложение принять
участие в проекте либо нейтрально, либо с энтузиазмом. Сертификат благодарности
был положительно принят детьми.
После объяснения целей нашего исследования все дети согласились
принять в нем участие. Большинство старших подростков отнеслись к опросу положительно. Младшие дети, особенно в процессе
индивидуального обследования были очень активны, задавали много вопросов, с удовольствием рассказывали о себе (из отчета психолога, Республика Башкортостан).
«Отвечая на вопрос об их отношении к исследованию, дети говорили, что это важное исследование, они «за» него, им интересно в нем
участвовать» (из отчета психолога, Екатеринбург).

«…мальчик, прочитав информированное согласие, спросил о том,
как скоро информация, полученная во время исследования, поможет улучшить жизнь детей в их детском доме» (из отчета психолога, Республика Башкортостан).
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«На сертификат дети реагировали спокойно, с интересом, рассматривали его, читали содержание, говорили, что он красивый.
Младшие подростки отмечали, что положат его в свое портфолио» (из отчета психолога, Екатеринбург).

«Перед тем, как выдать детям опросники, интервьюер показала
им бланк сертификата и сказала, кем он подписан. Некоторые ребята выразили свое отношение возгласами типа «ого!». Когда интервьюер вручала ребятам сертификат, большинство из них принимались его рассматривать и говорили «спасибо» (из отчета психолога, Екатеринбург).

Влияние взрослых

Директора и воспитатели реагировали на предложение принять участие в проекте в
начале настороженно. Это часто объяснялось большим количеством проверок и комиссий, посещающих детский дом. После знакомства с целями, условиям участия и методическими документами взрослые меняли свое отношение, выражали заинтересованность в результатах. В дальнейшем, руководители и воспитатели детских домов, преимущественно, положительно относились к проекту, сами охотно заполняли вопросники, способствовали организации детей.
Воспитатели отнеслись к предложению принять участие в исследовании очень заинтересовано, подошли даже воспитатели, у которых по графику в этот день был выходной. Много рассказывали о
своих воспитанниках, об их достижениях, чувствовалось, что они
очень любят их, гордятся ими. Задавали очень много вопросов по
теме исследования, а также интересовались, как прошло исследование в других детских домах, как реагировали дети, все ли согласились пройти анкетирование и т.п. […] Отношение воспитателей
к исследованию можно охарактеризовать как заинтересованное и
вдумчивое. Воспитатели задавали вопросы «для чего это нужно?»,
«как это будет использовано в дальнейшем?», размышляли над вопросами (из отчета психолога, Республика Башкортостан).

В Республике Башкортостан и Екатеринбурге все директора детских домов согласились принять участие в проекте. В Санкт-Петербурге отказались шесть директоров, пятеро из них - до ознакомления с методическими документами в связи с занятостью и
мероприятиями, один отказался после ознакомления с методическими документами
проекта.

В различных детских домах отношение к исследованию, даже после формального согласия, было очень разным - доброжелательным, безразличным или напряженным.
Неоднократно отмечалась тенденция в ответах взрослых к отражению «общей» позиции детского дома и администрации по отношению к изучаемым вопросам.
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«Воспитатели отреагировали на наше предложение принять участие в исследовании напряженно, как нам показалось, особенно им

не понравилось то, что мы попросили их не обсуждать вопросы во
время заполнения анкет» (из отчета психолога, Республика Башкортостан).

Отношение воспитателей к исследованию можно охарактеризовать как незаинтересованное, никаких вопросов воспитатели не
задавали, было такое ощущение, что делают это «для галочки» (из
отчета психолога, Республика Башкортостан).
Скептицизм и сомнения в отношении принятого в проекте подхода к оценке благополучия детей, который высказывался некоторыми директорами и воспитателями, можно обобщить следующими категориями:

 Сомнение в том, что дети справятся с вопросами, особенно в отношении детей с
задержкой психического развития и легкой степенью умственной отсталости.
 Недостаточность вопросов об ответственности и обязанностях самих детей в вопросах поддержания дисциплины, о насилии самого ребенка в отношении других детей и взрослых в детском доме, об обязанности учиться (2 детских дома).
 Нераскрыта тема того, что дети обижают своим поведением, высказываниями и
поступками воспитателей (1 детский дом).

Очевидно, что влияние взрослых на результаты опроса детей значительно. В первую
очередь это связано с отбором учреждений, при котором в проекте приняли участие
только учреждения, выразившие готовность сотрудничать. В рамках пилотного проекта это влияние было мало контролируемо исследователями.
В целом, кроме отдельных случаев, администрация и сотрудники детского дома, собрав
детей, позволяли общаться с ними наедине. В нескольких случаях в помещении присутствовал педагог, воспитатель или психолог, но во всех этих случаях взрослые присутствовали, но не вмешивались.
«Трудностей с обеспечением добровольного и конфиденциального
участия не возникло. Все воспитатели, организовав присутствие
детей, удалились …. Никто в нашем присутствии детей к работе
не принуждал, своих инструкций по выполнению не давал» (из отчета психолога, Республика Башкортостан»).

«Во время опроса в помещении присутствовал педагог, но дети при
нем вели себя расслабленно и свободно, педагог детей к дисциплине
не призывал, был индифферентен к процессу, занимался своими делами» (из отчета психолога, Санкт-Петербург).
В одном из детских домов у исследователей сложилось стойкое впечатление о том, что
дети были подготовлены к участию. Дети вели себя нейтрально, не шли на контакт,
молча выслушали вводную речь, при заполнении вопросов практически не задавали.
Реакции детей контрастировали с тем, как реагировали дети в других детских домах.
Исследователь предложил детям отказаться от участия, посидеть и покинуть помещение вместе со всеми, однако отказов от участия не было. При попытке получить их отзывы после заполнения, дети давали социально желательные ответы. В другом дет69

ском доме директор, представляя исследователей ребятам, связала их приход с недавними нарушениями правил поведения детьми.

В целом, в большинстве детских домов отношение к опросу было нейтральное или
доброжелательное, но возможности манипулирования детьми велики, и в некоторых
детских домах признаки такого манипулирования наблюдались. Очевидно, что дети
дают искренние ответы только в том случае, если они ничего не опасаются и их мнением не манипулируют, что относится к «благополучным» детским домам.
При количественном анализе результатов опроса детей отмечалось соответствие характеристик детского дома информации, полученной от детей. Например, сообщение
детей о том, что они редко посещают душ, соответствовало информации о том, что в
детском доме есть проблемы с организацией санузла; сообщение детей о том, что они
редко выезжают за пределы детского дома, посещают театры и музей соответствовало
тому, что детский дом находится в сельской местности, на удалении от объектов культурной инфраструктуры; сообщение детей о том, что они имеют возможность зарабатывать соответствовало информации о том, что у детей есть возможности продавать за
небольшие деньги сувениры, сделанные собственными руками.
Ретестовая надежность

Ретестовая надежность – это идентичный ответ на вопрос, заданный более чем один
раз, - самый очевидный и понятный метод определения надежности ответов детей.
Ретестовая надёжность может иметь определенный интервал времени, либо может
быть представлена в виде идентичных по смыслу вопросов в разных частях вопросника.

В вопроснике «Благополучие и соблюдение прав детей» ретестовая надежность составила более 80%. В первом случае оценивалось совпадение ответов на вопрос о частой
головной боли, боли в животе из вопроса 7 вопросника «Благополучие и соблюдение
прав детей» и утверждение ССТ «У меня часто бывают головные боли, боли в животе и
тошнота». Совпадение ответов на эти вопросы составило 87.8% (табл.12).

Таблица 12. Совпадение ответов на вопросы о симптомах

Как часто ты чувствуешь себя
так: - Болит голова, живот

Вопросы

У меня часто бывают головные
боли, боли в животе и тошнота
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Неверно,
отчасти
верно
Верно
Всего

Никогда/почти
никогда/иногда

Часто/Почти
постоянно

396
82.2%

35
7.3%

24
5.0%
431

27
5.6%
63

Всего

443
51

482

Во втором случае оценивалось совпадение ответов на вопрос о количестве друзей из
вопроса 27 вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» и утверждение ССТ
«У меня есть, по крайней мере, один хороший друг». Совпадение ответов на эти вопросы составило 81,1%% (табл. 13).

Таблица 13. Совпадение ответов на вопросы о дружбе

Сколько у тебя по-настоящему
близких друзей

У меня есть, по
крайней мере,
один хороший
друг

Неверно,
отчасти
верно

Ни одного

1 друг и больше

27
5.5%

82
16.9%

10
2.1%

Верно

Всего

37

Всего
109

367
75.5%

377

449

486

Несмотря на то, что мы предполагали, что ответы детей младшего возраста могут быть
менее надежны, результаты ретеста показали, что это не так: % совпадений ответов
детей на два вопроса был максимальным у детей младшего возраста и незначительно
снижался с возрастом (табл. 14). Это может объясняться различными условиями проведения опроса для детей разного возраста были различными: среди детей младшего
возраста большее число участников было охвачено индивидуальным интервьюированием с психологом, что могло повысить надежность ответов детей. Подростки и молодежь, преимущественно, были опрошены в форме группового опроса.

Таблица 14. Совпадение ответов на вопросы о симптомах и о дружбе, по
возрасту
Вопросы

Совпадение

О симптомах

Не совпадают

О дружбе

Не совпадают

Совпадают

Совпадают

8-10

8,7%

91,3%

13.0%

87.0%

11-12

Возраст

13-14

15 и старше

88,5%

88,4%

85,8%

79.3%

82.8%

11,5%

20.7%

11,6%
17.2%

14,2%

21.1%

78.9%

Учитывая то, что шкалы ответов на вопросы, с помощью которых оценивалась ретестовая надежность, не были полностью идентичными, полученные результаты можно
считать удовлетворительными.
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Корреляция ответов детей на вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей» и вопросник «Сильные стороны и трудности»

В основе оценки валидности вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» лежит гипотеза о связи оценок и фактов жизни детей, которые изучаются с помощью
этого вопросника, и результатам стандартизованной методики оценки психологического благополучия - вопросник «Сильные стороны и трудности».

Корреляция между вопросами вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» и
шкалами ССТ изучалась с помощью U-теста по методу Манна и Уитни для дихотомических шкал и коэффициента корреляции r Спирмена для порядковых шкал. Большинство вопросов вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» коррелировали с
ССТ на уровне 5%-0,1%, что говорит о высокой степени согласованности обоих вопросников.
Анализ пропущенных ответов

Ниже перечислены вопросы, ответы на которые наиболее часто пропускали дети
(только те, которые пропускались свыше 1% детей):














Вопрос 4 (привычки умения) - 3,1% пропусков,
Вопрос 6 (настроение) - 1,4% пропусков,
Вопрос 14 (отправка в больницу) - 3,5% пропусков,
Вопрос 20 (прогулы) – 3,9% пропусков,
Вопрос 21-23 (родственники) - 8,7% пропусков,
Вопросы 24-26 (отношения с воспитателями) – 1,5-4,6% пропусков,
Вопрос 31 (о психологическом насилии) – 2,1%,
Вопрос 34 (о физическом насилии) – 4,1%,
Вопрос 37 (другие жестокие и печальные вещи) - 3,9%,
Вопрос 41 (давность жизни в детском доме) - 2,9%,
Вопрос 51 (слышал ли об Уполномоченном по правам ребёнка) – 2,7%,
Вопрос 53 (знание о том, что дети обладают особыми правами) – 7%.
Вопрос 61 (самооценка честности) – 2,3%.

Наиболее часто дети пропускали вопросы о родственниках, жестоком обращении и
правах детей. В целом, процент пропусков ответов на отдельные вопросы очень низкий. В вопросниках в среднем, имелось 0-3 пропуска ответов на отдельные вопросы.
Полностью на все вопросы обоих вопросников («Благополучия и соблюдение прав детей» и ССТ), т.е. вообще без пропусков, ответили 317 детей (61%) выборки.

Для того, чтобы понять, какие дети пропускали ответы на некоторые вопросы, мы
сравнили детей, ответивших полностью на все вопросы (317 чел.) и детей, которые
пропустили хотя бы один вопрос (200 чел.) По социально-демографическим характеристикам эти дети не различались, однако был обнаружен ряд отличий детей, пропускавших ответы, по ряду вопросов о благополучии. В частности, дети, пропускавшие ответы, по сравнению с теми, кто полностью заполнил оба вопросника…:
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 Чаще имеют трудности во взаимоотношениях со сверстниками;
 Чаще сообщают, что им «трудно/очень трудно» разговаривать со взрослыми в
детском доме о вещах, которые их действительно беспокоят;

 Чаще сообщают о том, что подвергались психологическому насилию со стороны
взрослого в учебном заведении.

Таким образом, тенденцию пропускать ответы имеют более уязвимые дети, чувствующие себя менее защищенными в отношениях как со сверстниками, так и со взрослыми.
«Самооценка искренности»

Для того, чтобы взглянуть на искренность ответов глазами самих детей в конце вопросника «Благополучия и соблюдение прав детей» мы попросили их дать оценку собственной искренности (рис. 16). Почти 80% детей сообщили, что честно ответили на
все вопросы, еще 14% честно ответили на большинство вопросов.

Рис. 16. «Честно ли ты отвечал/а на вопросы?»
Нет ответа

Ни на один вопрос не ответил/а
честно
Честно ответил/а на некоторые
вопросы

Честно ответил/а на половину
вопросов

Честно ответил/а на большинство
вопросов
Честно ответил/а на все вопросы

2,3
0,4
1,2
3,9
13,9
78,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Для того чтобы понять, какие дети менее честно отвечали на вопросы, мы сравнили
детей, сообщивших о том, что они честно ответили на большинство вопросов, с остальными детьми, которые выбрали другие варианты ответа (от «честно ответил/а на
большинство вопросов» до «ни на один вопрос не ответил честно»). «Не вполне честные» дети…:










чаще жалуются на симптомы расстройств,
дают более низкую оценку своему здоровью,
чаще сообщают о пробе опьяняющих веществ,
чаще сообщают о психологическом и физическо насилии, других жестоких и печальные вещи, чаще дрались,
чаще подвергались дисциплинарным взысканиям,
чаще уходили из детского дома без предупреждения,
хуже информированы об Уполномоченном по правам ребенка и правах детей,
чаще сообщают о том, что, по их мнению, их права в детском доме нарушались,
чаще обладают симптомами расстройств эмоциональной сферы, поведения,
внимания, и взаимоотношений со сверстниками (по ССТ);
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 реже демонстрируют просоциальное поведение (по ССТ).

Таким образом, менее искренними (по их собственной оценке) были дети, обладающие
различным поведенческими и психологическом проблемами. Как и в случае с детьми,
пропускавшими ответы на вопросы, эти дети представляются наиболее уязвимыми.
Анализ письменных отзывов детей на вопросник

В конце вопросника мы просили детей, по желанию, дать письменный отзыв на вопросник и процедуры опроса. Из числа опрошенных детей, 202 дали письменный отзыв. Из них, положительные отзывы написали 199 детей (рис. 15).

Рис. 17. Письменные отзывы детей
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Предварительный анализ структуры детского благополучия
Для того чтобы обобщить результаты детей, и понять, помогают ли использованные
методы опроса дифференцировать детей по уровню благополучия, мы провели предварительный многомерный анализ состава детей с использованием факторного и кластерного анализа.

Так как количество переменных (вопросы вопросника «Благополучие и соблюдение
прав детей») достаточно большое, для их сокращения предварительно было сделан
факторный анализ (метод отбора - анализ главных компонентов; метод вращения - метод варимакса) для следующих групп переменных: самооценка здоровья, настроения,
симптомы расстройств, частота занятий физкультурой и спортом, отношение к учебе,
отношения с родственниками и воспитателями в детском доме, учет мнений детей, побег из детского дома, насилие, участие в драках. Для этих переменных были получены
10 факторов, произведены расчеты значений этих 10 факторов для детей-участников.

Далее в кластерный анализ были включены переменные: значения 10-ти факторов,
значения субшкал ССТ, возраст, давность жизни в детском доме, возраст, когда ребенок
впервые оказался в детском доме, оценка детского дома по 5-ти параметрам. Значения
всех преобразованных переменных были приведены к единому диапазону значений
при помощи z-преобразования (стандартизация). В результате кластерного анализа
(метод - связь между группами (between-groups linkage), мера расстояния - квадрат евклидового расстояния) нас заинтересовал вариант разделения на 4 группы.
В таблице (Приложение 5) показаны значимые различия получившихся в результате
кластерного анализа групп детей. Дети распределились на следующие группы:
1 группа (24% всех детей):

 Относительно недавно живут в детском доме;
 впервые оказались в детском доме в наиболее старшем, относительно средних
значений, возрасте;
 обладают хорошим психическим здоровьем (согласно ССТ);
 жалуются на симптомы расстройств не чаще, и не реже, чем в среднем по выборке;
 отношение к учебе соответствует среднему по выборке;
 чаще других сообщают о том, что у них есть друзья;
 выше, чем дети в среднем по выборке, оценивают условия в детском доме;
 реже сообщают о случаях психологического насилия со стороны другого ребенка, в учебном заведении, в детском доме.

2 группа (18% всех детей):

 Давность жизни в детском доме у этой группы детей несколько меньше, чем в
целом по выборке;
 возраст, когда ребенок оказался впервые в детском доме соответствует среднему по выборке;
 в сфере проблем психического здоровья распространены эмоциональные трудности и трудности во взаимоотношениях со сверстниками (согласно ССТ);
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 при этом все дети этой группы демонстрируют просоциальное поведение (согласно ССТ);
 состояние здоровья и настроение – ниже, чем в среднем по выборке;
 чаще, чем другие дети, эта группа сообщает о таких симптомах, как раздражение
и тревога;
 учеба скорее не нравится, есть трудности с выполнением заданий;
 в этой группе дети наиболее часто сообщают о том, что у них нет ни одного друга;
 склонны ниже оценивать еду, одежду, отношение к ним взрослых и детей в детском доме;
 чаще других групп детей жалуются на психологическое насилие со стороны другого ребенка, психологическое насилие в учебном заведении, на улице и во дворе;
 чаще сообщают, что ни разу не дрались.

3 группа (26% всех детей):












Возраст – средний для детей, по сравнению с выборкой;
продолжительность жизни в детском доме – выше, чем в среднем по выборке;
в детском доме впервые оказались в наиболее младшем возрасте;
обладают хорошим психическим здоровьем (согласно ССТ);
дают наиболее высокую, в сравнении с другими детьми, самооценку здоровья,
настроения, сил и бодрости;
чаще других детей сообщают о том, что им нравится учеба и легко выполнять
домашние задания;
чаще других детей сообщают о том, что им легко разговаривать в детском доме с
взрослыми о вещах, которые их беспокоят;
дают наиболее высокие оценки детскому дому по всем параметрам (комнате,
еде, одежде, отношениях к ним со стороны взрослых и других детей);
реже других групп сообщают о психологическом насилии со стороны другого ребенка; о насилии в детском доме;
редко участвуют в драках;
чаще других детей сообщают о том, что им может кто-то помочь в детском доме,
если их обидели.

4 группа (31% всех детей):

 Самые старшие по возрасту дети;
 наибольшая продолжительность жизни в детском доме;
 в сфере проблем психического здоровья распространены поведенческие трудности и трудности во взаимоотношениях со сверстниками (согласно ССТ);
 наименее распространено просоциальное поведение (согласно ССТ);
 дают наиболее низкую оценку своему здоровью и настроению;
 реже сообщают о том, что бодры и полны сил;
 реже сообщают о том, что им нравится учеба и легко выполнять домашние задания;
 реже других детей сообщают о том, что им легко разговаривать в детском доме с
взрослыми о вещах, которые их беспокоят;
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 дают наиболее низкие оценки детскому дому по всем параметрам (комнате, еде,
одежде, отношениях к ним со стороны взрослых и других детей);
 реже, чем в других группах, сообщают о том, что взрослые прислушиваются к их
мнению;
 наиболее часто, по сравнению с другими группами, сообщают о психологическом
насилии со стороны других детей и в детском доме; реже других подвергаются
такому насилию на улице, во дворе и в учебном заведении;
 наиболее часто, по сравнению с другими группами, сообщают об участии в драках;
 наиболее часто сообщают о том, что никто не сможет помочь, если в детском доме ребёнка обидели.

Факт и частота общения с родственниками не различались в 4-х выделенных группах
детей. Самооценка искренности детей также значимо не различалась в группах.

Итак, состав детей по изученным вопросам благополучия очень неоднороден, дети делятся на подгруппы: первая и третья группы детей - относительно благополучные, хорошо адаптировавшиеся дети. Первая группа, - это дети, которые находятся в детском
доме непродолжительное время, но, вероятно, за счет ресурсов психического здоровья
и социальной поддержки хорошо адаптируются. Третья группа представлена детьми
длительное время проживающими в детском доме, обладающими хорошим психическим здоровьем, хорошо справляющимися с учебой и комфортно чувствующими себя в
детском доме. Таких, относительно благополучных детей в выборке – примерно половина.
Дети во второй и четвертой группах менее благополучны: для них актуальны проблемы неудовлетворительного самочувствия и неудовлетворительного психического здоровья, насилия, проблем с учебой, неудовлетворенности условиями в детском доме, невозможности получить помощь взрослого. При этом, в сфере психического здоровья во
второй группе преобладают симптомы эмоциональных расстройств, а в четвертой –
поведенческих.

Полученные результаты распределения детей по подгруппам позволяют сделать предварительные выводы о том, что уровень благополучия детей неоднороден, и зависит
от как личностных психологических ресурсов ребенка, так и от средовых факторов –
отношения других детей и взрослых в детском доме, а также от безопасности в детском
доме. Это говорит о том, что невозможно улучшить положение детей, воздействуя на
что-то одно – компенсируя особенности ребенка или улучшая условия его жизни и ресурсы.
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Выводы по результатам пилотного проекта
По результатам проекта можно сформулировать следующие основные выводы, в соответствии с поставленными задачами:

1. Опыт обеспечения участия детей в формировании обратной связи относительно их
благополучия и жизни в детском доме оказался успешным. Участие детей в опросе
позволяет узнать мнения детей, которые обычно «выпадают» из всех стандартных
форм участия детей, поскольку опрос не предъявляет ребенку требований по части
смелости, активности, инициативы, умения четко формулировать мысли и других
социальных навыков, которые часто бывают недостаточно развиты у детей-сирот.

2. Предложенный методический инструментарий - вопросники «Благополучие и соблюдение прав детей» и «Сильные стороны и трудности» Р. Гудмана были пригодны для опроса детей, обучающихся по общеобразовательной школьной программе
и по программе коррекционных школ VII-го вида. Возрастной диапазон детей, которые участвовали в опросе, оказался достаточно широк и включил детей, начиная с
8-10 летнего возраста.

3. Результаты пилотного исследования показали, что вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей» нравится детям, они относятся серьёзно к его заполнению,
ценят и понимают условия анонимности, рассчитывают на то, что их ответы будут
изучены людьми, принимающими решения. Оформление вопросника, цель опроса,
условие анонимности способствовали высокой мотивации детей к участию в опросе.

4. Первичная оценка надежности и валидности вопросника «Благополучие и соблюдение прав детей» показала удовлетворительный результат. Следует учитывать,
что дети в детском доме легко становятся объектом манипуляции со стороны
взрослых, склонны не доверять взрослым, имеют мало опыта в части влияния их
группового мнения на принятие решений. Все это препятствует получению надежных результатов опроса детей. Вероятнее всего, по вопросам, касающимся сторон
жизни детей, связанных со страхом и осуждением, данные занижены в связи с тем,
что дети склонны умалчивать такие темы.

5. Предварительный анализ результатов пилотной оценки благополучия и соблюдения прав детей показал очевидное неравенство детей в вопросах благополучия в
различных детских домах. Результаты опроса детей связаны с теми условиями жизни, воспитания и реабилитации, которые для них созданы, а также с селекцией, то
есть изначальным распределением детей в «образцовые» и «неблагополучные»
детские дома. Для более детального изучения влияния характеристик детского дома на благополучие детей необходимы репрезентативные исследования.

6. В структуре детского благополучия личностные и средовые факторы смешаны. Это
означает, что невозможно улучшить положение детей, воздействуя на что-то одно –
компенсируя особенности ребенка или улучшая условия среды. Взаимодействие
средовых и индивидуальных факторов благополучия важно учитывать в программах, направленных на повышение благополучия и качества жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Результаты опроса детей, обработанные в общем массиве, могут быть обсуждены
вместе с ними и с руководителями учреждений, для выработки совместных решений по улучшению жизни детей. Такое обсуждение будет способствовать формиро-
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ванию у ребят чувства контроля, значимости их мнений, самооценки и активной
жизненной позиции.

8. Анализ результатов детей в разрезе конкретных учреждений, равнение результатов различных учреждений проводить невозможно по нескольким причинам: вопервых, это нарушает принцип конфиденциального участия учреждений и анонимного участия детей в каждом из учреждений, во-вторых, в дальнейшем раскрытие
информации по учреждениям может привести к злоупотреблениям и манипуляциям ответами детей, и утрате доверия детей к любым способам «обратной связи».
9. Корректное применение методов опроса для оценки благополучия и соблюдения
прав детей предполагает выполнение целого ряда условий: высокая квалификация
исследователей, независимость исследователей по отношению к системе учреждений для детей-сирот, соблюдение принципов защиты прав детей - участников исследований, согласие опекунов детей и сотрудничество со стороны детского дома в
вопросах обеспечения всех требуемых процедур участия детей, согласования со
стороны вышестоящих органов государственной власти.
10. Проект по оценке благополучия и соблюдения прав детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может
быть реализован только под патронажем Уполномоченного по правам ребёнка в
субъекте Российской Федерации.
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Заключение

В настоящем издании мы рассмотрели современные теории, которые могут быть применены в оценке благополучия детей. Предметом современных исследований детского
благополучия является детская компетентность, субъективное благополучие, устойчивость (или жизнестойкость), качество жизни, нормализация жизни, жизненные
навыки.

Понимание благополучия детей, как среди политиков, так и в научной среде, долгие
годы базировалось на достижении детьми определенных объективных стандартов в
образовании, физическом и психическом развитии и т.д. В XX веке мы рассматривали
детей как «будущих взрослых», представителей «следующего поколения», будущих
граждан. Это оправданная позиция, но она не учитывает того, что дети являются полноценными гражданами и обладают правами. Обе точки зрения (дети как личности сегодня и дети в их будущем статусе) оправданы и необходимы как для общественных
наук, так и для государственной политики.
Сегодня благополучие ребенка все чаще рассматривается, как динамическое, изменяющееся во времени состояние, опосредованное как личностными, так средовыми факторами. Благополучие ребёнка может быть измерено на основе объективных и субъективных характеристик, в положительных и отрицательных терминах, на нескольких
уровнях (индивид, отношения, среда, ресурсы, социальный контекст). В оценке благополучия детей особое значение придается участию самого ребенка.

Концептуализация, развитие и мониторинг благополучия помогает обществу определять ценности и цели, вокруг которых оно объединяется. Однако это масштабная задача, требующая широкого привлечения общественных групп, научных институтов, социального заказа.
Методы изучения благополучия детей с участием самих детей активно развиваются во
всем мире. В то же время опыт оценки благополучия соблюдения прав детей, воспитывающихся в детских домах, очень ограничен, а в России полностью отсутствует.

В проекте мы предприняли попытку научно обоснованной оценки благополучия и соблюдения прав детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот. В основу оценки
были положены наиболее актуальные принципы в разработке методов оценки благополучия детей, в том числе оценка благополучия и соблюдения прав детей с точки зрения ребенка, и с его участием, охват максимально возможного круга тем, которые важны для ребенка, включение положительных и отрицательных индикаторов благополучия; включение индикаторов благополучия на уровне личности, отношений, среды и
обеспечение возможности участия в оценке для детей максимально возможного возрастного диапазона.

Дети очень часто становятся объектами разнообразных опросов. Мы обнаружили, что
это подход обладает значительными преимуществами, но и значительными рисками.
Преимуществами опроса детей являются большой охват детей, стандартизация, удобство обработки, экономичность. Опрос подходит для изучения сенситивных, эмоционально острых или осуждаемых тем, поскольку обеспечивает анонимность. Риски этого
подхода связаны с тем, что обеспечение этически корректного участия детей и качественных надежных результатов требует серьёзных усилий, высокой ответственности
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и по-настоящему уважительного отношения к детям со стороны специалистов, проводящих оценку.

Для повышения надежности результатов опроса детей, возможно рассматривать такие
методы, которые усиливают чувство уверенности участников в анонимности: например, это может быть опрос с помощью интерактивной компьютерной программы.

Надежность ответов детей может повышаться, если дети увидят, что их ответы были
изучены взрослыми, и к их мнениям прислушались. Это требует формирования определенной культуры опроса мнений детей, ознакомления их с результатами опроса и
обеспечения их участия в принятии решений на основе полученной в результате опроса информации.

В дальнейшем было бы важно изучить благополучие детей в контексте их жизненной
траектории, начиная с условий, при которых ребенок потерял кровную семью, условий
жизни в учреждениях для детей-сирот, а также результаты дальнейшего устройства
ребёнка в семью. Необходимо развивать методы оценки благополучия и качества жизни детей с умственной отсталостью и со множественными нарушениями развития. Мы
надеемся, что тестирование методов участия для этих категорий детей станет логичным продолжением этого проекта.
Оценка благополучия детей с участием самих детей может быть важным источником
информации при планировании программ и мероприятий с участием детей.

Важно развивать новые подходы к оценке благополучия детей, которые будет руководствоваться формулированием ясных критериев благополучия детей, ориентироваться на актуальное благополучие и позитивные индикаторы, уважать детство как
самостоятельный этап жизни. Авторы искренне надеются, что предложенное издание
будет этому способствовать.
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Приложения

Приложение 1. Соотношение теоретических конструктов, программных вопросов и инструментов оценки благополучия и соблюдения прав детей
Уровни
оценки и
сферы благополучия

Физическое
здоровье и
самочувствие

Программные вопросы

Примеры вопросов в вопросниках

Уровень ребенка/индивидуальный

Инструмент
сбора данных

Самооценка здоровья;
самооценка настроения; наличие симптомов физических и эмоциональных расстройств; информированность ребенка о
наличии у него/нее
хронических заболеваний/инвалидности.

Расскажи о своем здоровье. Как ты считаешь, твое здоровье…: Превосходное/хорошее/удовлетворительное/плохо
е?

Физическая
активность

Частота занятий физкультурой или спортом

Как часто ты занимаешься физкультурой
или спортом? В спортивной школе или
секции; лечебной или адаптивной физкультурой.

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопрос 8.

Школа

Отношение к школе,
тяжесть школьной
нагрузки, помощь в
выполнении домашних
заданий, отсутствие
прогулов.

Нравится ли тебе учиться в школе?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 16-20.

Психологическое благополучие и
просоциальное поведе-
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Эмоциональные симптомы, поведенческие
проблемы, проблемы
внимания, проблемы во
взаимоотношениях со

Как часто ты чувствуешь себя так…?
Бодр/а и полон/а сил; болит голова; болит живот; чувствую тревогу, беспокойство…

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 5-7, 9-12.

Есть ли у тебя хронические заболевания
или инвалидность?

Насколько легко тебе учиться в школе и
выполнять домашние задания?
Помогает ли тебе кто-то выполнять домашние задания?

Сколько учебных дней ты пропустил/а за
последний учебный год без уважительной
причины, т.е. прогуляла?
Детям предлагается список утверждений,
например: «я неугомонный, долго не могу
оставаться спокойным»; «я сильно сержусь, раздражаюсь и выхожу из себя»; «я
легко отвлекаюсь, мне трудно сосредото-

Психодиагностический вопросник для
детей «Сильные
стороны и

Уровни
оценки и
сферы благополучия

Программные вопросы

Примеры вопросов в вопросниках

Инструмент
сбора данных

ние

сверстниками, просоциальное поведение.

читься…». По каждому утверждению
необходимо сделать отметку «неверно»,
«отчасти верно», «верно».

трудности» Р.
Гудмэна

Отклоняющееся поведение

Употребление психоактивных веществ; побеги

Некоторые ребята употребляют различные опьяняющие вещества. Делал/а ли ты
что-либо из того, что перечислено ниже,
за последний год: Курил/а сигареты; пробовала алкогольные напитки; пил/а алкогольные напитки до опьянения…?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 13, 45,
46.

Согласие с утверждениями: Я ежедневно
чищу зубы; я умею готовить еду, по рецепту или без него; я читаю не только
учебники, но и просто интересные книги,
я сам/а обращаюсь к врачу. Когда у меня
что-то болит; мне есть чем гордиться: я
умею…

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопрос 4.

Согласие с утверждениями: Я всегда отмечаю свой день рождения; я храню фотографии близких мне людей; я могу побыть один/одна, когда мне это нужно; у
меня есть страничка в социальной сети; я
регулярно бываю в театре и музеях;

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 4, 48-50.
Версия для
школьников.

Жизненные
навыки

Полезные привычки и
навыки; навыки, необходимые для взрослой
жизни.

Было ли в течение последнего года, что
ты не приходил/а ночевать в детский дом,
не предупредив воспитателей?

Согласие с утверждениями: Я знаю, где
пройти стажировку, и набраться опыта в
интересующей меня профессии; Я знаю,
как получить пенсионное страховое свидетельство и ИНН; Я осознаю риск, связанный с предложением поработать в
другом городе, или в другой стране; я
прихожу на учебу/работу вовремя…
Нормализация и участие в детских видах
деятельности

Участие в детских видах деятельности; выезд за пределы детского дома; доступность
денег.

Как часто ты бываешь за пределами детского дома и его двора/площадки (кроме
посещения школы)?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
молодежи)»,
вопрос 64.

Бывают ли у тебя наличные деньги?
Где ты провел/а прошлое лето?
Знание прав
детей и уча-

Знание об Уполномоченном по правам ре-

Слышал/а ли ты об Уполномоченном по

«Благополучие
и соблюдение
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Уровни
оценки и
сферы благополучия
стие в принятии решений

Будущее

Программные вопросы

Примеры вопросов в вопросниках

бёнка; знание об особых правах детей; источники знаний о правах детей; мнение ребёнка о том, нарушались ли его права в детском доме; участие в
принятии решений;
возможность выбора
профессии.

правам ребёнка? Его/ее зовут…;

Личные или профессиональные планы

Задумывался/лась ли ты о том, кем ты
хотел/а бы стать во взрослой жизни?

Какие права детей ты знаешь? Впиши…;
Приходилось ли тебе разговаривать о
твоих правах со взрослыми?

Прислушиваются ли взрослые к твоему
мнению, когда принимают важные для
тебя решения?

Сейчас ты получаешь профессиональное
образование. Была ли у тебя возможность
выбора профессии, которой ты сейчас
обучаешься?

Собираешься ли ты работать по профессии в будущем?

Планируешь ли ты продолжать образование после окончания этого учебного заведения?

История
пребывания
ребенка в
системе
учреждений
для детейсирот

Длительность воспитания в системе учреждений

Социальнодемографические сведения

Пол, возраст национальность ребенка
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Количество учреждений, в которых воспитывался ребёнок

Знание причин обстоятельств, в связи с которыми оказался в детском доме

Инструмент
сбора данных
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 51-59.
«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
молодежи)»,
вопрос 61.

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопрос 60.
«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
молодежи)»,
вопросы 62, 63.

Как давно ты живешь в этом детском доме? Где ты жил/а до того, как оказался/лась в этом детском доме? В каком
возрасте ты впервые оказался/лась в детском доме? Знаешь ли ты, почему оказался\лась в детском доме?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 41-44.

Пожалуйста, укажи свой пол.

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», во-

Сколько тебе лет?

Твоя национальность…?

Уровни
оценки и
сферы благополучия

Программные вопросы

Примеры вопросов в вопросниках

Инструмент
сбора данных
просы 1-3

Уровень межличностных отношений
Кровные
родственники

Поддержка связей с
кровными родственниками

Есть ли у тебя родственники?

Друзья и
другие значимые люди

Наличие у ребенка друзей среди воспитанников и за его пределами.
Защита от насилия.

Сколько у тебя по-настоящему близких
друзей?

С кем из них ты общаешься?

Как часто ты общаешься с родственниками?

Как часто ты общаешься со своими близкими друзьями?

Есть ли в твоей жизни взрослый человек,
не из детского дома, с которым ты можешь поделиться своими радостями и
печалями?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 21-23.
«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 27-30.

Если тебя обидели, кто может тебе помочь?
Воспитатели
и сотрудники детского
дома

Количество воспитателей в группе, доверенный взрослый.

Сколько у тебя разных воспитателей в
твоей группе?

Насколько легко тебе разговаривать со
взрослыми в этом детском доме о вещах,
которые действительно тебя беспокоят?
Есть ли у тебя взрослый в этом детском
доме, которому ты доверяешь?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 24-26.

Уровень учреждения (среда)
Безопасность
в детском
доме

Личное пространство,
доступность телефона,
интернета, отсутствие
случаев физического и
психологического
насилия и неадекватных дисциплинарных
методов; травматизм в

Согласие с утверждениями: у меня есть
место, где я могу хранить личные вещи,
не опасаясь, что их кто-то возьмет; у меня
есть мобильный телефон, смартфон или
планшет.
Иногда детей и подростков могут обижать другие люди. За последний год, случалось ли с тобой что-то подобное: ... Кто-

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопросы 4, 31-40.
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Уровни
оценки и
сферы благополучия

Программные вопросы
последнее время.

Примеры вопросов в вопросниках

Инструмент
сбора данных

то на тебя кричал, унижал, обзывал, распространял слухи, стыдил, высмеивал?
Кто это делал? Где это происходило?

Случались ли с тобой какие-то другие жестокие и печальные вещи: игнорировали,
не допускали к совместным играм, занятиям; украли отняли, испортили твои вещи; снимали тебя на фото или видео против твоей воли…?
Как часто за последний год дрался/лась?

Случалось ли с тобой за последний год
что-то подобное: Наказывали запретом
встречаться с родственниками или друзьями; закрывали одного/одну в комнате;
поддерживали дисциплину с помощью
старших детей…?
Случались ли с тобой за последний год
травмы? Например, переломы, ушибы,
ожоги, сотрясение мозга.
Оценка ребёнком условий нынешнего детского дома

Оценка ребенком физических условий
(комната, еда, одежда)
и отношения других
детей и персонала в
детском доме

Нравится ли тебе в этом детском доме…?
Твоя комната/группа; еда; одежда; отношение к тебе взрослых; отношение к тебе
детей?

«Благополучие
и соблюдение
прав детей (Вопросник для
детей и подростков)», вопрос 47.

Уровень ресурсов благополучия
Общая характеристик
учреждения

Тип и возраст учреждения.

Пожалуйста, укажите тип Вашей организации.

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Кадры

Стабильность состава
воспитателей. Доступность супервизии для
сотрудников, осуществляющих воспитание детей.

Как можно было бы охарактеризовать
движение квалифицированных кадров в
Вашей организации?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.
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Сколько лет существует Ваша организация?

Доступна ли в Вашей организации постоянная психологическая поддержка и консультирование сотрудников по вопросам
воспитания детей?
Кто осуществляет эту поддержку и кон-

Уровни
оценки и
сферы благополучия
Состав и
движение
воспитанников

Программные вопросы

Общая численность
воспитанников, состав
по возрасту, полу, состоянию здоровья, правовому статусу. Движение воспитанников,
сведения о том, откуда
прибывают, и куда
убывают воспитанники.

Примеры вопросов в вопросниках
сультирование?

Укажите, пожалуйста, общую численность
воспитанников на начало 2015 г.
Пожалуйста, дайте характеристику состава воспитанников: по возрасту, по полу,
по статусу, по состоянию здоровья.

Инструмент
сбора данных

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Пожалуйста, укажите, сколько воспитанников поступило в организацию в 2014 г.
Откуда поступили…

Укажите, сколько воспитанников выбыло
из организации в 2014 г.
Политика
учреждения
в отношении
участия детей в принятии решений

Наличие органа самоуправления воспитанников

Политика
учреждения
в отношении
поддержки
семейных и
социальных
связей воспитанников

Количество воспитанников, поддерживающих связи вовне учреждения. Меры по поддержке связей.

Куда выбыли…

Имеется ли в Вашей организации самоуправление (совет) воспитанников, специально созданный для принятия коллективных решений и взаимодействия
воспитанников с администрацией?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Какое количество воспитанников, по Вашей оценке, поддерживают родственные
связи?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Проводится ли в Вашей организации работа по поддержке и восстановлению связей воспитанников с родителями и родственниками?
Закреплена ли эта работа локальными
актами в вашем учреждении?

Какое количество воспитанников, по Вашей оценке, поддерживают социальные
связи с другими взрослыми помимо родителей или родственников?
Политика
учреждения
в отношении
профилактики жестокого обращения с

Проведение систематической профилактической работы. Наличие
обратной связи для
сообщения детьми о
негативном опыте.

Проводится ли в Вашей организации регулярная и систематическая работа по
профилактике жестокого обращения с
детьми?

Существуют ли в организации система
«обратной связи», посредством которой
дети могут сообщать о негативном опыте

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.
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Уровни
оценки и
сферы благополучия

Программные вопросы

детьми

Примеры вопросов в вопросниках

Инструмент
сбора данных

без боязни последствий и с уверенностью,
что их сообщение будет расследовано?

Политика
учреждения
в отношении
получения
внешней помощи

Потребности во внешней помощи и фактическое получение помощи

Потребности
учреждения

Актуальные трудности
и дефицит в сфере методического обеспечения, кадров, взаимодействия с другими
организациями.

Сотрудничает ли Ваше учреждение с организациями или физическими лицами,
оказывающими безвозмездную, благотворительную помощь и поддержку воспитанникам и учреждению в целом?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Какие трудности в сфере организации
достойных условий жизни и обеспечения
прав воспитанников актуальны для Вашего учреждения?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Ниже мы перечислили различные виды
безвозмездной помощи. Пожалуйста, укажите, востребована ли эта помощь в Вашей организации, и получали ли Вы ее в
течение последнего года?

Что, по Вашему мнению, помогло бы организации более успешно достигать поставленных задач в сфере воспитания и
обеспечения прав воспитанников?

Помогло бы в работе обучение, повышение квалификации сотрудников? … привлечение дополнительных кадров? …
укрепление межведомственного взаимодействия с другими государственными
организациями? … привлечение общественных организаций?

Вопросник для
воспитателя
организации
для детейсирот.

Внешний
контроль

Проверки учреждения
различными инстанциями

Пожалуйста, укажите, осуществлялись ли
проверки (плановые и внеплановые) организации в течение последнего года?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.

Сильные
стороны
учреждения

Применяемые методы
и технологии, которые
привели к выдающимся результатам и могут
быть распространены
на другие организации
для детей-сирот.

Применяются ли в Вашей организации
«лучшие практики»?

Вопросник для
руководителя
организации
для детейсирот.
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Приложение 2. Вопросник «Благополучие и соблюдение прав детей»
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Дополнительные вопросы для версии вопросника, предназначенной для
молодежи, которая учится в учреждениях начального и среднего
профессионального образования
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Приложение 3. Информированное согласие для директоров
Информированное согласие для опекунов
(директоров учреждений для детей-сирот)

О проекте
Цель этого проекта – получить информацию о благополучии и соблюдении прав воспитанников учреждений для детей-сирот с точки зрения самих воспитанников. Это исследование проводит Региональная
общественная организация социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит» (СанктПетербург) совместно с Некоммерческим партнерством «Семья детям» (г. Екатеринбург) при поддержке
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области И.Р. Морокова. Результаты этого исследования будут использованы для формулирования мер по предупреждению нарушения прав и улучшению условий
жизни воспитанников государственных учебно-воспитательных учреждений. Проект реализуется на
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствие с Распоряжением
Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом «Институт социально-экономических и политических исследований» (Фонд ИСЭПИ).
Процедуры
В рамках проекта мы хотели бы провести интервью с воспитанниками Вашего учреждения. Вы
можете ознакомиться с вопросником для детей. Интервью с детьми проводятся в форме индивидуального или группового опроса. Все интервью проводятся членом команды мониторинга. Будут затронуты
темы, касающиеся благополучия и соблюдения прав детей.
Интервью анонимны – это означает, что мы не сообщим Вам или кому-либо еще содержание индивидуальных ответов воспитанников Вашего учреждения. Вся полученная информация будет использована только членами команды проекта в целях изучения благополучия и соблюдения прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Никакая информация, содержащаяся в интервью,
не будет передана кому бы то ни было за рамками проектной группы.
Участие в исследовании является для детей добровольным. Для них мы разработали дополнительную форму информированного согласия. Они могут отказаться от участия в опросе в любой момент.
После окончания работы, сотрудник, проводящий исследование, соберет вопросники и увезет их из Вашего учреждения. Все ответы будут обрабатываться только в общем массиве. Результаты не будут использованы для сравнения детских домов. Ни при каких обстоятельствах личное мнение участников не
будет опубликовано.
Преимущества
Это исследование может потенциально принести пользу тем детям, которые воспитываются в
государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К обобщенным результатам исследования будет привлечено внимание специалистов, работающих с детьмисиротами, для использования в рамках их профессиональной деятельности. Это исследование - не проверка деятельности Вашего учреждения. Результаты не являются основой для каких-либо санкций в
отношении Вашего учреждения, должностных лиц и сотрудников.

Подтверждение
Информированное согласие означает, что Вы поняли цели и условия участия в исследовании, и
не согласны на участие Ваших подопечных детей в этом исследовании. Перед тем как подписать данную
форму, задайте любые вопросы об этом исследовании, если что-то осталось Вам непонятным. Вы можете
обдумывать свое решение столько, сколько потребуется. Также не стесняйтесь задавать любые другие
вопросы или просить о предоставлении дополнительной информации, касающейся рассматриваемых в
этом проекте тем. Пожалуйста, подтвердите Ваше информированное согласие на участие Ваших подопечных детей:
_____________________________________________________________________________
(согласен/на / не согласен/на
___________________________________________
ФИО и подпись опекуна

___________________________________________
Подпись исследователя,
принявшего данную форму согласия

______________
Дата
______________
Дата
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Приложение 4. Характеристика выборки пилотного исследования
Коды
детских
домов

Число
детей в
детском
доме

2

49

5

42

8

38

9

99

10

50

11

65

12

55

13

Не данных

15

68

1

43

2

51
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Состав детей в детском доме по полу, возрасту,
состоянию здоровья

Санкт-Петербург
Распределение по полу/возрасту – нет данных.
Состояние здоровья: нарушения опорнодвигательного аппарата – у 33 чел., нарушения
речи- у 27 чел., задержка психического развития 3 чел.
М - 21 чел., Д - 21чел., До 10 лет – 4 чел.
11-17 лет – 36 чел., 18-23 года –2 чел.
Преимущественно здоровые дети.
М- 24 чел., Д- 14 чел., До 10 лет –13 чел.
11-17 лет – 24 чел., 18-23 года – 1чел.
Состояние здоровья: УО – 1 чел., 15 чел. – ЗПР.
Распределение по полу – нет данных. До 10 лет –
24 чел., 11-17 лет – 59 чел., 18-23 года –16 чел.
Здоровы 6 чел., нарушения речи у 12 чел., нарушения зрения у 22 чел., психического развития у
46 чел.
умственная отсталость у 26 чел., тяжелые и/или
множественные нарушения психического и физического развития у 23 чел.
М-25 чел., Д- 25 чел., До 10 лет – 2 чел.
11-17 лет – 43 чел., 18-23 года –5 чел.
Преимущественно здоровые дети, 4 чел. с ЗПР. В
составе детей многие считаются «трудными подростками», длительно прогуливавшими школу.
Распределение по полу/возрасту – нет данных. В
составе детей многие считаются «трудными подростками», длительно прогуливавшими школу.
М- 34 чел., Д- 21 чел., До 10 лет – 23 чел.
11-17 лет – 27 чел., 18-23 года – 5 чел.
Нарушения речи у 40 чел., ЗПР – у 8 чел.
Распределение по полу/возрасту/состоянию здоровья – нет данных.
М - 39 чел., Д – 29 чел., До 10 лет – 17 чел.
11-17 лет –51 чел., 18-23 года –0 чел.
Состояние здоровья: нарушения речи 17 чел.,
нарушения зрения 12 чел., нарушения слуха 2
чел., нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д. 43 чел., нарушения
опорно-двигательного аппарата 1 чел.
Екатеринбург
М- 33 чел., Д- 10 чел., До 10 лет – 8 чел.
11-17 лет – 35 чел., 18-23 года – чел. Задержка
психического развития у 33 чел., умственная отсталость у 2 чел., нарушения кровообращения,
дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д. 42 чел.
М- 36 чел., Д- 15 чел., До 10 лет – 9 чел.
11-17 лет – 38 чел., 18-23 года – 4 чел. Задержка
психического развития 34 чел.
Умственная отсталость 10 чел. Нарушения речи у
25 чел. Нарушения опорно-двигательного аппарата 4 чел.

Выборка пилотного
проекта

24 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе.
19 чел., из них 1 ребенок,
обучающийся по программе VII вида
14 чел., все дети, обучающиеся по программе
VII вида
32 чел., все дети, обучающиеся по программе
VII и VIII вида

25 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе
36 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе
15 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе
20 чел. смешанная выборка (обучающихся по
общеобразовательной
программе, по программам VII и VIII вида)
30 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе

32 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе
Отказ от участия - 1 ребенок.
30 чел., все дети, обучающиеся по программе
VIII вида

3

Число
детей в
детском
доме
57

4

31

5

Нет данных

6

48

1

61

2

39

3

18

4

28

Коды
детских
домов

Состав детей в детском доме по полу, возрасту,
состоянию здоровья
М- 38 чел., Д- 19 чел., До 10 лет – 11 чел.
11-17 лет – 46 чел., 18-23 года – 0 чел. Нарушения
опорно-двигательного аппарата 44 чел., УО 57
чел.
Распределение по полу – нет данных.
До 10 лет – 4 чел., 11-17 лет – 27 чел.
18-23 года – 0 чел. , Нарушения речи 18 чел. ,
Нарушения зрения 18 чел., Нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и
т.д. 43 чел., Нарушения опорно-двигательного
аппарата 22 чел.
ЗПР 10 чел.
Распределение по полу/возрасту/состоянию здоровья – нет данных.

М- 24 чел., Д- 22 чел., До 10 лет – 17 чел.
11-17 лет – 29 чел., 18-23 года – 0 чел. Нарушения
речи 30 чел.
Нарушения зрения 25 чел.
Нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д. 56 чел.
Нарушения опорно-двигательного аппарата 16
чел. , ЗПР 12 чел., УО 21 чел.
Республика Башкортостан
М- 37 чел., Д- 24 чел., До 10 лет – 16 чел.
11-17 лет – 44 чел., 18-23 года – 1 чел. Нарушения
речи 5 чел., нарушения зрения 7 чел., нарушения
слуха 1 чел.
Нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д. 42 чел.
Нарушения опорно-двигательного аппарата 1
чел., ЗПР 33 чел., УО 1 чел., Тяжелые и/или множественные нарушения психического и физического развития 3 чел.
М- 20 чел., Д- 19 чел., До 10 лет – 2 чел.
11-17 лет – 31 чел., 18-23 года – 6 чел. Нарушения
речи 3 чел. , Нарушения зрения 8 чел., Нарушения
кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д. 24 чел.
Нарушения опорно-двигательного аппарата 1
чел. , ЗПР 22 чел., УО 3 чел.
Тяжелые и/или множественные нарушения психического и физического развития 1 чел.
М- 15 чел., Д- 3 чел., До 10 лет – 2 чел.
11-17 лет – 16 чел., 18-23 года – 0 чел. Здоровы 17
чел., Тяжелые и/или множественные нарушения
психического и физического развития 1 чел.
М- 12 чел., Д- 16 чел., До 10 лет – 7 чел.
11-17 лет – 19 чел., 18-23 года –2 чел.
Нарушения зрения 3 чел., Нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д.

Выборка пилотного
проекта
15 чел., все дети, обучающиеся по программе
VII и VIII вида
20 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе, Индивидуальное интервью – 1; в
группах по 9-10 чел. - 19
чел.
6 чел. обучающихся по
программе начального и
среднего профессионального образования
Групповое заполнение. 1
отказ от участия
21 чел., из них
14 детей, обучающихся
по программе
VII и VIII вида.

51 чел., из них 29 чел.,
обучающихся по общеобразовательной программе, 22 чел., обучающихся по программе
VIII вида.
В группах опрошено 29
чел., индивидуально – 22
чел.
Всего 34 чел., в том числе 1 реб., обучающийся
по программе VII вида и
1 чел., обучающийся по
программе VIII вида. В
группах опрошено 29
чел., индивидуально
опрошено 4 чел.

16 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе. В группах
опрошено 15 детей, индивидуально 2 ребёнка.
22 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе.
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Коды
детских
домов

Число
детей в
детском
доме

5

32

6

42

122

Состав детей в детском доме по полу, возрасту,
состоянию здоровья
2 чел., Нарушения опорно-двигательного аппарата 23 чел.
М-26 чел., Д- 6 чел., До 10 лет –10 чел.
11-17 лет – 22 чел., 18-23 года – 0 чел. Здоровы 12
чел., Нарушения речи 2 чел.
Нарушения зрения 4 чел., Нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д.
4 чел., Нарушения опорно-двигательного аппарата 6 чел., ЗПР 19 чел.
М-23 чел., Д-19 чел., До 10 лет –7 чел.
11-17 лет – 35чел., 18-23 года – 0 чел.
Нарушения зрения - 20, Нарушения слуха - 1,
Нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, иммунитета и т.д. - 32, Нарушения опорнодвигательного аппарата 13 чел., УО 2 чел.

Выборка пилотного
проекта
19 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе. В группах
опрошено 15 человек,
индивидуально – 4.
36 чел., в том числе
28 чел., обучающихся по
общеобразовательной
программе, 8 чел., обучающихся по программе
VII вида. В группах
опрошено 28 человек,
индивидуально с ребенком 8.

Приложение 5. Различия между группами детей, сформированными
на основе кластерного анализа
Вопросы/шкалы

1 кластер
(78 чел.)
24, 6%

2 кластер
(57 чел.)

3 кластер
(84 чел.)

4 кластер
(98 чел.)

13,2

13,9

13,6

14,2

13,8

1,76

4,09

5,43

5,96

4,45

10,5

8,4

6,9

7,8

8,4

3,8%

15,8%

4,8%

7,1%

7,3%

2,6%

7,0%

4,8%

11,2%

6,6%

Трудности во взаимоотношениях со
сверстниками (ССТ)

2,6%

12,3%

2,4%

12,2%

7,3%

Просоциальное поведение (ССТ – отклонение)

2,6%

0,0%

2,4%

18,4%

6,9%

33,3%

28,1%

51,2%

24,5%

34,4%

24,4%

19,3%

40,5%

15,3%

24,9%

Бодры и полны сил (часто, почти постоянно)

75,6%

73,7%

82,1%

61,2%

72,6%

Раздражены и сердятся (часто, почти
постоянно)

10,3%

19,3%

9,5%

15,3%

13,2%

Чувствуют тревогу (часто, почти постоянно)

2,6%

10,5%

7,1%

5,1%

6,0%

Нравится учеба (очень нравится,
скорее нравится)

46,2%

29,8%

83,3%

36,7%

50,2%

Легко выполнять домашние задания
(очень легко, скорее легко)

33,3%

19,3%

63,1%

21,4%

35,0%

Возраст, лет
Как давно живет в детском доме (в
среднем, лет)
Возраст, когда впервые оказался/лась в детском доме (в среднем,
лет)
Эмоциональные трудности (ССТ)
Поведенческие трудности (ССТ)

Самооценка здоровья (превосходное)
Настроение (очень хорошее)

18%

26,4%

31%

В целом по
выборке
(317 чел.)
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Вопросы/шкалы

1 кластер
(78 чел.)
24, 6%

2 кластер
(57 чел.)

3 кластер
(84 чел.)

4 кластер
(98 чел.)

32,1%

21,1%

39,3%

19,4%

28,1%

1,3%

12,5%

3,6%

9,2%

6,3%

Нравится ли в детском доме комната/группа (очень нравится)

43,6%

42,1%

79,8%

33,7%

49,8%

Нравится ли в детском доме еда
(очень нравится)

48,7%

19,3%

64,3%

19,4%

38,5%

Нравится ли в детском доме одежда
(очень нравится)

44,9%

21,1%

64,3%

21,4%

38,5%

Нравится ли в детском доме отношение взрослых (очень нравится)

57,7%

33,3%

77,4%

24,5%

48,3%

Нравится ли в детском доме отношение детей (очень нравится)

48,7%

29,8%

66,7%

19,4%

41,0%

Взрослые в детском доме прислушиваются к мнению ребенка (всегда)

44,9%

42,1%

40,5%

26,5%

37,5%

Психологическое насилие со стороны
группы детей

21,8%

19,3%

8,3%

25,5%

18,9%

Психологическое насилие со стороны
другого ребенка

7,7%

52,6%

21,4%

20,4%

23,3%

Психологическое насилие в учебном
заведении

7,7%

33,3%

6,0%

3,1%

10,4%

Психологическое насилие в детском
доме

12,8%

33,3%

16,7%

43,9%

27,1%

Психологическое насилие на улице,
во дворе

10,3%

24,6%

16,7%

6,1%

13,2%

55,1%

66,7%

64,3%

39,8%

54,9%

10,3%

10,5%

9,5%

23,5%

14,2%

Насколько легко разговаривать с
взрослыми в этом детском доме о
вещах, которые действительно тебя
беспокоят (очень легко)
Сколько по-настоящему близких
друзей (ни одного)

Дрались (ни разу)
Если ребенка обидели, кто может
помочь ему (никто)
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18%

26,4%

31%

В целом по
выборке
(317 чел.)

