
 

 

 

Во всех исследованиях участники были 

подробно информированы о целях и задачах 

исследований, о возможной пользе для них 

самих, для организаций и для других ребят 

в аналогичной жизненной ситуации. 

Исследование с участием выпускников 

подразумевает, что они занимают в нем 

активную позицию, а не просто являются 

респондентами. Представители 

регионального отделения Всероссийской 

общественной «Содружество выпускников 

детских домов «Дети всей страны» в 

Белгородской области выступили в качестве 

экспертов.  

 

 

 

 
Анализ повторного исследования показал 
положительную динамику в плане подготовки 
выпускников к самостоятельной жизни. 
Многие из них легче справляются с 
трудностями, стали более социально 
адаптированы. 
После завершения исследования совместно с 
участниками анкетирования создана 
интерактивная презентация и подготовлен 
этот буклет. 
Наш опыт показал, что без вовлечения в 
прикладные исследования молодых взрослых 
как значимых стейкхолдеров программы 
подготовки выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самостоятельной 
жизни будут менее эффективными. 
Готовность к самостоятельной жизни – это 
многомерный комплексный параметр, 
представляющий собой устойчивые 
социально-психологические особенности, 
являющиеся существенными предпосылками 
успешной будущей жизнедеятельности. 
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Как измерить готовность детей-сирот к 
самостоятельной жизни, на основе каких 
показателей строится оценка их 
успешности? Как сделать наиболее 
эффективными программы подготовки 
молодых людей с опытом сиротства ко 
взрослой жизни? Эти вопросы волнуют 
специалистов- практиков, 
представителей научного сообщества. 

С 2018 года Фондом Елены и Геннадия 
Тимченко проводится Всероссийский 
конкурс «Голос ребенка», который 
позволяет понять потребности целевой 
аудитории, учитывать мнение подростков и 
молодых взрослых, находить новые «точки 
роста», вовлекая в принятие решений. Его 
задача - развитие методологии и 
продвижение практики прикладных и 
оценочных исследований с участием 
молодежи в области профилактики 
социального сиротства, преодоления 
последствий тяжелой жизненной ситуации, 
повышения уровня благополучия ребят. 

 

В 2021г. проект «Равный равному» ГБУ 
«Центр подготовки и постинтернатного 
сопровождения выпускников «Расправь 
крылья» стал победителем данного 
конкурса.  В рамках его реализации было 
проведено исследование готовности 
выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на постинтернатном 
сопровождении, к самостоятельной жизни с 
помощью опроса в гугл-форме. Часть 
выпускников выступила в роли экспертов и 
помощников интервьюеров.  

В 2022 г. наш Центр также получил грант на 
реализацию проекта «Вектор успеха». Его 
целью является развитие практики участия 
подростков и молодых взрослых с опытом 
сиротства в возрасте от 15 до 23 лет в 
прикладных исследованиях, направленных на 
оценку готовности к самостоятельной жизни 
данной категории лиц.  

Было проведено повторное исследование с 
учетом изменений в жизни стейкхолдеров 
(заинтересованной стороны) со времени 
прохождения предыдущего анкетирования с 
целью создания инструментов для выявления 
отношения к теме исследования для 
дальнейшего создания оптимальных условий 
организации работы специалистов социальной 
сферы по подготовке целевой группы к 
самостоятельной жизни. Это позволило 
определить динамику самооценки 
выпускников, внести коррективы в 
организацию деятельности региональной 
системы постинтернатного сопровождения 
Белгородской области. 

 

 

 

 

 

«Слышать голос 

ребёнка – новые 

возможности для 

благополучия детей! 

Это приносит и 

пользу, и 

удовольствие!»  
– Эльвира Гарифулина, кандидат 

социологических наук, руководитель 

программ Фонда Тимченко, доцент 

МГППУ 

 

 


