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ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ДЕТСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

Аннотация:  в публикации представлен протокол исследования «Социальные 

траектории детства в современной России». Цель исследования заключается в том, чтобы 

оценить влияние институтов защиты детства, семейных и поведенческих факторов на 

жизненную траекторию детей и предложить рекомендации для программ профилактики 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Исследование выполняется по лонгитюдному плану, в нем принимают участие дети в 

возрасте 10–17 лет, находящиеся в контакте с системой социальной  защиты, их родители 

(или другие официальные представители), а также специалисты по социальной работе, 

которые помогают их семьям. Протокол содержит описание методов и процедур 

исследования и этический регламент, обеспечивающий защиту прав участников 
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исследования – как детей, так и взрослых. Протокол может представлять интерес для 

академических исследователей, социологов, работающих в системе социальной защиты 

детей, специалистов по оценке социальных проектов и программ в сфере детства и 

практиков социальной работы, заинтересованных в методах  диагностики семейной 

ситуации. Разработка протокола исследования поддержана грантом Российского научного 

фонда № 16-18-10372 (2016–2018 гг.). 

 

Ключевые слова: исследование, протокол, социальная работа, дети, родители.  

 

Введение  

Протокол – это основной документ исследования, который содержит сведения об 

исполнителях и источниках финансирования исследования, научное обоснование 

необходимости проведения исследования, его цель и задачи, описание целевой группы и 

выборки исследования, методов и процедур исследования, способов обработки и анализа 

полученных данных и порядка распространения результатов исследования. Важным 

компонентом протокола исследования является этический раздел, который описывает, каким 

образом исследователи будут защищать права участников исследования на добровольность 

участия и конфиденциальность передаваемой информации. 

В российской практике публикация протокола все еще довольно редка, однако за 

рубежом это происходит все чаще. Публикация протокола повышает прозрачность и 

предотвращает ошибочную интерпретацию результатов исследований, предотвращает их 

ненужное дублирование, помогает участникам, специалистам и общественности узнать 

подробности о содержании и ожидаемых результатах проекта. Протокол содержит 

подробное описание методов и процедур, которые могут представлять интерес для 

академических исследователей, социологов, работающих в системе социальной защиты 

детей, специалистов по оценке социальных проектов и программ в сфере детства и 

практиков социальной работы, заинтересованных в методах диагностики семейной ситуации. 

В настоящей статье представлен протокол исследования «Социальные траектории 

детства в современной России», которое реализуется в 2016–2018 гг. Научно-
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исследовательским центром социологии детства Социологического института – филиала 

ФНИСЦ РАН в Санкт-Петербурге. 

Постановка проблемы 

Улучшение положения детей и социальная поддержка семей с детьми являются 

приоритетными направлениями государственной социальной политики России. Решение 

вопросов профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних требует развития эффективных профилактических услуг и 

реабилитационной работы с семьей по месту жительства. 

Анализ ситуации в сфере детского (не)благополучия проводится, преимущественно, 

по статистическим показателям. Исследования с участием детей в качестве респондентов 

проводятся в очень ограниченном объеме. Сами дети практически полностью исключены из 

исследований, посвященных различным аспектам работы системы социальной защиты. 

Таким образом, научная проблема, на решение которой направлен проект, заключается в 

недостатке эмпирических данных о формировании жизненных траекторий детей, 

находящихся в контакте с системой социальной защиты в современной России, и о влиянии 

на формирование этих траекторий мер социальной защиты.  

Цель исследования заключается в том, чтобы оценить влияние социальных 

институтов защиты детства, семейных и поведенческих факторов на жизненную траекторию 

и благополучие детей. Его практическая значимость определяется тем, что результаты могут 

быть использованы для разработки рекомендаций, проектов и программ в сфере 

профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений детей.  

Для разработчиков этого протокола идея исследования стала логическим 

продолжением предшествующей работы в сфере изучения благополучия детей, 

воспитывающихся вне семьи [1, 5, 9], а также многолетних исследований, посвященных 

распространенности и факторам формирования рискованного и девиантного поведения и 

подверженности насилию и эксплуатации среди молодежи и взрослых.  

Теоретические основы исследования  

Исследование опирается на междисциплинарные принципы и основывается на 

принципах современной социологии детства [11], социологии жизненного пути [20, 28], 

концепции «накопленных (не)удач» (англ.: «cumulative (dis)advantage») [19], концепции 
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рискованных и протективных факторов [15], концепции жизнеспособности (англ.: 

«resilience») [31], экологии детского развития [14].  

Объектом исследования являются жизненные траектории детей 10–17 лет, 

находящихся в группе риска неблагополучия (напр., в социально опасном положении – СОП, 

в трудной жизненной ситуации – ТЖС, без попечения родителей), – «кейсы». Источниками 

формирования «кейса» жизненной траектории каждого ребенка выступают три типа 

информантов: сам ребенок, один из его/ее родителей или официальный представитель и 

специалист по социальной работе, который является представителем системы социальной 

защиты. Исследование проводится по лонгитюдному плану и предусматривает три встречи с 

каждым участником исследования (три «волны») с интервалом около полугода. 

Исследование позволит описать как траектории, приводящие ребенка в ситуацию риска, так 

и траектории выхода из нее.  

Новизна исследования заключается в следующем. Исследование фокусируется на 

жизненных траекториях детей 10–17 лет, тогда как большинство предшествующих 

исследований развития и благополучия детей концентрируется на раннем детстве; дети 

выступают, наряду со взрослыми, ключевыми информантами этого исследования; 

применяется смешанный (mixed methods) и лонгитюдный дизайн. Исследование с такими 

характеристиками проводится в России впервые.  

Рассмотрим основные понятия, используемые в исследовании, и их теоретическое 

обоснование. Благополучие ребенка – это позитивный дисбаланс между трудностями в жизни 

ребенка и доступными ресурсами по их преодолению. В основу этого определения легла 

теория «весов», предложенная Рейчел Додж с коллегами [16] (рисунок 1).  
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Рис. 1. Благополучие ребенка как «весы» 

Согласно этой теории, благополучие детей – это не дихотомическое состояние 

(«благополучный ребенок» – «неблагополучный ребенок»), а динамическое, меняющееся  в 

течение жизни: каждый ребенок в какой-то период жизни испытывает трудности разной 

степени тяжести, например, проблемы в школе, конфликты, разрыв связей со значимыми 

людьми, заболевания, сниженное настроение и др. Насколько успешно он преодолевает эти 

трудности, в значительной степени зависит от имеющихся у него ресурсов – личностных 

особенностей, родительской заботы, наличия доверенного взрослого, доступности и качества 

профессиональной помощи (включая ту помощь, которую ребенок и его семья могут 

получить в учреждениях социальной защиты) и т. д. Жизненная траектория ребенка будет 

развиваться в зависимости от тяжести проблем (факторов риска) и противопоставленных 

этим проблемам ресурсов (протективных факторов). Успешное преодоление проблем 

помогает ребенку приобретать жизненный опыт и развиваться. Неразрешенные проблемы 

накапливаются, как снежный ком, и ведут к еще большим трудностям.  

Концепция жизненной траектории взята нами из исследований Дж. Гиле и Г. Элдера 

[3, 20], Дж. Сэмпсона и Р. Лауба [23, 28]. Жизненная траектория ребенка – это 

долгосрочный паттерн стабильности или изменений, который является результатом 

взаимодействия ребенка и социальной среды. Траектория не является прямым развитием, но, 
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как правило, содержит несколько стадий изменений в определенном направлении. 

Событие – это значимое происшествие, повлекшее изменения в жизни ребенка, которые 

стали причиной значимых и долговременных последствий, как негативных, так и 

позитивных. Событие, которое привело к серьезным долгосрочным изменениям жизненной 

траектории, определяется как «поворотная точка». Транзиция – это событие, предписанное 

социальными и возрастными ожиданиями (например, половое созревание, начало и 

окончание обучения в школе, поступление в среднее или высшее профессиональное учебное 

заведение). Одни и те же события для одного ребенка могут иметь положительные 

последствия, а для другого – негативные (рисунок 2).  

 

 
 Рис. 2. Жизненная траектория ребенка 

Рискованные факторы – это индивидуальные, школьные, семейные влияния, влияния 

сверстников и территориальной общности, которые увеличивают риск неблагополучия 

ребенка, способствуют аккумулированию проблем. Протективные факторы – это 
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личностные или социальные факторы, которые нейтрализуют, до некоторой степени, 

влияние риска. Концепция рискованных и протективных факторов взята из теории 

социального развития Р. Каталано и Дж. Хокинса [15].  

 

Выделены две группы ключевых индикаторов исследования: результирующие и 

факториальные. Результирующие показатели операционализируют детское 

(не)благополучие. Благополучие может оцениваться субъективно (удовлетворенность 

жизнью) и объективно (отсутствие «беспокойства» со стороны родителей и специалистов, 

отсутствие нарушений поведения и эмоциональной сферы у ребенка). В этом исследовании 

мы фокусируемся на оценке благополучия ребенка с различных точек зрения (сам ребенок, 

родитель, специалист государственной системы социальной защиты), а также на позитивных 

(благополучие) и негативных (неблагополучие) способах определения благополучия. 

Перечень переменных, используемых в исследовании для измерения уровня благополучия 

ребенка, и методы оценки благополучия представлены в приложении 1. 

Факториальные показатели операционализируют факторы, влияющие на 

благополучие ребенка: рискованные и протективные факторы, жизненные события и 

поворотные точки, транзиции, социальный контекст развития ребенка и меры 

государственной поддержки. Исследование включает следующие факториальные 

показатели: 

1. Социальный контекст неблагополучия ребенка: состав семьи; социальный 

статус родителей; материальные трудности; как давно они возникли в жизни семьи; 

характеристика жилья; сети социальной поддержки; характеристики района проживания. 

2. Рискованные и протективные факторы: ранний возраст матери при рождении; 

семейная история психических заболеваний; семейная история наркологических 

заболеваний; насилие в семье; девиантные сверстники; трудности в школе; ранний контакт 

ребенка с системой социальной защиты детей, с системой профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; наличие доверенного заботящегося взрослого. 

3. События: смерть отца/матери/опекуна или другого значимого взрослого; 

тюремное заключение отца/матери/опекуна; побег из дома и жизнь на улице; совершение 

правонарушения и арест; госпитализация ребенка в связи с травмой, отравлением; 
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госпитализация ребенка в связи с психическим заболеванием; изъятие ребенка из кровной 

семьи; помещение в учреждение для детей-сирот; перевод из одного учреждения для детей-

сирот в другое; помещение ребенка под опеку, в приемную семью; воссоединение ребенка с 

кровной семьей; обретение «значимого взрослого»; появление надежды, цели, новой 

перспективы. 

4. Транзиции: половое созревание у ребенка и сопутствующие ему 

психологические и поведенческие проблемы; заболевание ребенка или родителя, повлекшее 

изменения в образе и качестве жизни родителя/родителей или ребенка; переезд на другое 

место жительства и смена школы/социального окружения; миграция; обретение родителями 

статуса безработного; изменение социального статуса ребенка (например, приобретение 

статуса «ребенка-сироты, или ребенка, оставшегося без попечения родителей»); учет в отдел 

внутренних дел (ОДН), процессы социальной стигматизации ребенка как 

«неблагополучного»; приобретение статуса «семьи, находящейся в социально опасном 

положении».  

5. Охват профилактикой и мерами по социальной защите: услуги, которые 

получает семья и ребенок; меры профилактики, реализуемые КДНиЗП; характеристики 

мер/услуг: начало/окончание получения социальных услуг; содержание получаемых услуг; 

взаимоотношения между родителями/детьми и специалистом; оценка родителями/детьми 

эффективности полученной помощи; оценка специалистами эффективности 

предоставленной помощи. 

6. Регистрация изменений на период наблюдения: значимые события; транзиции 

(смена ролей и статусов); охват профилактикой и мерами по социальной защите; изменение в 

структуре рискованных и протективных факторов; изменения в жизни семьи (заболевания, 

потеря/обретение работы и пр.); изменения в социальном окружении; изменения в процессе 

обучения; изменения в уровне благополучия ребенка.  

  

Программные вопросы и гипотезы 

Были сформулированы следующие исследовательские вопросы, ответы на которые 

предполагается получить в результате анализа данных:  
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1. При каких обстоятельствах дети оказываются в поле зрения системы социальной 

защиты? Сколько времени проходит с момента появления первых трудностей до обращения 

(направления) к специалистам?  

2. Какие жизненные события и семейные факторы предшествуют тому, что ребенок 

попадает в поле зрения системы социальной защиты детей?  

3. Какие ресурсы используют родители для преодоления трудностей?  

4. Как сами дети оценивают свою жизненную ситуацию? Какие неразрешимые 

трудности у них есть, в какой поддержке они нуждаются?  

5. Как соотносится субъективное благополучие родителя, ребенка и оценка ситуации 

представителем системы социальной защиты? Как эти оценки соотносятся между собой?  

6. Как осуществляется социальная работа с семьями с детьми, с какими трудностями 

сталкиваются специалисты и в каких ресурсах нуждаются?  

Исследование выдвигает три основные гипотезы: 

1. Существуют, по меньшей мере, три типа траекторий, приводящих ребенка в 

ситуацию неблагополучия: 

− неблагополучие «по наследству» (жизнь ребенка проходит в семье, которая 

была признана «неблагополучной» на момент рождения ребенка по различным критериям: 

длительно неработающие, зависимые от алкоголя или наркотиков, получающие социальную 

помощь государства и т. д.); 

− постепенное «скольжение» в неблагополучие в результате серии негативных 

событий и «поворотных точек», недостатка ресурсов по их преодолению и неполучения 

своевременной поддержки от специалистов; 

− резкий переход к неблагополучию (например, в результате тяжелого 

заболевания или внезапной смерти обоих родителей). 

2. Неблагополучная траектория – это аккумулированные риски и негативные 

жизненные события, которые разрушают нормальное течение детской жизни, но которые 

могут быть обратимы при условии поддержки и обеспечения дополнительных ресурсов. 

3. Точка зрения детей и их субъективный опыт отличается от мнений родителей и 

специалистов. Ни один из информантов по «кейсу» не может считаться более или менее 

надежным, чем остальные. Все три источника (ребенок, родитель и специалист) 
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представляют собственную точку зрения и интерпретацию объективной реальности и могут 

рассматриваться как самостоятельные либо взаимодополняющие.  

Методы исследования  

Инструментарий 

Для опроса детей и их родителей был разработан инструментарий, который состоял из 

интервью в двух частях (структурированная часть и полуструктурированная часть) и 

вопросника для самозаполнения, содержащего психодиагностические методики, 

предназначенных для самостоятельного заполнения респондентом.  

Для опроса родителей используется путеводитель интервью (Приложение 2.1), 

который содержит вопросы об условиях жизни семьи, вопросы о самом ребенке – его 

здоровье и поведении, отношениях в семье и в школе, школьной успеваемости, занятиях в 

свободное время, о важных событиях в жизни ребенка. Интервью о значимых события и 

задание на визуализацию линии жизни (вопросы 31-32) разработано на основе методов, 

предложенных и апробированных Г. Розенталь [7], Т. Д. Василенко [2], A. Bagnoli [13], 

J. Z. Giele, G. H. Elder [20], J. Pinkerton, C. Rooney [25] и A. Rönkä с коллегами [27].  

Отдельный блок вопросов посвящен обстоятельствам, при которых семья стала 

получать социальную помощь. В этом же блоке содержатся вопросы о трудностях в 

воспитании ребенка, которые испытывает родитель, о том, как родитель справляется с этими 

трудностями и какие ресурсы социальной поддержки задействованы. Для изучения сетей 

социальной поддержки ребенка и родителя используется «эко-карта» (вопрос 48), 

разработанная на основе публикаций K. M. McCormick с коллегами [24] и H. Pirskanen 

с коллегами [26].  

Вопросник для самостоятельного заполнения родителями (официальными 

представителями) (Приложение 2.2) содержит следующие стандартизованные 

психодиагностические методики. 

«Сильные стороны и трудности» Р. Гудмана (SDQ) в адаптации Е. Р. Слободской 

(родительская версия) (вопросы 1–7). «Сильные стороны и трудности» широко используется 

в разных странах для выявления распространенных поведенческих и эмоциональных 

проблем у детей 3–17 лет. SDQ содержит 25 утверждений о проблемах и положительных 

свойствах ребенка, образующих пять шкал: эмоциональные симптомы, проблемы с 
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поведением, гиперактивность / дефицит внимания, проблемы со сверстниками и 

просоциальное поведение [22]. 

Алабамский вопросник методов родительского воспитания (APQ-BF) в адаптации 

Козловой Е. А., Слободской Е. Р., Логиновой С. В., Федоровой Н. А. (вопрос 8 с 

15 утверждениями). Это широко распространенный инструмент для измерения позитивных и 

негативных аспектов родительского воспитания. Русскоязычная версия APQ-BF включает 

15 вопросов, с помощью которых оценивают пять шкал: позитивное воспитание, 

вовлеченность, телесные наказания, недостаточный присмотр, непоследовательная 

дисциплина [4]. 

Следующие четыре психодиагностические методики, содержащиеся в вопроснике для 

самозаполнения, предназначены для изучения благополучия и качества жизни самого 

родителя (или официального представителя) ребенка: Скрининг на зависимость от алкоголя 

(AUDIT) (вопросы 17–26) [30]; Скрининг на зависимость от наркотиков (DAST-10) (вопросы 

27–37) [17]; Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL) (вопрос 38, 

содержащий 26 утверждений) [18]; Оценка размера социального капитала (шкала 

Л. Почебут) (вопрос 39) [6]. 

Для опроса детей используется путеводитель интервью (Приложение 2.3), который 

содержит вопросы о значимых событиях и задание на визуализацию линии жизни (этот 

раздел разработан аналогично соответствующему разделу в интервью с родителем, но без 

уточнения событий по списку), вопросы о школьных событиях и трудностях, о занятиях в 

свободное время, об опыте получения профессиональной социальной и психологической 

помощи в связи с трудностями. 

Вопросник для ребенка в возрасте 10–17 лет для самостоятельного заполнения 

(Приложение 2.4), содержит вопросы об образе жизни, условиях проживания, здоровье и 

самочувствии, учебной успеваемости и стандартизованные психодиагностические методики:  

«Детский отчет о родительском отношении» (Children’s Report of Parental Behavior 

Inventory) (вопросы 24 и 25) [29].  

«Сильные стороны и трудности» Р. Гудмана в адаптации Е. Слободской (детская 

версия) (вопросы 47–53) [22]. Детская и взрослая версии являются взаимодополняющими. 
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Разработчики рекомендуют использовать их совместно и оценивать результат диагностики с 

учетом ответов, полученных и от родителя, и от ребенка.  

«Многофакторная шкала удовлетворенности жизнью у школьников» («Manual for 

Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale», MSLSS) (вопрос 54). Эта шкала включает в 

себя 40 утверждений, которые относятся к пяти сферам жизни: «Семья», «Друзья», «Школа», 

«Я сам(а)», «Условия жизни». Выбор сфер основан на анализе литературы, пилотных 

интервью со школьниками, изучении школьных сочинений и эссе [21]. 

Детям в возрасте 14 лет и старше предлагался для заполнения дополнительный блок 

вопросов, посвященный опыту проб алкоголя и наркотиков (Приложение 2.5), а детям в 

возрасте 16 лет и старше – еще один дополнительный блок вопросов, посвященных опыту 

интимных отношений (Приложение 2.6).  

Путеводитель интервью для опроса специалиста, сопровождающего семью 

(Приложение 2.7), содержит вопросы о составе семьи, об обстоятельствах, при которых 

семья начала получать социальную помощь, о формальных критериях «неблагополучия», 

которым соответствует ребенок и/или семья, о том, каким образом осуществляется 

социальная работа с семьей (диагностика ситуации, цели, меры помощи, достигнутые 

изменения, прогноз специалиста), мнение специалиста о трудностях работы с семьей и о 

ресурсах, которых не хватает для повышения эффективности помощи семье. Путеводитель 

содержит «шкалу беспокойства» специалиста, специально разработанную для этого 

исследования с целью неформальной экспертной оценки угрозы благополучию ребенка в 

семье (вопрос 22).  

Опрос во второй и третьей волне проводится с использованием тех же 

психодиагностических инструментов, интервью о жизненных событиях и изменениях 

ограничено периодом времени, прошедшим с момента последнего опроса (является 

индивидуальным для каждого респондента и составляет минимум 6 месяцев). 

 

Выборка и критерии включения в исследование 

Объем выборки составляет 250 «кейсов». Для того чтобы быть включенными в 

исследование, респонденты должны соответствовать трем критериям: 1) ребенок должен 

быть в возрасте от 10 до 17 лет; 2) взрослый должен быть законным представителем ребенка 
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(отцом или матерью (кровным или усыновителем), приемным родителем (на основе договора 

с органами опеки), опекуном (законным представителем ребенка в возрасте до 14 лет) или 

попечителем (законным представителем ребенка в возрасте от 14 до 18 лет); 3) семья (или 

ребенок) должны соответствовать как минимум одному из объективных показателей, прямо 

или косвенно свидетельствующих о «неблагополучии» ребенка в настоящий момент или в 

недавнем прошлом: семья получает социальную помощь в связи с СОП, в связи с ТЖС; 

опекунская семья; родители лишены родительских прав в отношении других детей; ребенок 

находится в детском доме или имеет опыт пребывания в детском доме в прошлом; семью 

посещают органы опеки и попечительства; ребенок состоит на учете в школе 

(внутришкольный учет), в КДНиЗП, в ОДН, в наркологическом диспансере; родители 

получают профессиональную помощь в связи с тем, что не справляются с поведением 

ребенка, теряют над ним контроль (ребенок регулярно не посещает занятия; проявляет 

агрессивное поведение, участвует в драках; употребляет алкоголь или наркотики; связался с 

«плохой компанией»; не ночует дома и не предупреждает о своем уходе), ребенок 

подвергается травле в школе.  

Процедуры исследования 

Рекрутирование родителей (официальных представителей) детей, находящихся в 

контакте с системой социальной защиты детства, осуществляется следующими способами: 

через районные Центры социальной помощи семье и детям; через социально-

реабилитационные центры; через социальных работников НКО; через комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Условия сотрудничества этих 

организаций и исследователей  предварительно оговариваются устно и в соглашениях о 

сотрудничестве.  

Специалисты этих организаций распространяют информацию о возможности участия 

в исследовании среди родителей (или официальных представителей детей) и связывают 

родителей с представителями научного коллектива исследования. После того, как родители 

(официальные представители) подтверждают свое согласие на участие ребенка и 

специалиста, в исследование приглашаются ребенок и специалист, оказывающий помощь 

семье.  
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Для проведения опроса интервьюер готовит комплект материалов: диктофон, форму 

информированного согласия (2 экз.), 1 экземпляр вопросника для 

родителя/ребенка/специалиста; вознаграждение для родителя и ребенка; сертификат 

благодарности для родителя  и ребенка; памятку с информацией о телефонах доверия, 

государственных и негосударственных организациях Санкт-Петербурга, оказывающих 

помощь семьям с детьми. 

Исследование включает в себя три встречи с участниками с интервалом 

длительностью от 6 до 9 месяцев. В каждую из этих встреч родитель (официальный 

представитель), а также участвующий в исследовании ребенок встретятся с 

профессиональным интервьюером, который поговорит с каждым из них по отдельности. 

В том случае, если ребенок или семья в настоящее время получают какую-то социальную 

помощь от государственных или негосударственных организаций, исследователи попросят 

родителя (официального представителя) дать согласие на проведение интервью со 

специалистом, который помогает ребенку (семье). 

Опрос родителя и ребенка проводится одновременно (двумя интервьюерами в 

отдельных помещениях). Процедура проведения опроса описана в приложении 3. Место 

проведения опроса определяется путем переговоров и с учетом удобства для респондентов: 

специалисты по социальной работе опрашиваются на рабочем месте, родители и дети 

опрашиваются в государственных учреждениях, в которых они получают социальную 

помощь (в отдельном кабинете), в одном из двух офисных помещений, имеющихся в 

распоряжении научного коллектива проекта, в некоторых случаях – дома у респондентов.  

Пилотирование  

Инструментарий и процедуры исследования прошли предварительное пилотирование 

(апробацию), в которую были включены 10 «кейсов». По результатам пилотирования в 

содержание инструментов и процедур были внесены правки и дополнения.  

Хранение и обработка данных 

Данные о респонденте заносятся в электронную базу респондентов, сформированную 

в программе Excel. База зашифровывается паролем, который имеется только у членов 

научного коллектива исследования. В базе содержится информация об имени и контактном 

телефоне респондентов, индивидуальном коде «кейса», который отражен на титульном листе 
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путеводителя интервью и вопросника для самозаполнения, дате и месте проведения опроса, 

фамилии интервьюера, проводившего опрос. Индивидуальный код кейса един для всех трех 

информантов – родителя, ребенка и специалиста.  

На каждый кейс формируется архивная папка, на титульной обложке указывается 

порядковый номер и персональный код кейса. Папка содержит заполненный путеводитель 

интервью, рисунки (линия жизни, эко-карта), полученные в первом и последующих опросах.  

Файл аудиозаписи кодируется порядковым номером и персональным кодом. 

Проводится дословная расшифровка аудиозаписей. После расшифровки и проверки 

аудиозаписи уничтожаются. Расшифровки аудиозаписи кодируются порядковым номером и 

персональным кодом. Расшифровки хранятся в электронном виде и защищены паролем.  

Приемка документов, оценка их качества, архивирование и хранение осуществляется 

специально назначенным для выполнения этих обязанностей членом научного коллектива. 

Количественные данные вводятся в базу данных Excel. После проверки качества 

заполнения базы и исправления возможных ошибок, база переносится для дальнейшей 

математико-статистической обработки в программу SPSS. Первичная обработка заключается 

в расчете простых распределений и мер центральной тенденции. Вторичная обработка будет 

заключаться в проверке гипотез с использованием методов многомерного статистического 

анализа. Качественные данные после транскрибирования загружаются в базу данных в 

программе Atlas.ti. По мере загрузки данные кодируются на основе как априорных 

(теоретически обоснованных) кодов, так и с разработкой апостериорных кодов. Базы данных 

в SPSS и Atlas.ti не содержат идентифицирующей информации (имен, номеров телефонов).  

Публикация и распространение результатов 

Публикация и распространение результатов исследования осуществляется в 

следующих формах: доклады на российских и зарубежных научных конференциях, статьи в 

реферируемых научных журналах, мероприятия Комитета по социальной политике 

Правительства Санкт-Петербурга, заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга, круглые столы в общественных и 

социозащитных организациях Санкт-Петербурга, сайт kidswellbeing.ru.  

Этический регламент  
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Этические требования – это совокупность  принципов, требований и норм поведения 

исследователей, разработанных в целях уважения и поощрения прав, достоинства и 

благополучия участников исследования, как взрослых, так и детей, в ходе и за пределами 

исследования. Цель этого раздела – проанализировать возможные риски для прав и 

благополучия взрослых и детей-участников в контексте тематики и процедур исследования и 

описать конкретный порядок действий исследователей для предупреждения этих рисков.  

В настоящее время какие-либо регламенты, касающиеся участия взрослых и детей в 

социальных исследованиях, в России отсутствуют. При разработке этического регламента 

мы опирались на российское законодательство и на международные рекомендации по 

соблюдению этических требований в исследованиях с участием детей [8, 10, 12]. Для 

участников данного исследования существуют следующие потенциальные риски: нарушение 

конфиденциальности, психологический дискомфорт, неудобства и временные затраты, 

связанные с участием в исследовании. 

Нарушение конфиденциальности. Наиболее значительный риск, который может 

повлечь за собой участие в исследовании, – нарушение конфиденциальности. Это может 

произойти, если какая-либо конфиденциальная информация о частной жизни респондентов 

может быть получена лицами за пределами этого исследовательского проекта. Для 

предупреждения нарушения конфиденциальности в исследовании предпринимаются 

следующие меры: 

1. Респонденту предложено выбрать место проведения интервью, которое он 

(она) сочтет для себя наиболее приемлемым с точки зрения конфиденциальности. 

Интервьюеры предпримут все возможные меры для того, чтобы во время интервью не 

присутствовали посторонние люди.  

2. Персональные данные участников обезличиваются путем присвоения 

индивидуального кода всем исследовательским документам, как в бумажном, так и в 

электронном виде. Единственный документ в бумажном виде, содержащий имя и контактные 

данные респондента, – это заполненная самим респондентом форма информированного 

согласия. Форма информированного согласия хранится отдельно от всех исследовательских 

документов (заполненных вопросников, расшифровок интервью). База данных респондентов 

хранится под паролем, доступным только членам научного коллектива. После окончания 
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исследования файлы с контактной информацией будут уничтожены. Никакая информация, 

предоставленная одним участником исследования (ребенком, родителем или специалистом), 

не может быть передана никому за пределами исследовательской группы. Архивные папки с 

исследовательскими материалами хранятся в месте, доступном только членам научного 

коллектива, в течение 3 лет после завершения исследования. Все действия с персональными 

данными совершаются с учетом защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Исключение: члены научного коллектива, которым станет известно об угрозе жизни 

или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об 

этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка, согласно 

п. 3 «Семейного кодекса Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Поскольку в 

опросе участвуют дети и их родители, уже находящиеся на контроле у субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или получающие 

государственную социальную помощь, маловероятно, что в исследование попадет ребенок, 

подвергающийся насилию и не получающий защиту и помощь. Тем не менее полностью 

исключить такую вероятность нельзя, и в этих случаях член научного коллектива будет 

действовать в соответствии с законодательством.  

4. Члены научного коллектива проекта проходят тренинг по мерам защиты 

участников исследования. Каждый из сотрудников исследовательской группы, в каком-либо 

виде имеющий доступ к исследовательским данным, перед началом работы подпишет 

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (Приложение 5), оригинал 

которого будет храниться в исследовательской организации в течение 3 лет после окончания 

проекта. 

5. Респонденты исследования проинформированы о рисках и мерах по защите 

конфиденциальности в тексте информированного согласия. Только те респонденты, которые 

дали информированное согласие, примут участие в исследовании. Никакая информация о 

потенциальных респондентах, не согласившихся участвовать в исследовании, собираться и 

храниться не будет. Участники также будут проинформированы о своем праве на выход из 

любых или всех частей исследования и о праве не отвечать на любые вопросы, на которые 
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им неудобно отвечать. Респондентам будет предоставлена контактная информация для связи 

с руководителем исследования, который будет готов предоставить информацию по любым 

вопросам. 

6. Представление полученных в исследовании данных будет осуществлено только 

в обобщенном виде. Ни в каких предназначенных для распространения исследовательских 

материалах не будут упоминаться данные, позволяющие идентифицировать респондента. 

Психологический дискомфорт. Респонденты могут испытать чувство неловкости, 

тревоги или стресса в связи с вопросами интервью. Для минимизации возникновения данных 

рисков будут предприниматься следующие меры. 

Все исследователи, непосредственно контактирующие с респондентами 

(интервьюеры, полевой супервизор), будут иметь профильное образование в области 

социологии или психологии и обучены техникам проведения интервью. Также они пройдут 

дополнительный инструктаж относительно целей и задач исследования, исследовательских 

процедур и этических аспектов исследования. По окончании каждого интервью интервьюеры 

будут в письменной форме фиксировать сложные, вызывавшие напряжение или иные 

неожиданные моменты. Результаты данных наблюдений будут обсуждаться 

исследовательской командой в рамках супервизии для выработки практических 

рекомендаций для интервьюеров по работе с такими ситуациями. 

Если респондент испытывает дискомфорт во время интервью, интервьюер напомнит 

респонденту, что он не обязан отвечать на вопросы, которые заставляют его чувствовать себя 

плохо, и что он вправе отказаться от участия в исследовании, и даст респонденту время, 

чтобы он мог справиться со своими чувствами. 

Тема исследования может актуализировать у некоторых участников потребность в 

помощи. Интервьюеры предоставят участникам информацию о возможностях получения 

бесплатной помощи по месту жительства (центры социальной помощи семье и детям, 

кризисные центры, телефоны доверия) в виде небольшого буклета. Адаптированный к 

возрастным особенностям буклет с информацией о возможностях обращения за помощью 

будет предложен всем участвующим в исследовании детям.  

Неудобства вследствие участия в исследовании. Участники исследования могут 

испытывать некоторые неудобства вследствие участия в исследовании. Они должны будут 
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приехать к месту проведения исследования и располагать периодом времени от 2 до 4 часов 

для проведения всех исследовательских процедур, включая скрининг, процедуру 

информированного согласия и непосредственно сбор исследовательских данных у родителя 

(законного представителя) и ребенка. Проезд к месту проведения исследования может 

потребовать дополнительных расходов со стороны участников. Участникам будет 

предложено выбрать наиболее удобное для них место проведения интервью.  

Респонденты не имеют непосредственных выгод от участия в исследовании. 

Предполагается, что результаты исследования в перспективе позволят улучшить систему 

социальной помощи семьям с детьми в Санкт-Петербурге.  

В качестве компенсации за потраченное время участникам исследования за каждый из 

трех запланированных эпизодов сбора данных будет предложено вознаграждение – 

подарочный сертификат в сетевые магазины косметики, продуктовые магазины или центры 

развлечений. Участвующие в исследовании родители (опекуны) и дети получат подарочный 

сертификат. 

Добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Конституция РФ 

(ч. 2 ст. 21) гласит: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам». Каждый потенциальный участник исследования 

(ребенок, родитель или официальный представитель, специалист) пройдет процедуру 

информированного согласия. Согласие будет получено в соответствии с алгоритмом: 

1. Родитель (официальный представитель ребенка) получает полную информацию об 

исследовании и принимает решение о собственном участии в исследовании, об участии в 

исследовании своего несовершеннолетнего ребенка (опекаемого) и об участии в 

исследовании специалиста, оказывающего помощь семье или ребенку. В случае согласия 

родителя (официального представителя ребенка) на участие в исследовании, интервьюер 

рассказывает о том, что лонгитюдное исследование предполагает последующие опросы, и 

запрашивает согласие на повторный контакт через 6 месяцев на предмет участия во второй 

(или третьей) волне исследования. Если респондент согласен, ему предлагается вписать 

информацию обо всех приемлемых для него способах связи (телефон, электронная почта и 

пр.) в форму информированного согласия. 
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2. В случае согласия родителя (официального представителя) информированное 

согласие запрашивается у ребенка. Он получает полную информацию об исследовании, об 

условиях участия, о том, что его (ее) родитель (официальный представитель) дал согласие на 

участие ребенка, и о своем праве отказаться от участия в исследовании без каких-либо 

негативных последствий. Интервьюер запрашивает согласие ребенка на повторный контакт 

через 6 месяцев на предмет участия во второй (третьей) волне исследования. 

3. Специалист участвует в процедуре информированного согласия только после 

получения одобрения его участия со стороны родителя (опекуна). Специалист получает 

полную информацию об исследовании, а также об одобрении его участия в исследовании со 

стороны родителя (опекуна) и принимает решение о собственном участии и согласии на 

повторный контакт через 6 месяцев на предмет участия во второй (третьей) волне 

исследования. 

В процедуре информированного согласия каждый респондент получает информацию 

о том, кто проводит исследование (включая контакты организаторов), о цели исследования, 

содержании вопросов (родители также получают информацию о вопросах интервью с 

ребенком), рисках и выгодах от участия в исследовании, предлагаемой компенсации за 

участие, о добровольном характере участия, возможности выйти из исследования на любой 

стадии и об отсутствии каких-либо негативных последствий отказа от участия. Форма 

информированного согласия для опроса ребенка адаптирована для понимания детьми в 

возрасте 10 лет, что было верифицировано в процессе пилотажа. Поскольку состав 

вопросников меняется для детей в возрасте 14-15 и 16-17 лет (добавляются вопросы об опыте 

употребления веществ и опыте интимных отношений), для этих возрастных групп 

разработаны отдельные формы информированного согласия. В процессе информированного 

согласия интервьюер просит задавать вопросы и отвечает на них респонденту. 

Процедура получения информированного согласия со всеми типами респондентов 

завершается подписанием формы. Один экземпляр формы остается в архиве исследования, 

второй выдается респонденту. Формы информированного согласия представлены в 

приложениях 4.1–4.5. Процедура получения информированного согласия проводится при 

каждом эпизоде сбора данных, то есть до 3 раз в течение периода сбора данных. 
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В заключение рассмотрения правовых и этических аспектов исследования можно 

отметить, что участие детей как ключевых информантов в исследовании их жизненных 

траекторий и влиянии на них действия институтов социальной защиты детства будет 

способствовать реализации права детей на участие в принятии решений, затрагивающих их 

интересы (ст. 12 Конвенции и правах ребенка).  

Подготовка исследователей и супервизия 

В качестве интервьюеров задействованы члены научного коллектива исследования и 

дополнительные интервьюеры, обладающие высшим образованием в сфере социологии или 

психологии и опытом работы интервьюером. Члены научного коллектива проекта и 

дополнительные интервьюеры перед началом исследования проходят специальный 

однодневный тренинг по процедурам полевого этапа исследования (Приложение 6). 

После начала сбора данных назначаются супервизии (с интервалом в 1-2 недели, 

далее 1 раз в месяц) для обсуждения трудных ситуаций, недостатков инструментария, 

наблюдений и для снятия стресса. Результаты супервизии записываются на диктофон для 

последующего анализа методических особенностей и ограничений исследования.  

Заключение 

Проект позволит концептуализировать понятие «неблагополучного» детства и 

описать феномен формальной и неформальной «стигматизации» детей и семей, как 

«неблагополучных». Будет оценен вклад факторов институтов защиты детства, семейного 

окружения, личностно-поведенческих и других переменных на формирование 

благополучной или неблагополучной жизненной траектории. Будет определена типология 

жизненных траекторий детей, находящихся в контакте с социальными институтами защиты 

детства в связи с «неблагополучием». Будут предложены рекомендации по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Практическая значимость проекта определяется возможностью использования его 

результатов в разработке научно обоснованных технологий социальной помощи семьям и 

детям, программ профилактики социального сиротства и в разработке системы оценки и 

мониторинга государственных и негосударственных проектов и программ социальной 

помощи семьям и детям, профилактики социального сиротства. Участие детей как ключевых 

информантов в исследовании их жизненных траекторий и влияния на них действия 
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институтов социальной защиты детства будет способствовать реализации права детей на 

участие в принятии решений, затрагивающих их интересы (ст. 12 Конвенции о правах 

ребенка).  
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Перечень приложений 

1. Перечень переменных, используемых в исследовании для измерения уровня 

благополучия ребенка. 

2. Методический инструментарий исследования. 

2.1. Путеводитель интервью для опроса родителей или законных представителей 

ребенка. 

2.2. Вопросник для самостоятельного заполнения родителями (официальными 

представителями). 

2.3. Путеводитель качественного интервью для опроса детей в возрасте 10–17 лет. 

2.4. Вопросник для ребенка в возрасте 10–17 лет для самостоятельного заполнения. 
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2.5. Дополнительный блок вопросов для детей в возрасте 14-15 лет. 

2.6. Дополнительный блок вопросов для детей в возрасте 16-17 лет. 

2.7. Путеводитель интервью для опроса специалиста, сопровождающего семью. 

3. Процедура  проведения опроса. 

4. Формы информированного согласия  

4.1. Форма информированного согласия для родителей / официальных 

представителей. 

4.2. Форма информированного согласия для детей 10–13 лет. 

4.3. Форма информированного согласия для детей 14-15 лет. 

4.4. Форма информированного согласия для детей 16-17 лет. 

4.5. Форма информированного согласия для специалистов. 

5. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации сотрудниками. 

6. Содержание тренинга по подготовке интервьюеров. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Приложение 1 

Перечень переменных, используемых в исследовании для измерения уровня 

благополучия ребенка 

Информант Позитивное определение 
благополучия (благополучие, 
субъективно) 

Негативное определение 
благополучия (неблагополучие, 
объективно) 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


 

Русакова М. М., Одинокова В. А., Авдеева В. П., Захарова Ю. П., Ерицян К. Ю., Любимова А. И. Протокол 
исследования «Социальные траектории детства в современной россии» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 

27 

 

Информант Позитивное определение 
благополучия (благополучие, 
субъективно) 

Негативное определение 
благополучия (неблагополучие, 
объективно) 

Ребенок Удовлетворенность ребенка 
различными аспектами своей жизни 
(Многомерная детская шкала 
удовлетворенности жизнью (MSLSS 
Е. Хюбнера). 
 
Позитивная картина будущего (как 
ребенок представляет свое 
будущее – интервью с ребенком) 

Эмоциональные и поведенческие 
проблемы (по результатам 
стандартизованного 
психодиагностического теста 
(детская версия) «Сильные стороны 
и трудности» (ССТ) Р. Гудмена) 

Родитель Удовлетворенность родителя 
физическим и психическим 
здоровьем ребенка, успехами в 
школе и внешкольной деятельности, 
качеством общения (уровень 
доверия, привязанность), кругом 
друзей, безопасностью, 
материальными ресурсами и 
ресурсами поддержки (друзей, 
родственников, государственной 
поддержкой), необходимыми для 
исполнения родительских 
обязанностей 

Эмоциональные и поведенческие 
проблемы (по результатам 
стандартизованного 
психодиагностического теста 
(родительская версия) «Сильные 
стороны и трудности» (ССТ) 
Р. Гудмена). 
 
Качественное интервью: родитель 
(официальный представитель) 
сообщает о том, что не справляется 
с поведением ребенка, теряет над 
ним контроль; ребенок подвергается 
травле в школе; регулярно не 
посещает занятия; проявляет 
агрессивное поведение, участвует в 
драках; употребляет алкоголь или 
наркотики; связался с «плохой 
компанией»; не ночует дома и 
не предупреждает о своем уходе 
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Информант Позитивное определение 
благополучия (благополучие, 
субъективно) 

Негативное определение 
благополучия (неблагополучие, 
объективно) 

Специалист Отсутствие обеспокоенности 
специалиста по поводу 
благополучия ребенка (Шкала 
оценки специалистом ситуации в 
семье ребенка по 6 параметрам по 
5-балльной шкале). 
 
Снятие статуса «социально опасное 
положение» (СОП) в связи с 
улучшением семейной ситуации. 
Прекращение социального 
обслуживания семьи ребенка в 
связи с улучшением семейной 
ситуации 

Ребенок имеет статус сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. 
Семья получает государственную 
поддержку в связи с трудной 
жизненной ситуацией. 
Семья получает поддержку НКО 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией. 
Семья ребенка – малоимущая. 
Ребенок состоит на учете в ОДН. 
Семью или ребенка признали 
находящимися в социально опасном 
положении. 
Семью ребенка посещают органы 
опеки (по поводу ребенка, 
принимающего участие в 
исследовании) 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


 

 

 

Приложение 2 

Методический инструментарий исследования 

Приложение 2.1 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ОПРОСА 
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РЕБЕНКА 
ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

 
[НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 
ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  
В ФОРМАТЕ  
ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 
В ФОРМАТЕ 
 (М/Ж) 

    
 

[ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ____________] 
 [ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: ЧИСЛО______МЕСЯЦ______ГОД ______ 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: 

1. ДОМА У РЕСПОНДЕНТА  

2. ОФИС НА 7-Й КРАСНОАРМЕЙСКОЙ УЛИЦЕ 

3. ОФИС НА УЛИЦЕ МИРА, 3 

4. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ______________________РАЙОНА 

                                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА______________________________ 

5. ДРУГОЕ (Укажите место проведения_____________________________________________) 

 
[ИНТЕРВЬЮ ПРОДОЛЖАЛОСЬ:___ЧАСОВ ______ МИНУТ]  
 
Я ___________________________________________________________________________  

[ФИО ИНТЕРВЬЮЕРА] 
зачитал(а) респонденту стандартное положение о целях и условиях опроса и получил(а) его согласие 
на участие в исследовании. Респонденту выдана компенсация за участие в исследовании.  
 
Подпись интервьюера __________________ Дата ________________ 
 



 

 

 

Представьтесь и уточните, как можно обращаться к респонденту (имя, имя и отчество)  
[__________________________________________________________________________________] 

Условия жизни семьи 
Поговорим об условиях жизни Вашей семьи – жилищных и материальных.  

1. Скажите, пожалуйста, Ваша семья занимает отдельную квартиру, часть квартиры, отдельный дом, 
часть дома?  

1. ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ  

2. ЧАСТЬ КВАРТИРЫ  

3. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ  

4. ЧАСТЬ ДОМА  

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

2. Скажите, пожалуйста, жилье, в котором Ваша семья живет в настоящее время, это общежитие, Вы его 
снимаете или это Ваше жилье?  

1. ВАШЕ ЖИЛЬЕ  

2. СНИМАЕТЕ ЖИЛЬЕ  

3. ЖИВЕТЕ В ОБЩЕЖИТИИ  

4. ДРУГОЕ _______________________________________(пожалуйста, укажите, что именно) 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

3. Скажите, пожалуйста, кто в настоящее время является собственником Вашего жилья?  

1. КТО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ  

2. ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ, ЖИВУЩИЕ ОТДЕЛЬНО ОТ ВАС  

3. НЕ РОДСТВЕННИКИ 

4. ЖИЛЬЕ НЕ ПРИВАТИЗИРОВАНО  

5. ДРУГОЕ _______________________________________(пожалуйста, укажите, что именно) 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

4. Какова общая полезная площадь жилья у Вашей семьи, то есть сумма площадей жилых комнат, кухни, 
ванной, туалета, прихожей, кладовых и тому подобного? (В коммунальной квартире учитывайте все 
подсобные площади, но не учитывайте жилые площади соседей).  

__________М2 (КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ)  

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

5. Сколько жилых комнат занимает Ваша семья?  



 

 

 

______ ЖИЛЫХ КОМНАТ 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

6. Скажите, пожалуйста, сколько всего взрослых и  детей проживает на одной с Вами площади (включая 
Вас)? 

1. ВЗРОСЛЫХ________ЧЕЛ. 

2. ДЕТЕЙ____________ЧЕЛ. 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

7. Сколько из них являются членами Вашей семьи, а сколько – людьми, с которыми Вы и ребенок/дети не 
связаны родственными связями? 

1. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ _____________ЧЕЛ. 

2. ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ ВЫ НЕ СВЯЗАНЫ РОДСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ___________ ЧЕЛ.  

(Уточните у респондента и впишите, кем ему приходятся люди, проживающие на общей 
площади, но не являющиеся родственниками) 
_______________________________________________________________________________ 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

8. Расскажите, пожалуйста, о составе вашей семьи, включая детей, проживающих с Вами на общей 
жилплощади.  
ПОЛ ВОЗРАСТ Родственная связь (по отношению к ребенку) 
1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

1. Мужской 
2. Женский 

 

___________лет 

 

8а. Имеются ли еще близкие родственники или Ваши дети, которые не проживают с Вами вместе?  
(Например, есть еще дети, проживающие в интернате. Уточнить пол, возраст, где проживают). 

_____________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

9. Как бы Вы оценили свои жилищные условия по 5-балльной «школьной» шкале? (Предложить 
карточку). 

1. ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

2. ПЛОХИЕ  

3. УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ  

4. ХОРОШИЕ  

5. ОТЛИЧНЫЕ  

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

Теперь несколько вопросов о Вашем районе, о том, насколько этот район удобен и безопасен для жизни с 
детьми.  

10. Вы проживаете в районе…(Впишите) __________________________________________________ 

Дайте, пожалуйста, оценки по 5-балльной «школьной» шкале. Насколько Вы удовлетворены детскими 
образовательными, медицинскими услугами и досуговыми  возможностями в Вашем районе. Сейчас я 
перечислю их. Пожалуйста, дайте оценку по каждому пункту.  

(Выдать респонденту карточку: 5. Очень удовлетворен/а, 4. Скорее удовлетворен/а, 3. Затрудняюсь ответить 
2. Скорее неудовлетворен/а 1 . Очень неудовлетворен/а) 

1. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА___ 

2. ШКОЛА___ 

3. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КРУЖКИ, СЕКЦИИ И ПРОЧ.) ___ 

4. ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ___ 

5. ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ___ 

6. ПАРКИ/СКВЕРЫ___ 

11. Насколько, на Ваш взгляд, для Вашего ребенка/детей  безопасно … 

(Выдать респонденту карточку: 5.Полностью безопасно 4. Скорее безопасно, 3. Сложно сказать, 2. Скорее 
опасно 1 . Очень опасно) 

1. САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОБИРАТЬСЯ ДО ШКОЛЫ ___ 

2. НАХОДИТЬСЯ В ШКОЛЕ ___ 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОБИРАТЬСЯ ДО КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ И ПРОЧ. ___ 

4. НАХОДИТЬСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ___ 

5. НАХОДИТЬСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА НА УЛИЦЕ/ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ___ 

6. НАХОДИТЬСЯ В ПОДЪЕЗДЕ СВОЕГО ДОМА ___ 

7. НАХОДИТЬСЯ ОДНОМУ/ОДНОЙ  ДОМА ___ 



 

 

 

12. Можете ли Вы назвать еще какие-то положительные и отрицательные особенности Вашего района, 
которые влияют на Вас и ребенка? (Запишите ответ респондента) 

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ __________________________________________________________ 

 

2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ___________________________________________________________ 

13. Следующие вопросы – о том, насколько материально обеспечена Ваша семья. Сколько денег, на Ваш 
взгляд, нужно иметь Вашей семье В МЕСЯЦ, чтобы…? (Выдать респонденту карточку) 

1. ЖИТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО, НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЯ |________| ТЫС. РУБЛЕЙ 

2. ЖИТЬ ХОРОШО  |________| ТЫС. РУБЛЕЙ 

3. ЖИТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО   |________| ТЫС. РУБЛЕЙ 

4. "СВЕСТИ КОНЦЫ С КОНЦАМИ" ПРИ ПОКУПКЕ САМОГО НЕОБХОДИМОГО  |________| ТЫС. 
РУБЛЕЙ 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

14. Вспомните последние три месяца. Укажите, сколько примерно составлял ДЕНЕЖНЫЙ доход Вашей 
семьи в СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ за этот период? (Сложите все возможные источники денежного дохода, 
включая зарплаты, пособия, единовременные денежные выплаты и т. п.)   

____________ ТЫС. РУБЛЕЙ 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 

15.Какие источники давали  Вашей семье средства для существования в течение последних ТРЕХ 
месяцев? Отметьте все подходящие варианты ответа.  

1. ПОСТОЯННАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РЕГУЛЯРНОЙ ЗАРПЛАТОЙ (ПОЛНАЯ ИЛИ 
ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ) 

2. ПОСТОЯННАЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РЕГУЛЯРНОЙ ЗАРПЛАТОЙ (ПОЛНАЯ ИЛИ 
ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ) 

3. ВРЕМЕННАЯ РАБОТА (В ТОМ ЧИСЛЕ СЛУЧАЙНЫЕ ЗАРАБОТКИ И ПР.) 

4. ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ (ОПЕКА, ГОС. ПОСОБИЕ, ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И Т. Д.) 

7. ПОМОЩЬ, ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ СТУДЕНТУ/СТИПЕНДИЯ 

8. ДОХОД ДРУГИХ ЛИЦ, НЕ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

9. ДОХОД ОТ СДАЧИ В НАЕМ ИЛИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА 

10. СБЕРЕЖЕНИЯ  

11. НИЩЕНСТВОВАНИЕ (ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО)  > СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛ. СТРАНИЦЕ 



 

 

 

12. ДРУГОЕ (УТОЧНИТЕ) ……………………......…………………… 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

16. Скажите, пожалуйста, какое из следующих суждений, по Вашему мнению, наиболее соответствует 
нынешнему финансовому положению Вашей семьи? (Укажите только один вариант ответа).  

1. ДОХОДОВ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ЕДУ  

2. НА ЕДУ ДЕНЕГ ХВАТАЕТ, НО ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ И ОПЛАЧИВАТЬ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО  

3. ДЕНЕГ ХВАТАЕТ НА ЕДУ И ОДЕЖДУ, НО НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ КУПИТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК И 
Т. П.)  

4. МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПОКУПАТЬ ЕДУ, ОДЕЖДУ, НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ НОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ, КВАРТИРЫ, ДАЧИ  

5. СРЕДСТВ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ КУПИТЬ ВСЕ, ЧТО СЧИТАЕМ НУЖНЫМ   

17. Есть ли у вас такие расходы, которые являются тяжелым бременем для Вашего семейного бюджета? 
(Например, расходы на выплату кредита или ипотеки, медицинские расходы в связи с тяжелым заболеванием 
члена семьи, расходы на образование….). 

ЗАПИШИТЕ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА 
___________________________________________________________________________________________ 

18. Есть ли у вас задолженности? (Например, по коммунальным платежам, по кредитам, долги частным 
лицам…) 

1. НЕТ 

2. ДА 

ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ОТВЕТИЛ «ДА», УТОЧНИТЕ И  ЗАПИШИТЕ, КАКОГО РОДА 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИМЕЕТСЯ И КАК ДАВНО ОНА ВОЗНИКЛА 
_________________________________________________________________________ 

19. Уровень материального благосостояния Вашей семьи оставался стабильным, снизился или повысился 
за последние 10 лет? 

1. ПОВЫСИЛСЯ 

2. БЫЛ НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ, ЧТО И СЕЙЧАС 

3. ПОНИЗИЛСЯ  

4. БЫЛ НЕСТАБИЛЬНЫМ – НЕОДНОКРАТНО ПОВЫШАЛСЯ И ПОНИЖАЛСЯ 

20. Пожалуйста, уточните, с чем связано улучшение/ухудшение благосостояния Вашей семьи? 
____________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Интервью о ребенке (заполняется на каждого ребенка) 
Следующие вопросы будут о самом ребенке и  важных событиях в его жизни, о его отношениях 
со взрослыми в семье и в школе, о занятиях в свободное время. Пожалуйста, назовите имя, пол и 
возраст ребенка, о котором мы будет говорить.  (Интервью записывается на диктофон). 

[НОМЕР РЕБЕНКА, О КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ БЕСЕДА (Заполняется в том случае, если в семье 
несколько детей принимают участие в исследовании)______]  

[впишите имя___________________________________________] 

Социально-демографические характеристики ребенка и 
статус респондента  
1. Пол 

1. МАЛЬЧИК 

2. ДЕВОЧКА 

2. Дата рождения |____|____| день|____|____| месяц |____|____|____|____| ГОД 

3. Вы приходитесь этому ребенку…?  

(Отметить вариант, названный респондентом. При необходимости, задать уточняющие вопросы.) 

1. РОДНАЯ МАТЬ/ОТЕЦ  (респондент является биологическим родителем) 

2. МАТЬ/ОТЕЦ УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА (респондент не является биологическим 
родителем, но ребенок обладает всеми правами кровного) 

3. ОПЕКУН (законный представитель ребенка в возрасте до 14 лет) ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬ 
(законный представитель ребенка в возрасте от 14 до 18 лет)  

3.1. Является ли кровным родственником ребенка 

1. НЕТ 

2. ДА  

3.2. Если выбран ответ «Да», попросите респондента указать  степень родства с 
ребенком, например, дедушка/бабушка, дядя/тетя, старший брат/старшая сестра.  
________________________________________________________________ 

4. ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ (на основе договора с органами опеки) 

5. ПАТРОНАТНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

6. ДРУГОЕ ___________________________________________________________ 

(пожалуйста, укажите, что именно) 



 

 

 

Условия жизни ребенка 
4. Вначале я задам Вам несколько вопросов о том, в каких условиях живет ребенок. Как давно [ИМЯ 
РЕБЕНКА] проживает в этой квартире (этом доме)? 

� С РОЖДЕНИЯ 

________ЛЕТ (если стаж проживания менее 1 года – укажите «0») 

________ МЕСЯЦЕВ 

 

99. НЕТ ОТВЕТА/ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

5. [ИМЯ РЕБЕНКА] проживает в одной комнате с….: 

1. ПРОЖИВАЕТ ОДИН, В СОБСТВЕННОЙ КОМНАТЕ 

2. С ДРУГИМ(И) РЕБЕНКОМ/ДЕТЬМИ  

3. С ВЗРОСЛЫМ(И) РОДСТВЕННИКАМИ 

4. С ВЗРОСЛЫМ(И), НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ РОДСТВЕННИКАМИ 

6. Где в Вашей квартире/доме [ИМЯ РЕБЕНКА] обычно делает уроки или занимается? 

1. ЗА КОНКРЕТНЫМ СТОЛОМ, КОТОРЫМ КРОМЕ НЕГО НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

2. ЗА КОНКРЕТНЫМ СТОЛОМ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ИЛИ РАБОТЫ 
ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 

3. ЗА КОНКРЕТНЫМ СТОЛОМ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ, 
НО И ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ (НАПР., ЗА ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ) 

4. В ДРУГОМ МЕСТЕ, НЕ ЗА СТОЛОМ (НАПР., НА ПОДОКОННИКЕ, НА ПОЛУ) 

5. В РАЗНЫХ МЕСТАХ (НЕ ИМЕЕТ КОНКРЕТНОГО МЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ) 

6. ДРУГОЕ (Укажите, что именно)__________________________ 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

7. Можете ли Вы сказать, что [ИМЯ РЕБЕНКА]   имеет …?  

 1. ДА 2. НЕТ, ПО 
ФИНАНСОВЫМ 
ПРИЧИНАМ 

3. НЕТ, ПО 
ИНЫМ 
ПРИЧИНАМ 

4. НЕ 
ПРИМЕНИМО 

1. ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
ИГР, ЗАНЯТИЙ ИЛИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ 

    

  



 

 

 

 1. Да 2. Нет, по 
финансовым 
причинам 

3. Нет, по 
иным 
причинам 

4. Не 
применимо 

2. КНИГИ, ПОДХОДЯЩИЕ ПО 
ВОЗРАСТУ 

    

3. СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ 
(ТУРНИК, ШВЕДСКАЯ 
СТЕНКА, ТРЕНАЖЕРЫ И 
Т. П.) 

    

4. СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА ВНЕ 
ДОМА (ВЕЛОСИПЕД, 
РОЛИКИ И Т. Д.) 

    

5. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИГЛАСИТЬ ДРУЗЕЙ НА 
ПРАЗДНОВАНИЕ СВОЕГО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ПО 
ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ 

    

6. ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В 
ШКОЛЬНЫХ ПОЕЗДКАХ ИЛИ 
ШКОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ 

    

7. ВОЗМОЖНОСТЬ УЕХАТЬ НА 
КАНИКУЛЫ ИЗ ДОМА, ПО 
КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА 1 
НЕДЕЛЮ В ГОД 

    

Учеба в школе, лицее или колледже 
8. Следующие вопросы будут посвящены учебе в школе. Какое учебное заведение сейчас 
посещает [ИМЯ РЕБЕНКА]? 

1. СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

2. ГИМНАЗИЯ ИЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРЕДМЕТОВ 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИЛИ КОЛЛЕДЖ   

4. НА ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ  (ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ) > СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 
СЛ. СТРАНИЦЕ 



 

 

 

5. НА СЕМЕЙНОМ ОБУЧЕНИИ (Т. Е. ВЫ ОБУЧАЕТЕ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

9. В каком классе [ИМЯ РЕБЕНКА]  учится? (Для учащихся в лицее, колледже – на каком 
курсе?) 

_________ КЛАСС/КУРС 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

10. Назовите, пожалуйста, номер школы, лицея или колледжа, в котором сейчас учится [ИМЯ 
РЕБЕНКА]. 

_____________ 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

11. Как бы Вы оценили успеваемость [ИМЯ РЕБЕНКА]  …?  

1. ВСЕ ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ – ПЯТЕРКИ  

2. В ОСНОВНОМ ПЯТЕРКИ И ЧЕТВЕРКИ  

3. В ОСНОВНОМ ЧЕТВЕРКИ 

4.  В ОСНОВНОМ ЧЕТВЕРКИ И ТРОЙКИ  

5.  В ОСНОВНОМ ТРОЙКИ  

6. В ОСНОВНОМ ТРОЙКИ И ЧАСТО ДВОЙКИ  

7. НЕ ИМЕЕТ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

8. ОЦЕНКИ НЕ СТАВЯТ 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

12. Оценка в последней четверти по математике (алгебре) 

_____________ 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

13. Оценка в последней четверти по русскому языку 

_____________ 

99. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 



 

 

 

14. Сколько занятий пропустил ребенок в школе за последнюю учебную  четверть? Отметить, о 
какой четверти идет речь: 

1. I (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ) 

2. II (НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ) 

3. III (ЯНВАРЬ-МАРТ) 

4. IV (АПРЕЛЬ-МАЙ) 

___________НЕДЕЛЬ 

(0 – ЕСЛИ МЕНЕЕ 
1 НЕДЕЛИ) 

1. ПО БОЛЕЗНИ 

___________НЕДЕЛЬ 

 (0 – ЕСЛИ МЕНЕЕ 
1 НЕДЕЛИ) 

2. БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЫ/ПРОГУЛЫ 

 

Занятость ребенка во внеучебное время  
15. Расскажите, пожалуйста, о занятиях и увлечениях [ИМЯ РЕБЕНКА] в свободное от основной 
учебы время. Я перечислю разные занятия, и мы с вами отметим, сколько времени занимают 
эти занятия.  
 

Занятия 

1. Сколько 
дней в 
неделю?  
(ежедневно = 
7 дней и т. д.) 

2. Сколько 
часов в день? (в 
дни занятий)? 

3. Не 
занимает
ся/ 
занимает
ся 
нерегуля
рно 

4. Не 
знаю 

99. 
Нет 
ответа 

1. СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР 
 

     

2. ИГРАЕТ В ВИДЕО- ИЛИ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

     

3. СИДИТ В ИНТЕРНЕТЕ  
 

     

4. ИГРАЕТ ДОМА САМ/А, 
КОНСТРУИРУЕТ, РИСУЕТ, 
ЗАНИМАЕТСЯ 
РУКОДЕЛИЕМ 

     

5. ЧИТАЕТ КНИГИ, 
ЖУРНАЛЫ, КОМИКСЫ 

     

> СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛ. СТРАНИЦЕ   



 

 

 

Занятия 

1. Сколько 
дней в 
неделю?  
(ежедневно = 
7 дней и т.д.) 

2. Сколько 
часов в день? (в 
дни занятий)? 

3. Не 
занимает
ся/ 
занимает
ся 
нерегуля
рно 

4. Не 
знаю 

99. 
Нет 
ответа 

6. ЗАНИМАЕТСЯ В 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ, 
КРУЖКАХ ИЛИ СЕКЦИЯХ 

     

7. ЗАНИМАЕТСЯ В 
ТВОРЧЕСКИХ  КРУЖКАХ, 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
/ХУДОЖ. ШКОЛЕ 

     

8. ДЕЛАЕТ УРОКИ, 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

     

9. ПОСЕЩАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ПО ШКОЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ  

     

10. ПОМОГАЕТ ПО ДОМУ 
(УБОРКА, СТИРКА, 
МЫТЬЕ ПОСУДЫ, ВЫНОС 
МУСОРА И Т. Д.) 

     

11. ПОМОГАЕТ УХАЖИВАТЬ 
ЗА МЛАДШИМИ 
БРАТЬЯМИ/СЕСТРАМИ 

     

12. ЗАНИМАЕТСЯ С 
ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ  

     

13. ГУЛЯЕТ С ДРУЗЬЯМИ, 
ХОДИТ В ГОСТИ К НИМ 

     

14. К НЕМУ/К НЕЙ 
ПРИХОДЯТ ДОМОЙ 
ДРУЗЬЯ 

     

15. ПРОВОДИТ ВРЕМЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ (ДЕЛАЕТ 
ЧТО-ТО ВМЕСТЕ, 
ОБСУЖДАЕТ СВОИ ДЕЛА) 

     

16. НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ 
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В 
ШКОЛЕ 

     

17. НАХОДИТСЯ В 
ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

     

18. ЧТО-ТО ЕЩЕ? 
__________________________ 
 

     

 
 
 
 
 
 



 

 

 

16. Сколько раз за последние 12 месяцев [ИМЯ РЕБЕНКА] посещал с родителями, взрослыми 
родственниками музеи, выставки, зоопарк, цирк и другие культурно-зрелищные мероприятия? 
 

____РАЗ 

99. НЕ ПОСЕЩАЛ/А 

17. Сколько раз за последние 12 месяцев [ИМЯ РЕБЕНКА] был(а) с родителями, взрослыми 
родственниками на каких-либо экскурсиях, в поездках, походах  и т. п. 
 

____РАЗ 

99. НЕ ПОСЕЩАЛ/А 

18. Сколько раз за последние 12 месяцев [ИМЯ РЕБЕНКА] посещал БЕЗ родителей, 
родственников музеи, выставки, зоопарк, цирк и другие культурно-зрелищные мероприятия? 
 

____РАЗ 

99. НЕ ПОСЕЩАЛ/А 

19. Сколько раз за последние 12 месяцев [ИМЯ РЕБЕНКА] был(а) БЕЗ родителей, 
родственников на каких-либо экскурсиях, в поездках, походах  и т. п.? 
 

____РАЗ 

99. НЕ ПОСЕЩАЛ/А 

20. Кто-нибудь из родителей проводил с [ИМЯ РЕБЕНКА] отпуск в течение последних 
12 месяцев?  

1. ДА 

2. НЕТ 

3. НЕТ ОТВЕТА 

Здоровье ребенка  
Поговорим о физическом здоровье [ИМЯ РЕБЕНКА].  

21. Каков был возраст матери при рождении [ИМЯ РЕБЕНКА]? 

|____|____| лет 

99. Не известно, нет ответа, отказ от ответа 

 

 



 

 

 

22. Сколько [ИМЯ РЕБЕНКА]   весил сразу после рождения? 

1.  _________КГ 

2. НЕ ЗНАЮ 

99. НЕ ПОМНЮ, НЕТ ОТВЕТА 

23. Какой рост был у [ИМЯ РЕБЕНКА]  сразу после рождения? 

1.  _________СМ 

2. НЕ ЗНАЮ 

99. НЕ ПОМНЮ, НЕТ ОТВЕТА 

24. Были ли у [ИМЯ РЕБЕНКА] какие-либо родовые травмы?  

1. НЕТ 

2. ДА 

3. НЕ ЗНАЮ 

99. НЕ ПОМНЮ, НЕТ ОТВЕТА 

25. Были ли [ИМЯ РЕБЕНКА] диагностированы какие-то заболевания сразу после рождения? 

1. НЕТ 

2. ДА 

A. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ___________________________ 

3. НЕ ЗНАЮ 

99. НЕ ПОМНЮ, НЕТ ОТВЕТА 

26. А теперь поговорим о физическом развитии [ИМЯ РЕБЕНКА]  в настоящий момент. Какой у 
[ИМЯ РЕБЕНКА]  рост и вес? Можно дать приблизительную оценку. Сколько килограмм 
(он/она) весит? 

_________КГ 

99. НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА 

27. Какой у [ИМЯ РЕБЕНКА]  рост в сантиметрах? 

_________СМ 

99. НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА 

 

 



 

 

 

28. Имеются ли  [ИМЯ РЕБЕНКА] в настоящий момент какие-либо хронические заболевания? 

1. НЕТ 

2. ДА 

A. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ____________________________ 

B. ВЛИЯЮТ ЛИ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
РЕБЕНКА? ОГРАНИЧИВАЮТ РЕБЕНКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
(НАПРИМЕР, В УЧЕБЕ, ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ)? 

ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА___________________________________ 

99. НЕ ЗНАЮ, НЕ ПОМНЮ, НЕТ ОТВЕТА 

29. Имеется ли у [ИМЯ РЕБЕНКА] в настоящий момент статус ребенка-инвалида? 

1. НЕТ 

2. ДА 

30. Пожалуйста, отметьте, насколько Вы удовлетворены в настоящий момент…. (Предложить 
карточку).  

 Полностью 
удовлетво-
рен/а 

Скорее 
удовлетво-
рен/а 

Чем-то 
удовлет-
ворен/а, чем 
то  – нет 

Скорее не-
удовлетворе
н/а 

Полностью 
не-
удовлетворе
н/а 

1. ФИЗИЧЕСКИМ 
ЗДОРОВЬЕМ РЕБЕНКА 
 
 

5.  4.  3.  2.  1.  

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ И 
ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА 5.  4.  3.  2.  1.  

3. УСПЕХАМИ В ШКОЛЕ И 
ВНЕШКОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.  4.  3.  2.  1.  

4. ВАШИМИ С РЕБЕНКОМ 
ОТНОШЕНИЯМИ, 
УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ, 
ПРИВЯЗАННОСТИ 

5.  4.  3.  2.  1.  

5. ДРУЗЬЯМИ, С 
КОТОРЫМИ ОБЩАЕТСЯ 
РЕБЕНОК 
 

5.  4.  3.  2.  1.  

6. БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
РЕБЕНКА 
 5.  4.  3.  2.  1.  

7. ПОДДЕРЖКОЙ 
МУЖА/ЖЕНЫ И 
РОДСТВЕННИКОВ В 
ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

5.  4.  3.  2.  1.  



 

 

 

 Полностью 
удовлетво-
рен/а 

Скорее 
удовлетво-
рен/а 

Чем-то 
удовлет-
ворен/а, чем 
то  – нет 

Скорее не-
удовлетворе
н/а 

Полностью 
не-
удовлетворе
н/а 

8. КОЛИЧЕСТВОМ ДЕНЕГ, 
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОТРАТИТЬ НА 
ВОСПИТАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
РЕБЕНКА 

5.  4.  3.  2.  1.  

9. УСЛУГАМИ И 
ПОДДЕРЖКОЙ, 
КОТОРЫЕ ВАМ КАК 
РОДИТЕЛЮ ДАЕТ 
ГОСУДАРСТВО 

5.  4.  3.  2.  1.  

10. ИМЕЮЩИМИСЯ У 
РЕБЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ,  
ПЕРСПЕКТИВАМИ 

5.  4.  3.  2.  1.  

 

Интервью «История ребенка»  
(Включить диктофон.) 

31. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Можете ли Вы сказать, что в жизни [ИМЯ РЕБЕНКА] или семьи были 
такие события, которые стали поворотными «точками», после которых жизнь [ИМЯ РЕБЕНКА] 
значительно изменилась? Это могут быть позитивные события или негативные.  

(Предложить карточку «Линия жизни») 

 



 

 

 

По каждому событию мы укажем возраст, в котором это происходило, и обсудим, какое влияние 
это событие оказало на ребенка – на его личность, поведение, отношения с окружающими, 
успеваемость, интересы и устремления.  

По мере обсуждения событий, отмечать их в опорном списке событий. Если такое событие 
отсутствует – вписать ниже. После того, как респондент назвал все события, указал возраст, 
длительность и дал оценку влиянию, предложите уточнить по списку событий, происходило ли что-
то из перечисленного в списке, что респондент не называл.  

32. Сейчас я перечислю различные события, которые случаются в жизни детей и могут 
оказывать долгосрочное влияние на их судьбу. Отметим по каждому, происходило ли подобное с 
Вашим ребенком (да/нет), в каком возрасте это случилось впервые, как долго длилось и как 
повлияло. (Дополнить таблицу).  

В таблице отметить те события, которые происходили, и возраст ребенка. Уточнить, какое 
влияние это событие оказало на ребенка 

Событие 

Возраст ребенка, когда 
это произошло (или годы, 

лет, мес.). 
Для школьных событий – 

класс 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 

 

1. CМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  
2. МИГРАЦИЯ В РОССИЮ ИЗ ДРУГОЙ СТРАНЫ (КАКОЙ)  
3. ПЕРЕЕЗД В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ (ИЗ КАКОГО ГОРОДА 

ПЕРЕЕХАЛИ) 
 

4. МИГРАЦИЯ В ДРУГУЮ СТРАНУ (В КАКУЮ)  
5. ПОТЕРЯ ЖИЛЬЯ СЕМЬЕЙ, БЕЗДОМНОСТЬ  

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ  
6. РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ   
7. ПРИМИРЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ   
8. ЖИЛ С МАЧЕХОЙ/ОТЧИМОМ  
9. ОДИН ИЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ БЫЛИ ЛИШЕНЫ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ (ОГРАНИЧЕНЫ В ПРАВАХ) 
 

10. СМЕРТЬ БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА (КОГО ИМЕННО)  
11. ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ НАХОДИЛСЯ В ТЮРЕМНОМ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ (ИЛИ ОБА – УТОЧНИТЬ) 
 

12. ЖИЛ/А СОВМЕСТНО С КЕМ-ТО, КТО СТРАДАЛ 
ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ (УТОЧНИТЬ СТЕПЕНЬ 
РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ, ДИАГНОЗ) 

 

13. ЖИЛ СОВМЕСТНО С КЕМ-ТО, У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С 
АЛКОГОЛЕМ (УТОЧНИТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ) 

 

14. ЖИЛ СОВМЕСТНО С КЕМ-ТО, У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С 
НАРКОТИКАМИ (УТОЧНИТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВЕННОЙ 
СВЯЗИ) 

 

15. ЖИЛ СОВМЕСТНО С КЕМ-ТО, У КОГО БЫЛИ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (НАПРИМЕР, ВИЧ, 
ГЕПАТИТ, ТУБЕРКУЛЕЗ) (УТОЧНИТЬ СТЕПЕНЬ 
РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ) 

 

16. БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ССОР И КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ 
РОДИТЕЛЯМИ ЛИБО ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ  

 

17. ПОДВЕРГАЛСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ  
 

 



 

 

 

Событие 

Возраст ребенка, когда 
это произошло (или годы, 

лет, мес.). 
Для школьных событий – 

класс 
18. ПОДВЕРГАЛСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ, ПОБОЯМ  

 
 

19. ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕБЕНКА В ПИТАНИИ, ОДЕЖДЕ, 
ЗАБОТЕ ПРЕНЕБРЕГАЛИ 

 

20. ПОДВЕРГАЛСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ 
 

 

21. РОЖДЕНИЕ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР, ПОЯВЛЕНИЕ СВОДНЫХ 
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР 

 

22. ПЕРЕЕЗД В КВАРТИРУ КОГО-ТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ 
(ДЯДИ, ТЕТИ, ДВОЮРОДНЫХ БРАТЬЕВ/СЕСТЕР) 

 

ЗДОРОВЬЕ И ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 
 

 

23. УПОТРЕБЛЯЛ АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ, ДЫШАЛ 
КЛЕЕМ/БЕНЗИНОМ, КУРИЛ 

 

24. ДЛИТЕЛЬНО НАХОДИЛСЯ/ЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕ (БОЛЕЕ 
1 МЕСЯЦА) 

 

25. ПОЛУЧАЛ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ, ПЕРЕЛОМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

26. ЗАБОЛЕВАНИЕ РЕБЕНКА ИЛИ РОДИТЕЛЯ, ПОВЛЕКШЕЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕ И КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ  

 

27. ПЫТАЛСЯ СОВЕРШИТЬ САМОУБИЙСТВО, ПОВРЕЖДАЛ 
САМ СЕБЯ 

 

28. УБЕГАЛ ИЗ ДОМА  
29. ВЫЗЫВАЛСЯ НА КОМИССИЮ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

30. ЗАДЕРЖИВАЛСЯ ПОЛИЦИЕЙ  
31. НАЧАЛ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ   

ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА СО ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ 
 

 

32. ПОПАЛ В ПЛОХУЮ КОМПАНИЮ СВЕРСТНИКОВ  
33. НАЛАДИЛ/А ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, ПРЕОДОЛЕЛ/А 

ССОРЫ И БЫЛЫЕ ОБИДЫ 
 

34. СТАЛ АКТИВНО ПОМОГАТЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ДОМУ 

 

35. СТАЛ СТАРОСТОЙ КЛАССА, СТАЛ ИМЕТЬ ПОЗИТИВНЫЙ 
ОБРАЗ В ГЛАЗАХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

СОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

 

36. ОСТАВАЛСЯ/ЛАСЬ НА ВТОРОЙ ГОД    
37. СОСТОЯЛ/А НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ  
38. ПРОГУЛИВАЛ/А УРОКИ    
39. ВЫЗЫВАЛСЯ/ЛАСЬ К ДИРЕКТОРУ В СВЯЗИ С ПЛОХИМ 

ПОВЕДЕНИЕМ   
 

40. РОДИТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЛИ В ШКОЛУ В СВЯЗИ С ПЛОХИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

 

41. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЖАЛОВАЛСЯ/ЛАСЬ НА [ИМЯ 
РЕБЕНКА]    

 

42. ПОВЕДЕНИЕ  [ИМЯ РЕБЕНКА]   ОБСУЖДАЛОСЬ НА 
РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ   

 

43. РОДИТЕЛИ ОДНОКЛАССНИКОВ ЖАЛОВАЛИСЬ НА [ИМЯ 
РЕБЕНКА]  В ШКОЛЬНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ   

 

44. [ИМЯ РЕБЕНКА]   ПОДВЕРГАЛСЯ/ЛАСЬ ТРАВЛЕ СО 
СТОРОНЫ ОДНОКЛАССНИКОВ 

 



 

 

 

Событие 

Возраст ребенка, когда 
это произошло (или годы, 

лет, мес.). 
Для школьных событий – 

класс 
45. [ИМЯ РЕБЕНКА]   БЫЛ В КОНФЛИКТЕ С КЕМ-ТО ИЗ 

УЧИТЕЛЕЙ 
 

46. ПЕРЕВОДИЛСЯ В ДРУГУЮ ШКОЛУ, В ЛИЦЕЙ [УТОЧНИТЬ 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОДА] 

 

47. ПЕРЕВОДИЛСЯ В ДРУГУЮ ШКОЛУ, В ЛИЦЕЙ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО НЕ СЛОЖИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С 
ОДНОКЛАССНИКАМИ 

 

48. В ШКОЛЕ «НАВЕШИВАЛИ ЯРЛЫК» ХУЛИГАНА, 
«НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО»  

 

ВОСПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ВНЕ КРОВНОЙ СЕМЬИ 
 

 

49. УЧИЛСЯ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ, ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ С 
ПРОЖИВАНИЕМ, В Т. Ч. СПОРТИВНОМ 

 

50. БЫЛ/А УСЫНОВЛЕН/УДОЧЕРЕНА  
51. БЫЛ ПРИНЯТ В СЕМЬЮ ПОД ОПЕКУ  
52. БЫЛ/А ПОМЕЩЕН В ДЕТСКИЙ ДОМ, ПРИЮТ  
53. ПЕРЕВОДИЛСЯ ИЗ ОДНОГО ДЕТСКОГО ДОМА  В ДРУГОЙ  
54. УБЕГАЛ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА, ПРИЮТА  
55. ЖИЛ НА УЛИЦЕ ПОСЛЕ ПОБЕГА, БЫЛ САМ ПО СЕБЕ  

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
 

 

56. ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОЛИМПИАДЫ 

 

57. ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
(В СПОРТЕ, МУЗЫКЕ) 

 

58. УВЛЕЧЕНИЯ, ИНТЕРЕСЫ 
 

 

59. ПЕРЕЖИВАНИЕ СЧАСТЬЯ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ЖИЗНЬЮ 

 

60. ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
 

 

61. ПОЯВЛЕНИЕ НАДЕЖДЫ, ЦЕЛИ, СМЫСЛА ЖИЗНИ 
 

 

62. ВОЛОНТЕРСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

63. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОМ ДВИЖЕНИИ, 
НАПРИМЕР, ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ, 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

 

64.     ДРУГОЕ                                                                                                      
 

 

 

 
 
33. Пожалуйста, расскажите, какие сильные стороны есть у [ИМЯ РЕБЕНКА]? Какими 
сторонами личности [ИМЯ РЕБЕНКА] Вы наиболее удовлетворены, гордитесь?  
 
34. Каким Вам видится будущее  [ИМЯ РЕБЕНКА]? 



 

 

 

Трудности и пути их решения в настоящее время 

35. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас сейчас трудности в сфере воспитания [ИМЯ РЕБЕНКА]? 
Расскажите подробнее, в чем заключаются трудности. Какая основная трудность? 

Какие трудности Вы испытываете в семейной жизни, которые влияют на благополучие [ИМЯ 
РЕБЕНКА]? 

Уточняющий вопрос для респондентов рекрутированных в центрах социальной помощи семье и 
детям:  
В связи с какими трудностями вы получаете услуги в Центре социальной помощи семье и детям?  

36. Что Вы пытались сделать для изменения этой ситуации? Хватает ли ресурсов Вашей семьи 
для того, чтобы разрешить эту ситуацию? В случаях насилия, подозрения на насилие и 
эксплуатацию – уточнить – обращались ли за помощью к специалистам? Что было сделано для 
безопасности ребенка?  
 
37. Как Вы оцениваете свои собственные способности преодолевать трудные жизненные 
ситуации?  

38. Какой помощи, поддержки, знаний, навыков для преодоления трудностей в сфере воспитания 
[ИМЯ РЕБЕНКА] Вам не хватает в настоящее время?  

39. Обращались ли Вы по собственной инициативе за помощью в связи с этой ситуацией? 
К кому обращались за помощью – к знакомым, в коммерческие организации, в государственные 
организации или в общественные, благотворительные? Задать уточняющие вопросы. Помогали ли 
кто-то из следующих категорий: Друзья, знакомые; Коммерческие организации; Государственные 
организации; Общественные, благотворительные организации; Церковь. 

40. Кто и какие услуги Вам оказал? Например, организация досуга ребенка, материальная помощь, 
бесплатные консультации психолога, социального работника, юриста в Центре социальной помощи и 
т. п. 

41. Помогли ли Вам? Продолжают ли помогать в настоящее время? 

42. Как бы Вы охарактеризовали отношение к Вам и к ребенку со стороны специалистов, 
которые оказывали Вам помощь? Обращались ли с Вами уважительно?  Было ли так, что к Вам 
или ребенку относились предвзято, «вешали ярлыки»? Приведите примеры.  

43. Были ли ранее трудности в воспитании [ИМЯ РЕБЕНКА], в разрешении которых Вам 



 

 

 

требовалась помощь специалистов? Сколько лет было [ИМЯ РЕБЕНКА], когда Вы впервые 
обратились за помощью? Помогли ли Вам тогда? 

44. Какую роль играют государственные учреждения в жизни Вашей семьи и [ИМЯ РЕБЕНКА]? 
Происходило ли с Вами что-то из перечисленного? Сколько было лет ребенку, когда это 
произошло (если это было несколько раз – сколько лет было ребенку, когда случилось впервые)? 
Уточнить причины и обстоятельства.  

СИТУАЦИЯ БЫЛО/НЕ БЫЛО/НЕ ЗНАЮ 
ВОЗРАСТ 
РЕБЕНКА 

1. ВАША СЕМЬЯ БЫЛА ПРИЗНАНА 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

2. ВАША СЕМЬЯ БЫЛА ПРИЗНАНА 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

3. ВЫ ВЫЗЫВАЛИСЬ НА 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

4. ПОСТАНОВКА РЕБЕНКА НА УЧЕТ 
В ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ПОЛИЦИИ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

5. НАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА В 
НАРКОДИСПАНСЕР 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

6. ПОСЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ 
СОЦРАБОТНИКОМ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

  



 

 

 

СИТУАЦИЯ БЫЛО/НЕ БЫЛО/НЕ ЗНАЮ 
ВОЗРАСТ 
РЕБЕНКА 

7. ПОСЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ 
ОРГАНАМИ ОПЕКИ  

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

8. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА 
МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ВАС В 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

10. ЛИШЕНИЕ ВАС РОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ 

 1. ДА              → 

 2. НЕТ 

 3. НЕ ЗНАЮ 
 

 

11. ДРУГОЕ (УТОЧНИТЕ, ЧТО 
ИМЕННО) 
 
 

  

45. Скажите, пожалуйста, получаете ли Вы сейчас какие-то пособия или материальную помощь 
от государства? Если да, что именно? Как вы их используете? 
 
46. Пожалуйста, расскажите, чем Вы руководствуетесь, когда принимаете те или иные решения 
относительно воспитания ребенка? (Зачитать респонденту и отметить все подходящие 
варианты.) 
 

1. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, ЧУТЬЕ 

2. СОВЕТЫ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ РЕБЕНКА 

3. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ РЕСПОНДЕНТА 

4. СОВЕТЫ ЗНАКОМЫХ РОДИТЕЛЕЙ  

5. СОВЕТЫ ДРУЗЕЙ  

6. ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧИ > СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛ. СТРАНИЦЕ 



 

 

 

7. ГАЗЕТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ  

8. ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА, ФОРУМЫ  РОДИТЕЛЕЙ 

9. ДУХОВНЫЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИХ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ И КАНАЛЫ  

10. КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ В ШКОЛЕ  

11. КОНСУЛЬТАЦИИ С СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ 

12.  КОНСУЛЬТАЦИИ С ПСИХОЛОГОМ 

47. Сейчас широко дискутируются вопросы вмешательства государства в дела семьи. По 
Вашему мнению, насколько это вмешательство возможно и необходимо? В каких ситуациях? 

Социальное  окружение ребенка  
48. ЭКОКАРТА 

(Используется образец экокарты и схема  условных обозначений) 

 

Сейчас мы вместе с Вами попробуем нарисовать схему, которая показывает людей, которые 
участвуют в воспитании и образовании [ИМЯ РЕБЕНКА] в настоящий момент, а также других 
близких людей, с которыми [ИМЯ РЕБЕНКА] общается.  

В эту схему можно включить членов семьи и друзей, а также специалистов, которые 
поддерживают Вас с [ИМЯ РЕБЕНКА] – учителей и репетиторов, врачей, психологов, 
соцработников, батюшку или духовника.  

В центре мы нарисуем кружок – это [ИМЯ РЕБЕНКА]. Давайте подпишем его имя. Далее 
нарисуем кружки, чтобы обозначить близких родственников.  



 

 

 

Добавим родственников, которые проживают отдельно, но участвуют в жизни ребенка, а также 
других людей, которые поддерживают Вас с ребенком. Сюда же можно будет вписать 
специалистов, которые работают с ребенком.  

Давайте подпишем, как зовут каждого из них. Кто этот человек по отношению к [ИМЯ 
РЕБЕНКА]? (мать, мачеха, отец, отчим, брат, сестра, бабушка, дедушка, дядя/тетя, друзья, 
учителя, репетиторы, тренеры, психологи, соцработники, батюшка) 

Как часто этот человек проводит время с [ИМЯ РЕБЕНКА]? (варианты: ежедневно или почти 
ежедневно, примерно 1-2 раза в неделю, примерно 1 раз в месяц, несколько раз в год, по мере 
необходимости, никогда) 

А теперь отметим линиями, какие отношения связывают ребенка и этих людей.  

Теперь поговорим о том, в чем вы можете положиться на этих людей. Нарисуйте стрелку от 
человека к ребенку или к Вам, если этот человек оказывает поддержку. В чем заключается 
поддержка, которую оказывает этот человек Вам и ребенку? (Например,  поддерживает 
материально, поддерживает эмоционально, делает с ребенком уроки, занимает ребенка во 
внеучебное время, подает положительный пример, помогает  решить  проблемы поведения, может 
дать хороший совет…) Помогает ли решить проблемы в поведении и воспитании, названные 
респондентом. Подписать. Если поддержки нет – написать об этом.  

Давайте подумаем, есть ли еще кто-то в  жизни ребенка, кто важен для него, и кого мы еще не 
нарисовали на этой схеме? (Друг, тренер, социальный педагог, учитель....) 

Вопрос только для детей, находящихся под опекой и приемных детей. Поддерживает ли ребенок 
связь с кем-то из биологических родственников за пределами Вашей семьи? Указаны ли эти 
родственники на нашей схеме? Как, по Вашей оценке, эти контакты влияют на ребенка? 

После заполнения можно предложить респонденту оставить себе “линию жизни” и “эко-карту”. 
Если респондент захочет оставить – сделать копии (фотографии).  

49. В целом, как бы определили преобладающий в Вашей семье характер взаимоотношений. 

5. ОТКРЫТЫЕ, ДРУЖЕСКИЕ 

4. ТЕПЛЫЕ 

3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

2. ХОЛОДНЫЕ 

1. КОНФЛИКТНЫЕ, ВРАЖДЕБНЫЕ 

 
Наше интервью почти закончено. Сейчас я хочу предложить Вам заполнить самостоятельно 
анкету.  
 
Она содержит два небольших психологических теста, посвященных трудностям родительского 
воспитания и методам воспитания.  
 



 

 

 

В первом вам предлагается оценить проблемы в поведении и психологические трудности у 
[ИМЯ РЕБЕНКА], а также его/ее сильные стороны.  
 
Во втором вопросы будут касаться методов родительского воспитания, которые Вы применяете 
по отношению к [ИМЯ РЕБЕНКА].  
 
Оставшиеся вопросы посвящены Вашему опыту, здоровью и психологическому состоянию в 
настоящее время.  
 
Перейти к форме «Бланки для самостоятельного заполнения родителями (официальными 
представителями)» 
 
 

 

  



 

 

 

Приложение 2.2 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ВОПРОСНИК ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ЗАПОЛНЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ (ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  
В ФОРМАТЕ  
ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 
В ФОРМАТЕ 
 (М/Ж) 

    

 
 



 

 

 

1. В этом вопроснике Вам предлагается оценить проблемы в поведении и 
психологические трудности у ребенка, о котором шла речь в нашем интервью, а также 
его/ее сильные стороны. В своих ответах основывайтесь на поведении ребенка за 
последние шесть месяцев или за текущий учебный год. Пожалуйста, отметьте знаком  
один вариант ответа в каждой строчке.  
 

№ п/п Сильные стороны и трудности 1. 
Неверно 

2. 
Отчасти 

верно 

3. 
Верно 

1.  Внимателен/ьна к чувствам других людей    

2.  Неугомонный/ая, слишком активный/ая, не может 
долго оставаться спокойным/ой 

   

3.  Часто жалуется на головные боли, боли в животе, 
тошноту 

   

4.  Охотно делится с другими детьми (угощением, 
игрушками, карандашами и т. д.) 

   

5.  Часто испытывает состояние повышенного 
раздражения, гнева 

   

6.  Склонен/на к уединению, часто играет один/на    

7.  Обычно послушен/на, подчиняется требованиям 
взрослых 

   

8.  Часто выглядит беспокойным/ой, озабоченным/ой    

9.  Пытается помочь, если кто-нибудь расстроен, 
обижен или болен 

   

10.  Постоянно ерзает и вертится    

11.  Имеет по крайней мере одного хорошего друга    

12.  Часто дерется с другими детьми или задирает их    

13.  Часто чувствует себя несчастным/ой, унылым/ой, 
готов/а расплакаться 

   

14.  Обычно нравится другим детям    

15.  Легко отвлекается, внимание рассеянное    



 

 

 

№ п/п Сильные стороны и трудности 1. 
Неверно 

2. 
Отчасти 

верно 

3. 
Верно 

16.  В новой обстановке нервозный/а, надоедливый/а, 
легко теряет уверенность 

   

17.  Добр/а к младшим детям    

18.  Часто врет, обманывает    

19.  Другие дети дразнят или задирают его/ее    

20.  Часто вызывается помочь другим (родителям, 
учителям, детям) 

   

21.  Хорошенько подумает, прежде чем действовать    

22.  Крадет вещи из дома, из школы, из других мест    

23.  Более успешные отношения с взрослыми, чем с 
детьми 

   

24.  Характерны страхи, легко пугается    

25.  Выполняет задания от начала до конца, 
внимателен/ьна и сосредоточен/а 

   

 
2. Есть ли у Вас еще какие-то замечания или проблемы, касающиеся поведения и 
психологических трудностей ребенка?  

 
 

 

3. В целом, считаете ли Вы, что у Вашего ребенка имеются трудности в одной или 
нескольких из следующих областей: настроение, внимание, поведение, отношения с 
другими людьми? 

1. ДА – НЕБОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ 

2. ДА – ОПРЕДЕЛЕННЫЕ  ТРУДНОСТИ 

3. ДА – СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДНОСТИ 

4. НЕТ → ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 8 



 

 

 

Если Вы ответили «Да», пожалуйста, ответьте на следующие вопросы об этих 
трудностях:  

4. Как давно эти трудности появились?   
1. МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА 

2. 1–5 МЕСЯЦЕВ 

3. 6–12 МЕСЯЦЕВ 

4. БОЛЕЕ 1 ГОДА 

5. Эти трудности расстраивают и огорчают Вашего ребенка?   
1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

6. Эти трудности мешают в повседневной жизни Вашего ребенка в следующих сферах? 
ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ 

1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

УЧЕБА В ШКОЛЕ 

1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 



 

 

 

ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

7. Эти трудности обременяют Вас или семью в целом? 
1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

8. Следующие вопросы будут касаться методов родительского воспитания, которые Вы 
применяете по отношению к ребенку, о котором шла речь в нашем интервью. 

Пожалуйста, отметьте знаком  один вариант ответа в каждой строчке.  
№ 
п/п 

Методы 1. 
Никогда 

2. 
Почти 

никогда 

3. 
Иногда  

4. 
Часто  

5. 
Всегда 

1.  Если Ваш ребенок сделал 
что-то хорошо, Вы даете 
ему/ей это понять 

     

2.  Вы угрожаете наказать 
ребенка, а потом не 
наказываете его/ее на 
самом деле 

     

3.  Ваш ребенок не сообщает 
Вам, куда идет, и не 
оставляет записку 

     

4.  Вы играете с ребенком в 
разные игры и устраиваете 
другие забавы 

     

5.  Вашему ребенку удается 
уговорить Вас не 
наказывать ее/его 

     

6.  Вы спрашиваете ребенка, 
как прошел день в школе 
 

     

7.  Ваш ребенок возвращается 
домой вечером позже 
назначенного времени 

     



 

 

 

№ 
п/п 

Методы 1. 
Никогда 

2. 
Почти 

никогда 

3. 
Иногда  

4. 
Часто  

5. 
Всегда 

8.  Вы вызываетесь помогать 
ребенку в его/ее занятиях 
(спортом, в секциях, 
кружках и др.) 

     

9.  Вы поздравляете своего 
ребенка, когда он что-то 
хорошо сделал 

     

10.  Вы хвалите своего ребенка, 
если он/она хорошо себя 
ведет 

     

11.  Ваш ребенок гуляет с 
друзьями, которых Вы не 
знаете 

     

12.  Вы освобождаете ребенка 
от наказания досрочно 
(например, снимаете 
ограничения раньше, чем 
говорили поначалу) 

     

13.  Вы лупите ребенка рукой, 
когда он/она сделал/а что-
то плохое 

     

14.  Вы шлепаете ребенка, когда 
он/она сделал/а что-то 
плохое 

     

15.  Вы бьете ребенка ремнем 
или другим предметом, 
когда он/она сделал/а что-
то плохое 

     

Заключительные вопросы посвящены Вашему опыту, здоровью и психологическому 
состоянию в настоящее время. Пожалуйста, укажите Ваш пол и возраст. 
 
1. Пол: 

1. МУЖСКОЙ 

2. ЖЕНСКИЙ 

2. Возраст: 

[___] [___]ГОД/ЛЕТ 

99. ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА 



 

 

 

3. Ваше образование 
 

1. ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (АСПИРАНТУРА, ИНТЕРНАТУРА, 
ДОКТОРАНТУРА, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ) 

2. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (ВЫСШЕЕ) – БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, 
МАГИСТРАТУРА                                                                                           

3. НЕПОЛНОЕ (НЕЗАКОНЧЕННОЕ) ВЫСШЕЕ (3 КУРСА И БОЛЕЕ) 

4. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ) 

5. НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ)  

6. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ 

7. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ (НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ)  

8. НЕ ИМЕЕТЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

4. Работаете ли Вы в настоящее время?  

1. ДА 

2. НЕТ→ ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 6. 

5. Следующий вопрос – только для работающих. Пожалуйста, укажите характер Вашей 
работы.  

13. ПОСТОЯННАЯ РАБОТА С РЕГУЛЯРНОЙ ЗАРПЛАТОЙ (ПОЛНАЯ ИЛИ 
ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ) И НЕ НА ПЕНСИИ 

14. ВРЕМЕННАЯ РАБОТА (В ТОМ ЧИСЛЕ СЛУЧАЙНЫЕ ЗАРАБОТКИ И ПР.) И НЕ 
НА ПЕНСИИ 

15. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И НЕ 
НА ПЕНСИИ 

16. РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР 



 

 

 

6. Следующий вопрос – только для неработающих. В остальных случаях переходите к 
вопросу 7. Пожалуйста, укажите характер Вашей занятости.  

1. НЕ РАБОТАЮ И ИЩУ РАБОТУ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАН В 
КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНОГО  

2. НА ПЕНСИИ И НЕ РАБОТАЮ  

3. НАХОЖУСЬ В ОФИЦИАЛЬНОМ ОТПУСКЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

4. БОЛЕН/БОЛЬНА ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИЛИ 
ПОСТОЯННО И НЕ НА ПЕНСИИ  

5. ЗАНИМАЮСЬ ДОМОМ, СЕМЬЕЙ, ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, НЕ 
РАБОТАЮ И НЕ НА ПЕНСИИ  

6. НАХОЖУСЬ НА СЛУЖБЕ ПО ПРИЗЫВУ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

7. НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО 

8. ДРУГОЕ (ЧТО ИМЕННО_______________________________________________) 

7. Учитесь ли Вы в настоящее время в лицее, колледже, вузе, или на очных 
профессиональных курсах?  

1. ДА 

2. НЕТ 

8. Ваше фактическое семейное положение? 

1. ХОЛОСТ (НЕ ЗАМУЖЕМ) 

2. СОСТОЮ В ФАКТИЧЕСКОМ (НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ) БРАКЕ 

3. СОСТОЮ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ И ПРОЖИВАЮ СОВМЕСТНО С 
СУПРУГОЙ (СУПРУГОМ) 

4. СОСТОЮ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ, НО ПРОЖИВАЮ ОТДЕЛЬНО ОТ 
СУПРУГИ (СУПРУГА) 

5. РАЗВЕДЕН(А)   

6. ВДОВЕЦ (ВДОВА) 

 

 



 

 

 

9. Ваша национальность? 

 

10. Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если да, то к какой религии Вы себя 
относите? 

1. НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ  

2. ПРАВОСЛАВИЕ  

3. ИСЛАМ 

4. БУДДИЗМ 

5. ИУДАИЗМ  

6. КАТОЛИЦИЗМ 

7. ДРУГАЯ РЕЛИГИЯ 

11. Как часто Вы ходите в  церковь или посещаете религиозную службу? 

8. ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ  

9. 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

10. ДВА-ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ 

11. ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ 

12. НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД  

13. ОДИН РАЗ В ГОД И РЕЖЕ 

14. НИКОГДА 

Следующие вопросы посвящены семье, в которой Вы воспитывались (семье Ваших 
родителей).  

12. Укажите, пожалуйста, основное место Вашего воспитания. 

1. РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ (ОБА ИЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ) 

2. СЕМЬЯ РОДСТВЕННИКОВ 

3. СЕМЬЯ, НО НЕ РОДНАЯ (ПРИЕМНАЯ) 

4. ДЕТСКИЙ ДОМ, ИНТЕРНАТ 

5. ОДНО ВРЕМЯ – В СЕМЬЕ, ДРУГОЕ ВРЕМЯ – ДЕТСКОМ ДОМЕ, ИНТЕРНАТЕ 



 

 

 

Следующие вопросы – только для тех, кто воспитывался в семье хотя бы часть времени. 
В остальных случаях переходите к вопросу 17.  

13. Оцените степень реального материального благополучия в семье, где Вы росли и 
воспитывались. 

1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

2. СРЕДНИЙ ДОСТАТОК 

3. НУЖДА, БЕДНОСТЬ 

99. НЕ ЗНАЮ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

14. Назовите, пожалуйста, преобладавший в семье, где Вы росли и воспитывались, 
характер взаимоотношений. 

5. ОТКРЫТЫЕ, ДРУЖЕСКИЕ 

4. ТЕПЛЫЕ 

3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

2. ХОЛОДНЫЕ 

1. КОНФЛИКТНЫЕ, ВРАЖДЕБНЫЕ 

99. НЕ ЗНАЮ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

15. Можно ли сказать, что кто-то из Ваших родителей злоупотреблял алкоголем? 

1. ДА, МОЖНО 

2. НЕТ, НЕЛЬЗЯ 

99. НЕ ЗНАЮ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

16. Употреблял ли кто-либо из членов семьи, где Вы выросли, наркотики? 

1. ДА 

2. НЕТ 

99. НЕ ЗНАЮ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 



 

 

 

17. Следующие вопросы касаются употребления вами алкогольных напитков и 
наркотических веществ. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

(0) никогда → переходите к вопросу 27.  

(1) 1 раз в месяц или реже 
(2) 2-4 раза в месяц  
(3) 2-3 раза в неделю 
(4) 4 и более раз в неделю 

18. Какова Ваша обычная доза алкогольных напитков в день употребления?  

(0) 1 или 2 порции 
(1) 3 или 4 порции 
(2) 5 или 6 порций 
(3) 7 или 8 порций 
(4) 10 или более порций 
 
Примечание: 1 порция – это 30 мл водки 40 об% или 75 мл крепленого вина 17-20 об% или 75 
мл сухого вина 11-13 об% или 250 мл пива 5 об%. 

19. Как часто Вы выпиваете более 180 мл водки (450 мл вина) в течение одной выпивки? 

(0) никогда  
(1) менее чем 1 раз в месяц 
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно) 
(3) 1 раз в неделю (еженедельно) 
(4) ежедневно или почти ежедневно 

20. Как часто за последний год Вы находили, что не способны остановиться, начав пить? 

(0) никогда 
(1) менее чем 1 раз в месяц 
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно) 
(3) 1 раз в неделю (еженедельно) 
(4) ежедневно или почти ежедневно 

21. Как часто за последний год Вы из-за выпивки не сделали то, что от Вас обычно 
ожидают? 

(0) никогда 
(1) менее, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно) 
(3) 1 раз в неделю (еженедельно) 
(4) ежедневно или почти ежедневно 

 



 

 

 

22. Как часто за последний год Вам необходимо было выпить утром, чтобы прийти в 
себя после предшествующей тяжелой выпивки (опохмелиться)? 

(0) никогда 
(1) менее, чем 1 раз в месяц 
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно) 
(3) 1 раз в неделю (еженедельно) 
(4) ежедневно или почти ежедневно 

23. Как часто за последний год у Вас было чувство вины и (или) раскаяния после 
выпивки? 

(0) никогда 
(1) менее, чем 1 раз в месяц 
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно) 
(3) 1 раз в неделю (еженедельно) 
(4) ежедневно или почти ежедневно 

24. Как часто за последний год Вы были неспособны вспомнить, что было накануне, из-
за того, что Вы выпивали? 

(0) никогда 
(1) менее, чем 1 раз в месяц 
(2) 1 раз в месяц (ежемесячно) 
(3) 1 раз в неделю (еженедельно) 
(4) ежедневно или почти ежедневно 

25. Являлись ли когда-нибудь Ваши выпивки причиной телесных повреждений у Вас 
или других людей? 

(0) никогда 
(2) да, но это было более, чем год назад 
(4) да, в течение этого года 

26. Случалось ли, что Ваш родственник, знакомый или доктор проявлял озабоченность 
по поводу Вашего употребления алкоголя либо предлагал прекратить выпивать? 

(0) никогда 
(2) да, но это было более, чем год назад 
(4) да, в течение этого года 

27. В течение последних 12 месяцев употребляли ли Вы какие-либо наркотические 
вещества, за исключением алкоголя и табака?  

1. Да  

0. Нет → переходите к вопросу 38.  

 



 

 

 

28. Пожалуйста, укажите, какие наркотики Вы употребляли и каким способом (курили, 
нюхали, с помощью инъекций)?  

 

 

29. Употребляете ли Вы более одного наркотика за прием?  

1. Да  

0. Нет 

30. Вы всегда в состоянии прекратить употреблять наркотики, когда Вы хотите?  

1. Да  

0. Нет 

31. Были ли у Вас провалы в памяти в результате употребления наркотиков?  

1. Да  

0. Нет 

32. Вы когда-нибудь чувствовали себя плохо или чувствовали вину в связи с 
употреблением наркотиков?  

1. Да  

0. Нет 

33. Ваши родители или муж/жена, друг/подруга когда-либо жаловались на то, что Вы 
связаны с наркотиками?  

1. Да  

0. Нет 

34. Вы пренебрегали Вашей семьей из-за  употребления наркотиков?  

1. Да  

0. Нет 

35. Занимались ли Вы противозаконной деятельностью с целью получения наркотиков? 

1. Да  

0. Нет 

 



 

 

 

36. Вы когда-нибудь испытывали симптомы абстиненции (ломки) после прекращения 
приема наркотиков?  

1. Да  

0. Нет 

37. Были ли у вас проблемы со здоровьем в результате употребление наркотиков 
(например, потеря памяти, гепатит, судороги, кровотечение и т. д.)?  

1. Да  

0. Нет 

38. Следующие вопросы касаются Вашей точки зрения на качество жизни, на состояние 
здоровья и другие сферы Вашей жизни. Пожалуйста, выберите ответ, который 
покажется наиболее подходящим. Если Вы не уверены, как ответить на вопрос, первый 
ответ, который придет Вам в голову, часто бывает наилучшим. Мы спрашиваем о 
Вашем состоянии в течение последних четырех недель.  

 
1. 

Очень 
плохо 

2. 
Плохо 

3. 
Ни 

плохо, 
ни 

хорошо 

4. 
Хорошо 

5. Очень 
хорошо 

 
     

1. Как Вы оцениваете качество Вашей 
жизни?      

 

 

1. 
Очень не 

удовлетво-
рен/а 

2. 
Не 

удовлетво-
рен/а 

3. 
Ни то, ни 

другое 

4. 
Удовлетво-

рен/а 

5.Очень 
удовлетво-

рен/а 

 
     

2. Насколько Вы 
удовлетворены 
состоянием своего 
здоровья? 

     

 



 

 

 

В ответах на следующие вопросы укажите, в какой степени Вы испытывали 
определенные состояния в течение последних четырех недель. 
 

 1. 
Вовсе нет 

2. 
Немного 

3. 
Умерен-

но 

4. 
Значи-
тельно 

5. 
Очень 
сильно 

3. По Вашему мнению, в какой 
степени физические боли 
мешают Вам выполнять свои 
обязанности? 

     

4. В какой степени Вы 
нуждаетесь в какой-либо 
медицинской помощи? 

     

5. Насколько Вы довольны своей 
жизнью?      

6. Насколько, по Вашему 
мнению, Ваша жизнь наполнена 
смыслом? 

     

7. Насколько хорошо Вы можете 
концентрировать внимание?      

8. Насколько безопасно Вы 
чувствуете себя в повседневной 
жизни? 

     

9. Насколько здоровой является 
физическая среда вокруг Вас?      

10. Достаточно ли у Вас энергии 
для повседневной жизни?      

11. Удовлетворены ли своим 
внешним видом?      

12. Достаточно ли у Вас денег 
для удовлетворения Ваших 
потребностей? 

     

13. Насколько доступна для Вас 
информация, необходимая в 
Вашей повседневной жизни? 

     

14. В какой мере у Вас есть 
возможности для отдыха и 
развлечений? 

     

 



 

 

 

В следующих вопросах речь идет о том, насколько полно Вы ощущали или были в 
состоянии выполнять определенные функции в течение последних четырех недель. 
 

 

1. 
Очень не 

удовлетво-
рен/а 

2. 
Не 

удовлетво-
рен/а 

3. 
Ни то, 

ни 
другое 

4. 
Удовлетво-

рен/а 

5.Очень 
удовлетво-

рен/а 

 
     

15. Насколько легко Вы можете 
добраться до нужных Вам мест?      

16. Насколько Вы 
удовлетворены своим сном?      

17. Насколько Вы 
удовлетворены способностью 
выполнять свои повседневные 
обязанности? 

     

18. Насколько Вы 
удовлетворены своей 
трудоспособностью? 

     

19. Насколько Вы довольны 
собой?      

20. Насколько Вы 
удовлетворены личными 
взаимоотношениями? 

     

21. Насколько Вы 
удовлетворены своею 
сексуальной жизнью? 

     

22. Насколько Вы 
удовлетворены поддержкой, 
которую Вы получаете от своих 
друзей? 

     

23. Насколько Вы 
удовлетворены условиями в 
месте Вашего проживания? 

     

24. Насколько Вы 
удовлетворены доступностью 
медицинского обслуживания 
для Вас? 

     

25. Насколько Вы 
удовлетворены транспортом, 
которым Вы пользуетесь? 

     

 



 

 

 

Следующие вопросы касаются того, насколько часто Вы ощущали или переживали 
определенные состояния в течение последних четырех недель. 
 

 1. 
Никогда 

2. 
Изредка 

3. 
Довольно 

часто 

4. 
Очень 
часто 

5. 
Постоянн

о 
26. Как часто у Вас были 
отрицательные переживания, 
например плохое настроение, 
отчаяние, тревога, депрессия? 

   
   

 
39. В заключение  несколько вопросов о людях, с которыми Вы общаетесь.  
 

Вопрос Количество 
людей 

1. К скольким людям Вы можете обратиться за советом в трудной 
жизненной ситуации? 

 

2. Скольких Вы знаете людей, чьи знания в профессиональной сфере 
могут быть полезны? 

 

3. Сколько людей могут Вам помочь с решением бытовых вопросов 
(полить цветы, принести лекарство, присмотреть за квартирой)? 

 

4. У скольких людей Вы можете одолжить деньги в случае 
необходимости? 
 

 

5. Сколько людей из Вашего окружения готовы выслушать и морально 
поддержать Вас в трудный момент жизни? 

 

6. Со сколькими людьми из Вашего окружения Вы можете приятно 
провести время, повеселиться, развеяться? 

 

7. Сколько есть таких людей, знакомство с которыми является предметом 
Вашей гордости? 

 

8. Сколько людей из Вашего круга имеют полезные связи, важные 
знакомства? 

 

9. Сколько из людей Вашего окружения обладают властью или занимают 
высокое положение в обществе? 

 

 
Большое спасибо за участие в исследовании! 

 

 

  



 

 

 

Приложение 2.3 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАЧЕСТВЕННОГО ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ 
ОПРОСА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 10-17 ЛЕТ 

ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  

В ФОРМАТЕ ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 

В ФОРМАТЕ (М/Ж) 

    

 

[ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ____________] 

[ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: ЧИСЛО______МЕСЯЦ______ГОД ______ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: 

6. ДОМА У РЕСПОНДЕНТА  

7. ОФИС НА 7-Й КРАСНОАРМЕЙСКОЙ УЛИЦЕ 

8. ОФИС НА УЛИЦЕ МИРА, 3 

9. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ______________________РАЙОНА 

                                                        ОТДЕЛЕНИЕ_____________________________________ 

10. ДРУГОЕ (Укажите место проведения__________________________________________) 

[ИНТЕРВЬЮ ПРОДОЛЖАЛОСЬ:___ЧАСОВ ______ МИНУТ]  

Я ___________________________________________________________________________  
[ФИО ИНТЕРВЬЮЕРА] 

зачитал(а) респонденту стандартное положение о целях и условиях опроса и получил(а) его/ее  
согласие на участие в исследовании. Респонденту выдана компенсация за участие в исследовании.  
 
Подпись интервьюера __________________ Дата ________________ 
КАК МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К РЕСПОНДЕНТУ______________________________________ 



 

 

 

Инструкция для интервьюера 

1. Интервью записывается на диктофон.  

2. Показать образец «линии жизни». 

3. Задать вопросы о событиях, «поворотных точках». 

4. Отметить возраст события или изменения. 

5. Отметить длительность события или изменения. 

6. К каким последствиям событие привело. 

7. Отметить эмоциональную оценку события. 

8. Предложить подумать о событиях будущего (возможно несколько вариантов развития 
будущего – «развилка»). 

9. Если ребенок захочет оставить себе «линию жизни» – сфотографировать рисунок. 
Сохранить файл под индивидуальным кодом респондента.    

 

Путеводитель интервью 

1. Пожалуйста, нарисуй линию жизни и отметь на ней твой возраст сейчас.  

2. Какие события или изменения были для тебя самыми запоминающимися? Что-то что 
серьезно запомнилось, повлияло на тебя? Пожалуйста, вспомни важные для тебя 
события и изменения и напиши, в каком возрасте они происходили.  

Если они заняли несколько лет – подпиши возраст от и до.  События и изменения могут 
иметь отношение к твоей семье, учебе, отношениям с друзьями, твоим интересам и 
достижениям. Они могут быть  хорошими и плохими. 

Если респондент затрудняется, предложите примеры: 

• Переезд в другую квартиру, город, страну 

• Были ли периоды, когда жил не с родителями, например, в интернате, детском доме 

• Были ли периоды тревоги, депрессии, психологического дискомфорта, плохого 
самочувствия 

• Лежал в больнице 

• Семейные события: развод, умер кто-то близкий, конфликты, тяжелая обстановка в 
семье 



 

 

 

• Школьные события: переводы из одной школы в другую, как менялась успеваемость, 
какие были достижения в школе 

• События с друзьями (хорошие друзья, с которыми интересно проводить время, или 
наоборот – конфликты, драки) 

• Контакты со специалистами: вызывали к директору, на комиссию по делам 
несовершеннолетних, задерживала полиция, присутствовал на суде 

• Личные достижения, успехи в спорте 

Если респондент затрудняется ответить, предложить вспомнить себя в дошкольном 
возрасте, в младших классах, в средней школе и т. д. Задать вопросы о том, какая в это 
время была обстановка дома, в школе, как складывались отношения с друзьями, какое было 
здоровье и самочувствие.  

 

Поговорим более подробно о школе. Приходилось ли тебе сталкиваться с какими-то 
трудными ситуациями в школе?  

Уточнить по таблице, случалось ли что-либо из перечисленного.  

В каком классе учился в этот момент (или в каких классах – если это происходило 
несколько лет подряд).  

 
ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

 
В КЛАССЕ 
(КЛАССАХ)… 

� ОСТАВАЛСЯ/ЛАСЬ НА ВТОРОЙ ГОД    

� СОСТОЯЛ/А НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ    

� ПРОГУЛИВАЛ/А УРОКИ    

� ТЕБЯ ВЫЗЫВАЛИ К ДИРЕКТОРУ В СВЯЗИ С ПЛОХИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

 

� РОДИТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЛИ В ШКОЛУ В СВЯЗИ С ПЛОХИМ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

 

� КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЖАЛОВАЛСЯ/АСЬ НА ТЕБЯ  

� ТВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДАЛИ НА РОДИТЕЛЬСКОМ 
СОБРАНИИ 

 

� РОДИТЕЛИ ОДНОКЛАССНИКОВ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ТЕБЯ  

� ПОДВЕРГАЛСЯ/ЛАСЬ ТРАВЛЕ СО СТОРОНЫ 
ОДНОКЛАССНИКОВ 

 

� У ТЕБЯ БЫЛ КОНФЛИКТ С КЕМ-ТО ИЗ УЧИТЕЛЕЙ  



 

 

 

 
ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

 
В КЛАССЕ 
(КЛАССАХ)… 

� ТЫ ПЕРЕШЕЛ/А В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО НЕ СЛОЖИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С УЧИТЕЛЯМИ  

 

� ТЫ ПЕРЕШЕЛ/А В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО НЕ СЛОЖИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКЛАССНИКАМИ   

 

Были ли еще какие-то трудные ситуации? 

Какие хорошие события происходят с тобой в настоящее время? Происходит ли что-то 
такое, чем ты гордишься, чему ты рад (успехи, достижения)? Есть ли что-то, что 
печалит тебя?  

Подумай о своих мечтах целях, планах. Задумывался/лась ли ты о том, какую 
профессию выберешь?  Представь ближайшие 10 лет – какие важные события 
произойдут с тобой в будущем? 

Расскажи, пожалуйста, о твоих занятиях и увлечениях в свободное от учебы время. 
Давай представим твою обычную учебную неделю (то есть не в каникулы).  
 
Сейчас я перечислю различные занятия. Отметим те, которыми ты занимаешься хотя 
бы один раз в неделю. Сколько раз в неделю ты это делаешь? Сколько времени это 
занимает? 
Заполнить таблицу в соответствии с ответами респондента.  

Занятия 

Сколько раз  в 
неделю?  
(ежедневно = 7 
дней и т. д.) 

Сколько часов 
в день? (в дни 
занятий?) 

1 2 3 
� СМОТРИШЬ ТЕЛЕВИЗОР 

 
  

� ИГРАЕШЬ В ВИДЕО- ИЛИ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

  

� СИДИШЬ В ИНТЕРНЕТЕ  
 

  

� ГУЛЯЕШЬ С ДРУЗЬЯМИ, ХОДИШЬ В ГОСТИ 
К НИМ 

  

� К ТЕБЕ ПРИХОДЯТ ДОМОЙ ДРУЗЬЯ   

� ИГРАЕШЬ ДОМА САМ/А 
(КОНСТРУИРУЕШЬ, РИСУЕШЬ, 
ЗАНИМАЕШЬСЯ РУКОДЕЛИЕМ) 

  

� ЧИТАЕШЬ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, КОМИКСЫ 
(НЕ ЗАДАННЫЕ В ШКОЛЕ) 

  

� ЗАНИМАЕШЬСЯ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ, 
СПОРТИВНЫХ КРУЖКАХ ИЛИ СЕКЦИЯХ 

  



 

 

 

Занятия 

Сколько раз  в 
неделю?  
(ежедневно = 7 
дней и т. д.) 

Сколько часов 
в день? (в дни 
занятий?) 

� ЗАНИМАЕШЬСЯ В ТВОРЧЕСКИХ  
КРУЖКАХ, В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИЛИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 

  

� ДЕЛАЕШЬУРОКИ, ЧИТАЕШЬ ЗАДАННУЮ 
НА ДОМ ЛИТЕРАТУРУ 

  

� ПОСЕЩАЕШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

  

� ПОМОГАЕШЬ ПО ДОМУ (УБОРКА, СТИРКА, 
МЫТЬЕ ПОСУДЫ, ВЫНОС МУСОРА И Т. Д.) 

  

� ПОМОГАЕШЬ УХАЖИВАТЬ ЗА 
МЛАДШИМИ БРАТЬЯМИ/СЕСТРАМИ 

  

� ЗАНИМАЕШЬСЯ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ 

  

� ПРОВОДИШЬ ВРЕМЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
(ДЕЛАЕШЬ ЧТО-ТО ВМЕСТЕ – ЧТО 
ИМЕННО?) 

  

� НАХОДИШЬСЯ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ В ШКОЛЕ 

  

� НАХОДИШЬСЯ В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

  

Пожалуйста, опиши,  как вы с друзьями обычно проводите время – что делаете, куда 
ходите?  Ты ходишь на вписки? Опиши, пожалуйста, как это обычно происходит?  

Пожалуйста, расскажи, обращался/лась ли ты сам/а или твои родители к специалистам 
в связи с какой-либо трудной ситуацией из тех, которые ты назвал/а? Если респондент 
затрудняется ответить, привести примеры – это могут быть психологи, психиатры, 
социальные работники, социальные педагоги – в школе, в государственных учреждениях, в 
благотворительных организациях.  

ВНИМАНИЕ! Если ребенок сообщил о случаях насилия, уточнить, были ли эти случаи 
доведены до взрослых – родителей, специалистов. Были ли предприняты какие-то меры по 
защите ребенка от насилия.  

Приходилось ли тебе разговаривать о какой-либо ситуации в твоей жизни со 
специалистом – из органов опеки и попечительства, с психологом, социальным 
педагогом, с инспектором по делам несовершеннолетних, с психологом?  

Помогает ли тебе какой-то специалист в настоящее время? Как ты оцениваешь эту 
помощь? 

Поблагодарить респондента. Перейти к заполнению вопросника.   



 

 

 

Приложение 2.4 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ВОПРОСНИК ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 10–17 ЛЕТ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  

В ФОРМАТЕ ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 

В ФОРМАТЕ (М/Ж) 

    

 



 

 

 

Образ жизни 

1. Пожалуйста, прочитай утверждения и отметь знаком  те, которые относятся к тебе. 

 1. Я ВСЕГДА ОТМЕЧАЮ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 2. Я УМЕЮ ГОТОВИТЬ ЕДУ, ПО РЕЦЕПТУ ИЛИ БЕЗ НЕГО 

 3. Я ПОДДЕРЖИВАЮ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА СВОЕМ МЕСТЕ 

 4. Я САМ/А ОБРАЩАЮСЬ К ВРАЧУ, КОГДА У МЕНЯ ЧТО-ТО БОЛИТ 

 5. Я ХРАНЮ ФОТОГРАФИИ БЛИЗКИХ МНЕ ЛЮДЕЙ 

 6. У МЕНЯ ЕСТЬ МЕСТО, ГДЕ Я МОГУ ХРАНИТЬ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, НЕ ОПАСАЯСЬ, 
ЧТО КТО-ТО ИХ ВОЗЬМЕТ 

 7. Я МОГУ ПОБЫТЬ ОДИН/ОДНА, КОГДА МНЕ ЭТО НУЖНО 

 8. Я РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЮ ДУШ 

 9. Я ЕЖЕДНЕВНО ЧИЩУ ЗУБЫ 

 10. Я УМЕЮ ПЛАВАТЬ 

 11. Я РЕГУЛЯРНО БЫВАЮ В ТЕАТРЕ И МУЗЕЯХ 

 12. У МЕНЯ ЕСТЬ СТРАНИЧКА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ (НАПРИМЕР, ВКОНТАКТЕ) 

 13. У МЕНЯ ЕСТЬ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ С ВЫХОДОМ В ИНТЕРНЕТ 

 14. Я ЧИТАЮ НЕ ТОЛЬКО УЧЕБНИКИ, НО И ПРОСТО ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ 

 15. МНЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ. Я УМЕЮ: (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ)  

                     
_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

2. Какое у тебя обычно настроение? Пожалуйста, отметь знаком  подходящий вариант 
ответа.  

1. Очень 
хорошее 2. Хорошее 3. Среднее 4. Плохое 5. Очень плохое 

     
 

Твой дом 
3. Где ты  проживаешь? Пожалуйста, обведи подходящий ответ.  

1. ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА  

2. СЪЕМНАЯ КВАРТИРА  

3. КОМНАТА В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ  

4. СЪЕМНАЯ КОМНАТА В КВАРТИРЕ  

5. ОБЩЕЖИТИЕ 

6. ДЕТСКИЙ ДОМ, ПРИЮТ 

7. ДРУГОЕ (ВПИШИ, ЧТО ИМЕННО____________________________________________) 

 

4. Пожалуйста, отметь, с кем ты живешь в одной комнате. Можно выбрать несколько 
вариантов.  

5. ТЫ ЖИВЕШЬ ОДИН/ОДНА, В СОБСТВЕННОЙ КОМНАТЕ 

6. ТЫ ЖИВЕШЬ В КОМНАТЕ С ДРУГИМ РЕБЕНКОМ/ДЕТЬМИ  

7. ТЫ ЖИВЕШЬ В КОМНАТЕ С ВЗРОСЛЫМ  РОДСТВЕННИКОМ 

8. ТЫ ЖИВЕШЬ В КОМНАТЕ С ВЗРОСЛЫМ, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТВОИМ 
РОДСТВЕННИКОМ 



 

 

 

5. Нравится ли тебе комната, в которой ты живешь? Пожалуйста, отметь знаком  
подходящий вариант ответа.  

1. Очень 
нравится 

2. Скорее, 
нравится 

3. Что-то 
нравится, что-то 

нет 

4. Скорее, не 
нравится 

5. Совсем не 
нравится 

     
 

6. Пожалуйста, отметь всех родственников, с которыми ты жил ВМЕСТЕ в течение последних 
6 месяцев.  

1. МАМА (РОДНАЯ) 

2. ПАПА (РОДНОЙ)  

3. МАМА (ПРИЕМНАЯ)  

4. ПАПА (ПРИЕМНЫЙ) 

5. БРАТЬЯ (СКОЛЬКО У ТЕБЯ БРАТЬЕВ? 
ВПИШИ__________) 

6. СЕСТРЫ (СКОЛЬКО У ТЕБЯ СЕСТЕР? 
ВПИШИ__________) 

 

7. БАБУШКИ (СКОЛЬКО У ТЕБЯ 
БАБУШЕК? ВПИШИ__________) 

8. ДЕДУШКИ (СКОЛЬКО У ТЕБЯ 
ДЕДУШЕК? ВПИШИ__________) 

9. ДЯДЯ 

10. ТЕТЯ 

11. ОТЧИМ 

12. МАЧЕХА 

13. ДРУГИЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ) 

          ______________________________ 

Здоровье и самочувствие 
 

7. Как часто ты чувствуешь себя так:…? Пожалуйста, по каждой строчке отметь знаком  
подходящий вариант ответа.  

  

1. 
НИКОГДА 

2. 
ПОЧТИ 

НИКОГДА 

3.  
ИНОГДА 

4.  
ЧАСТО 

5. 
ПОЧТИ 

ПОСТОЯН-
НО 

1.  Бодр/а и полон/полна сил      

2.  Болит голова      



 

 

 

  

1. 
НИКОГДА 

2. 
ПОЧТИ 

НИКОГДА 

3.  
ИНОГДА 

4.  
ЧАСТО 

5. 
ПОЧТИ 

ПОСТОЯН-
НО 

3.  Болит живот      

4.  Болит в других частях тела 
(в руках, ногах, спине)      

5.  Раздражен/ 
а и сержусь      

6.  Чувствую тревогу, 
беспокойство      

7.  Кружится голова      

8.  Легко засыпаю, крепко 
сплю      

 

8. Бывали ли у тебя травмы? Например, переломы, ушибы, ожоги, сотрясение мозга?  

1. ДА, БЫЛИ  

2. НЕ БЫЛО 

3. НЕ ЗНАЮ 

Если травмы были – пожалуйста, впиши, какие травмы и в каком возрасте. 

 

 

 

9. Есть ли у тебя хронические заболевания?  

1. ДА 

2. НЕТ 

3. НЕ ЗНАЮ 

Если есть заболевания – пожалуйста, впиши, какие. 

 

 

 



 

 

 

10. Есть ли у тебя инвалидность?  

1. ДА 

2. НЕТ 

3. НЕ ЗНАЮ 

11. Было ли так, что ты лежал/а в больнице?  

1. ДА 

2. НЕТ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 13. 

12. Пожалуйста, впиши, почему ты оказался/лась в больнице, сколько тебе было лет, и сколько 
времени ты провел/а в больнице.  

ПОЧЕМУ ОКАЗАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ СКОЛЬКО ТЕБЕ 
БЫЛО ЛЕТ 

СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ ПРОВЕЛ 
В БОЛЬНИЦЕ 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

Учеба в школе или другом учебном заведении 
 

13. Следующие вопросы будут посвящены учебе в школе. Какое учебное заведение  ты сейчас 
посещаешь? 

1. СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

2. ГИМНАЗИЯ ИЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРЕДМЕТОВ 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИЛИ КОЛЛЕДЖ 

4. НА ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ (ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ) 

5. НА СЕМЕЙНОМ ОБУЧЕНИИ (ОБУЧАЮТ РОДИТЕЛИ) 

 



 

 

 

14. В каком классе ты учишься (на каком курсе)?  

_________ КЛАСС/КУРС 

 

15. Нравится ли тебе учиться в этой школе (учебном заведении)? Пожалуйста, отметь знаком  

один вариант ответа.  

1. Очень 
нравится 

2. Скорее, 
нравится 

3. Что-то 
нравится, что-то 

нет 

4. Скорее, не 
нравится 

5. Совсем не 
нравится 

     
 

16. Как бы ты описал/а свою успеваемость? 

1. ВСЕ ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ – ПЯТЕРКИ  

2. В ОСНОВНОМ ПЯТЕРКИ И ЧЕТВЕРКИ  

3. В ОСНОВНОМ ЧЕТВЕРКИ 

4.  В ОСНОВНОМ ЧЕТВЕРКИ И ТРОЙКИ  

5.  В ОСНОВНОМ ТРОЙКИ  

6. В ОСНОВНОМ ТРОЙКИ И ЧАСТО ДВОЙКИ  

7. НЕ АТТЕСТОВАН/А 

8. ОЦЕНКИ НЕ СТАВЯТ 

 

17. Пожалуйста, впиши твои оценки в последней четверти …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. ПО МАТЕМАТИКЕ (АЛГЕБРЕ)_____________ 

2. ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ            _____________ 



 

 

 

18. Насколько легко тебе учиться и выполнять домашние задания? Пожалуйста, отметь знаком  

один вариант ответа.  

1. Очень легко 2. Скорее, легко 3. Что-то легко, 
что-то трудно 

4. Скорее, 
трудно 5. Очень трудно 

     
 

19. Сколько занятий ты пропустил за последнюю учебную  четверть?  

1. ПО БОЛЕЗНИ__________НЕДЕЛЬ___________ДНЕЙ 

2. БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ (ПРОГУЛЫ)__________НЕДЕЛЬ__________ДНЕЙ 

 

20. Насколько ты доволен/на своими отношениями с одноклассниками в школе 

(однокурсниками в лицее/колледже)? Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа.  

1. 
ОЧЕНЬ 

ДОВОЛЕН/НА 

2. 
ДОВОЛЕН/А 

3. 
НИ ТО НИ 
ДРУГОЕ 

4. 
НЕ ОЧЕНЬ 

ДОВОЛЕН/НА 

5. 
СОВСЕМ НЕ 

ДОВОЛЕН/НА 

     
 

21. Насколько ты доволен своими отношениями с учителями в школе (преподавателями в 

лицее/колледже)? Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа.  

1. 
ОЧЕНЬ 

ДОВОЛЕН/НА 

2. 
ДОВОЛЕН/А 

3. 
НИ ТО НИ 
ДРУГОЕ 

4. 
НЕ ОЧЕНЬ 

ДОВОЛЕН/НА 

5. 
СОВСЕМ НЕ 

ДОВОЛЕН/НА 

     

 



 

 

 

Твоя семья 
 

22. Пожалуйста, отметь всех родных и близких, С КОТОРЫМИ ТЫ ОБЩАЕШЬСЯ. В том числе 
и тех, кто не живет с тобой вместе.  

1. МАМА (РОДНАЯ) 

2. ПАПА (РОДНОЙ)  

3. МАМА (ПРИЕМНАЯ)  

4. ПАПА (ПРИЕМНЫЙ) 

5. БРАТЬЯ  

6. СЕСТРЫ  

7. БАБУШКА 

8. ДЕДУШКА 

9. ДЯДЯ 

10. ТЕТЯ 

11. ОТЧИМ 

12. МАЧЕХА 

13. ДРУГИЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ) 

          ______________________________ 

  

23. А теперь отметь, пожалуйста, тех, КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО УЧАСТВУЕТ В ТВОЕМ 
ВОСПИТАНИИ.  

1. МАМА (РОДНАЯ) 

2. ПАПА (РОДНОЙ)  

3. МАМА (ПРИЕМНАЯ)  

4. ПАПА (ПРИЕМНЫЙ) 

5. БРАТЬЯ  

6. СЕСТРЫ  

7. БАБУШКА 

8. ДЕДУШКА 

9. ДЯДЯ 

10. ТЕТЯ 

11. ОТЧИМ 

12. МАЧЕХА 

13. ДРУГИЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ) 

          ______________________________ 

 

Отношения с родителями (или людьми, которые их 
заменяют) 
24. Следующие несколько вопросов – о твоих отношениях с родителями. В этой таблице 
перечислены разные способы родительского поведения и отношения. Насколько они похожи на 
то, как с тобой обращаются твои родители?  

Подумай о своей маме и поставь   в каждой строке.  

(Если тебя воспитывает не мама, а тетя, бабушка или приемная мама – подумай об этом 
человеке.  Если такого человека нет – пропусти этот вопрос).  



 

 

 

 
№ П/П 

 
МОЯ МАМА… 

1. 
НЕ 

ВЕРНО 

2. 
ЧАСТИЧНО 

ВЕРНО 

 
3. 

ВЕРНО 

1.  Помогает мне почувствовать себя лучше после разговора 
о моих переживаниях 

   

2.  Почти всегда разговаривает со мной теплым и 
дружеским голосом 

   

3.  Улыбается мне очень часто    

4.  Может  помочь  мне  почувствовать  себя  лучше,  когда  
я расстроен(а) 

   

5.  Любит заниматься чем-нибудь со мной    

6.  Подбадривает меня, когда мне грустно    

7.  Часто говорит о моих хороших делах    

8.  Кажется, гордится тем, что я делаю    

9.  Часто дает мне почувствовать, что она меня любит    

10.  Всегда прислушивается к моим идеям и мнениям    

11.  Часто меня хвалит    

12.  Рада меня видеть    

13.  Обнимала  и  целовала  меня  на  ночь,  когда  я  был(а) 
маленьким (ой)  

   

14.  Очень интересуется тем, что я изучаю в школе    

15.  Часто дает мне почувствовать, что я делаю ее   
счастливой 

   

16.  Не очень терпелива со мной    

17.  Забывает помогать мне, когда мне это необходимо    

18.  Постоянно недовольна мною    

19.  Почти всегда жалуется на то, что я делаю    

20.  Сердится и злится на меня по мелочам    

21.  Не помогает мне    

22.  Кажется, не знает, что мне необходимо и чего мне 
хочется 

   

23.  Не очень много со мной разговаривает    



 

 

 

 
№ П/П 

 
МОЯ МАМА… 

1. 
НЕ 

ВЕРНО 

2. 
ЧАСТИЧНО 

ВЕРНО 

 
3. 

ВЕРНО 

24.  Проводит очень мало времени со мной    

25.  Кажется, не думает обо мне часто    

26.  Не показывает, что любит меня    

27.  Не участвует вместе со мной во многих моих делах    

28.  Жалуется, что я действую ей на нервы    

29.  Всегда указывает на мои недостатки    

30.  Хочет, чтобы я был(а) другим человеком    

 

25. Подумай о своем папе и поставь   в каждой строке.  

 (Если тебя воспитывает не папа, а дядя, дедушка или приемный отец – подумай об этом 
человеке.  Если такого человека нет – пропусти этот вопрос.)  

 
№ П/П 

 
МОЙ ПАПА… 

1. 
НЕ 

ВЕРНО 

2. 
ЧАСТИЧНО 

ВЕРНО 

 
3. 

ВЕРНО 

1.  Помогает мне почувствовать себя лучше после разговора 
о моих переживаниях 

   

2.  Почти всегда разговаривает со мной теплым и 
дружеским голосом 

   

3.  Улыбается мне очень часто    

4.  Может  помочь  мне  почувствовать  себя  лучше,  когда  
я расстроен(а) 

   

5.  Любит заниматься чем-нибудь со мной    

6.  Подбадривает меня, когда мне грустно    

7.  Часто говорит о моих хороших делах    

8.  Кажется, гордится тем, что я делаю    

9.  Часто дает мне почувствовать, что он меня любит    

10.  Всегда прислушивается к моим идеям и мнениям    



 

 

 

 
№ П/П 

 
МОЙ ПАПА… 

1. 
НЕ 

ВЕРНО 

2. 
ЧАСТИЧНО 

ВЕРНО 

 
3. 

ВЕРНО 

11.  Часто меня хвалит    

12.  Рад меня видеть    

13.  Обнимал  и  целовал  меня  на  ночь,  когда  я  был(а) 
маленьким(ой) 

   

14.  Очень интересуется тем, что я изучаю в школе    

15.  Часто дает мне почувствовать, что я делаю его 
счастливым 

   

16.  Не очень терпелив со мной    

17.  Забывает помогать мне, когда мне это необходимо    

18.  Постоянно недоволен мною    

19.  Почти всегда жалуется на то, что я делаю    

20.  Сердится и злится на меня по мелочам    

21.  Не помогает мне    

22.  Кажется, не знает, что мне необходимо и чего мне 
хочется 

   

23.  Не очень много со мной разговаривает    

24.  Проводит очень мало времени со мной    

25.  Кажется, не думает обо мне часто    

26.  Не показывает, что любит меня    

27.  Не участвует вместе со мной во многих моих делах    

28.  Жалуется, что я действую ему на нервы    

29.  Всегда указывает на мои недостатки    

30.  Хочет, чтобы я был(а) другим человеком    

 



 

 

 

26. Знают ли твои родители, где и с кем ты бываешь в субботу вечером? Пожалуйста, отметь 

знаком  один вариант ответа.  

1. Знают всегда  
 

2. Как правило, знают  
 

3. Знают иногда  
 

4. Как правило, не 
знают 

    

 

 

27. Насколько тебе легко разговаривать с родителями о вещах, которые тебя беспокоят? 

Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа.  

1. Очень легко 2. Скорее легко 3. О чем-то легко, 
о чем-то трудно 

4. Скорее трудно 5. Очень трудно 

    

 

 

 

28. Вспомни твоих родственников, членов твоей семьи. Поставь   в каждой строке. 

 0 чел. 1 чел. 2 чел. 3-4 
чел. 

5-8 
чел. 

9 и 
более 
чел. 

1. СО СКОЛЬКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ТЫ 
ОБЩАЕШЬСЯ ЛИЧНО ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ? 

      

2. СО СКОЛЬКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ТЫ 
МОГ БЫ ОБСУДИТЬ ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ? 

      

3. СО СКОЛЬКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ТЫ  
БЛИЗОК НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ ПОПРОСИТЬ 
ИХ О ПОМОЩИ? 

      

 



 

 

 

Отношения с друзьями 
29. Вспомни твоих друзей, приятелей, включая тех, с кем ты  живешь по соседству.  Поставь  

 в каждой строке. 

 0 чел. 1 чел. 2 чел. 3-4 
чел. 

5-8 
чел. 

9 и 
более 
чел. 

1. СО СКОЛЬКИМИ ДРУЗЬЯМИ ТЫ 
ОБЩАЕШЬСЯ ЛИЧНО ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ? 

      

2. СО СКОЛЬКИМИ ДРУЗЬЯМИ ТЫ 
МОГ/МОГЛА БЫ ОБСУДИТЬ ЛИЧНЫЕ 
ВОПРОСЫ? 

      

3. СО СКОЛЬКИМИ ДРУЗЬЯМИ ТЫ 
БЛИЗОК НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ 
ПОПРОСИТЬ ИХ О ПОМОЩИ?   

      

 

30. Как часто ты общаешься со своими близкими друзьями? 

1. НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ И ЧАЩЕ 

2. НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ 

3. ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ  

4. НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД ИЛИ РЕЖЕ  

5. НЕТ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ 

Безопасность 
 

Иногда с молодыми людьми могут случаться жестокие и печальные вещи. Следующие вопросы 
будут о таких ситуациях. Пожалуйста, внимательно прочитай и отметь, если с тобой 
происходило что-то подобное.  

31. Кто-то на тебя кричал, унижал, обзывал, распространял слухи, стыдил, высмеивал? 

1. НИ РАЗУ→ ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 35 

2. 1 РАЗ 

3. 2-3 РАЗА 

4. 4 РАЗА ИЛИ БОЛЬШЕ 

 



 

 

 

32. Кто это делал? 

1. ВЗРОСЛЫЙ/ВЗРОСЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 

2. ВЗРОСЛЫЙ/ВЗРОСЛЫЕ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ (НАПРИМЕР, УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР) 

3. ПОДРОСТОК/СВЕРСТНИК 

4. ГРУППА ПОДРОСТКОВ/СВЕРСТНИКОВ 

5. КТО-ТО ДРУГОЙ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ______________________________________) 

 

33. Где это происходило? 

1. В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

2. ДОМА 

3. НА УЛИЦЕ, ВО ДВОРЕ 

4. В ДРУГОМ МЕСТЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, ГДЕ ЭТО БЫЛО_____________________) 

 

34. Сколько тебе было лет, когда это происходило? 

_____________ЛЕТ 

� НЕ ПОМНЮ 

 

35. Кто-то тебя пнул, ударил, побил, скрутил ухо или что-то подобное? 

1. НИ РАЗУ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 39. 

2. 1 РАЗ 

3. 2-3 РАЗА 

4. 4 РАЗА ИЛИ БОЛЬШЕ 

 

36. Кто это делал? 

1. ВЗРОСЛЫЙ/ВЗРОСЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 

2. ВЗРОСЛЫЙ/ВЗРОСЛЫЕ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ (НАПРИМЕР, УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР) 

3. ПОДРОСТОК/СВЕРСТНИК 

4. ГРУППА ПОДРОСТКОВ/СВЕРСТНИКОВ 

5. КТО-ТО ДРУГОЙ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ______________________________________) 

 

 

 

 



 

 

 

37. Где это происходило? 

1. В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

2. ДОМА 

3. НА УЛИЦЕ, ВО ДВОРЕ 

4. В ДРУГОМ МЕСТЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, ГДЕ ЭТО БЫЛО) 

 

38. Сколько тебе было лет, когда это происходило? 

_____________ЛЕТ 

� НЕ ПОМНЮ 

 

39. Случались ли с тобой какие-то другие жестокие и печальные вещи? Например, … 
(пожалуйста, отметь, все, что случалось).  

1. УКРАЛИ, ОТНЯЛИ, ИСПОРТИЛИ ТВОИ ВЕЩИ 

2. ИГНОРИРОВАЛИ, НЕ ДОПУСКАЛИ К СОВМЕСТНЫМ ИГРАМ, ЗАНЯТИЯМ 

3. СНИМАЛИ ТЕБЯ НА ФОТО ИЛИ ВИДЕО ПРОТИВ ТВОЕЙ ВОЛИ 

4. ПИСАЛИ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ ИЛИ КОММЕНТАРИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

5. ТВОЙ ВАРИАНТ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
_____________________________________________________________________)  

6. НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ СЛУЧАЛОСЬ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 41. 

 

40. Сколько тебе было лет, когда это происходило? 

_____________ЛЕТ 

� НЕ ПОМНЮ 

 

41. Как часто за последний год ты дрался/ась? 

1. НИ РАЗУ 

2. 1 РАЗ 

3. 2-3 РАЗА 

4. 4 РАЗА ИЛИ БОЛЬШЕ 

 

 

 

 



 

 

 

42. Бывало ли так, что ты сам/сама… 

1. КРИЧАЛ/А, УНИЖАЛ/А, ОБЗЫВАЛ/А, ВЫСМЕИВАЛ/А КОГО-ТО 

2. УДАРИЛ/А, ПОБИЛ/А КОГО-ТО 

3. УКРАЛ/А, ОТНЯЛ/А, ИСПОРТИЛ/А ЧЬИ-ТО ВЕЩИ 

4. ИГНОРИРОВАЛ/А КОГО-ТО, НЕ ДОПУСКАЛ/А К СОВМЕСТНЫМ ИГРАМ, ЗАНЯТИЯМ  

5. СНИМАЛ/А КОГО-ТО НА ФОТО ИЛИ ВИДЕО ПРОТИВ ВОЛИ 

6. ПИСАЛ\А ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

7. ТВОЙ ВАРИАНТ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ 
________________________________________________________________________) 

8. Я НИ В ЧЕМ ПОДОБНОМ НЕ УЧАСТВОВАЛ/А 

 

43. Сколько тебе было лет, когда это происходило? 

_____________ЛЕТ 

� НЕ ПОМНЮ 

 

44. Было ли так, что ты не приходил/а ночевать домой, не предупредив родителей? 

1. НИ РАЗУ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 47. 

2. 1 РАЗ 

3. 2-3 РАЗА 

4. 4 РАЗА ИЛИ БОЛЬШЕ 

 

45. Сколько тебе было лет, когда это происходило? 

_____________ЛЕТ 

� НЕ ПОМНЮ 

46. По каким причинам ты не приходил/а ночевать домой, не предупредив родителей? 
(Пожалуйста, отметь, все, что подходит) 

� ХОТЕЛ/А ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ДРУЗЬЯМИ 

� ХОТЕЛ/А ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С РОДИТЕЛЯМИ/РОДСТВЕННИКАМИ 

� НЕ ХОЧУ ЖИТЬ ДОМА 

� ИЗ-ЗА ССОРЫ, ОБИДЫ 

� БОЯЛСЯ/БОЯЛАСЬ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА 

� ИЗ-ЗА ЛЮБОПЫТСТВА, ХОТЕЛ/А ПОСМОТРЕТЬ ЖИЗНЬ 

� ТВОЙ ВАРИАНТ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ)_______________________________________ 



 

 

 

Твои сильные стороны и трудности 
 

47. Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа в каждой строчке.  

Постарайся ответить на каждый вопрос как можешь, даже если ты не полностью 
уверен/уверена в ответе или вопрос кажется тебе странным. В своих ответах основывайся на 
том, как у тебя обстояли дела в последние шесть месяцев. 

 

№ п/п Сильные стороны и трудности 1. 
Неверно 

2. 
Отчасти 

верно 

3. 
Верно 

1.  Я стараюсь быть хорошим/ей с другими людьми. Я 
внимателен/на к их чувствам 

 
 

  

2.  Я неугомонный/ая, не могу долго оставаться 
спокойным/ой 

   

3.  У меня часто бывают головные боли, боли в животе и 
тошнота 

   

4.  Я обычно делюсь с другими (едой, играми, ручками и 
др.) 

   

5.  Я сильно сержусь, раздражаюсь и выхожу из себя    

6.  Я обычно один/одна. Чаще всего я играю в одиночестве 
и занимаюсь сам/а 

   

7.  Я обычно делаю то, что мне говорят    

8.  Я много беспокоюсь    

9.  Я пытаюсь помочь, если кто-нибудь расстроен, обижен 
или болен 

   

10.  Я постоянно ерзаю и верчусь    

11.  У меня есть по крайней мере один хороший друг    

12.  Я много дерусь. Я могу заставить других людей делать 
то, что я хочу 

   

13.  Я часто чувствую себя несчастным/ой, унылым/ой, 
готов/а расплакаться 

   

14.  Я обычно нравлюсь своим сверстникам    

15.  Я легко отвлекаюсь, мне трудно сосредоточиться    

16.  Я нервничаю в новой обстановке, легко теряю 
уверенность 

   

17.  Я добр/а к младшим детям    

18.  Меня часто обвиняют во лжи или обмане    



 

 

 

№ п/п Сильные стороны и трудности 1. 
Неверно 

2. 
Отчасти 

верно 

3. 
Верно 

19.  Другие часто дразнят или задирают меня    

20.  Я часто вызываюсь помочь другим (родителям, 
учителям, детям) 

   

21.  Я думаю прежде чем действовать    

22.  Я беру чужие вещи из дома, школы и других мест    

23.  У меня лучше отношения с взрослыми, чем со 
сверстниками 

   

24.  Я многого боюсь, легко пугаюсь    

25.  Я делаю до конца работу, которую начал/а. У меня 
хорошее внимание 

   

 

 48. Есть ли у тебя еще какие-то замечания или проблемы? 
 
 
 
 
49. В целом, считаешь ли ты, что у тебя имеются трудности в одной или нескольких из 
следующих областей: настроение, внимание, поведение, отношения с другими людьми? 
 

1. НЕТ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 54. 

2. ДА – НЕБОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ 

3. ДА – ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 

4. ДА – СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДНОСТИ 

 
50. Как долго имеются эти трудности? 
 

1. МЕНЕЕ 1-ГО МЕСЯЦА 

2. 1–5 МЕСЯЦЕВ 

3. 6–12 МЕСЯЦЕВ 

4. БОЛЕЕ 1-ГОДА 

51. Эти трудности расстраивают или огорчают тебя? 

5. НИЧУТЬ 

6. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

7. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

8. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 



 

 

 

 
52. Эти трудности мешают в твоей повседневной жизни в следующих сферах? 

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ 

5. НИЧУТЬ 

6. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

7. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

8. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

5. НИЧУТЬ 

6. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

7. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

8. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

УЧЕБА В ШКОЛЕ 

5. НИЧУТЬ 

6. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

7. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

8. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

5. НИЧУТЬ 

6. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

7. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

8. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

53. Эти трудности обременяют или расстраивают окружающих тебя людей (семью, друзей, 
учителей, др.)?  

1. НИЧУТЬ 

2. ТОЛЬКО НЕМНОГО 

3. ДОВОЛЬНО СИЛЬНО 

4. ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

 

 



 

 

 

Удовлетворенность жизнью 
 

54. Перед тобой список предложений. Пожалуйста, отметь, как часто они оказываются 
верными для тебя: никогда, иногда, часто, почти всегда.  

Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа в каждой строчке.  

№  

1. 
Никогда 

2. 
Иногда 

3. 
Часто 

4. 
Почти 
всегда 

 Семья     

1.  Мне нравится быть дома, в моей семье     

2.  В моей семье все хорошо ладят друг с другом     

3.  Мне нравится проводить время с родителями     

4.  Мои родители занимаются со мной интересными 
вещами 

    

5.  Моя семья лучше большинства других     

6.  Члены моей семьи хорошо обращаются друг с 
другом 

    

7.  Родители справедливо относятся ко мне     

8.  Дома я могу заняться множеством интересных 
вещей 

    

 Друзья     

9.  Мои друзья относятся ко мне хорошо     

10.  Друзья хорошо обращаются со мной     

11.  Я хотел бы иметь других друзей     

12.  Друзья неприятно поступают со мной     

13.  У меня хорошие друзья     

14.  Мне нравится проводить время с друзьями     

15.  У меня достаточно друзей     

16.  Мне неприятно проводить время с друзьями     

17.  Мои друзья помогут мне, если понадобится     



 

 

 

№  

1. 
Никогда 

2. 
Иногда 

3. 
Часто 

4. 
Почти 
всегда 

 Школа     

18.  Утром мне хочется пойти в школу     

19.  Мне нравится в школе     

20.  В школе интересно     

21.  Я бы хотел, чтобы можно было не ходить в 
школу 

    

22.  В школе много такого, что мне не нравится     

23.  Мне интересно на школьных занятиях     

24.  Я узнаю много нового в школе     

25.  В школе я чувствую себя плохо     

 Окружающая среда     

26.  Мне нравится то место, где я живу     

27.  Я бы хотел, чтобы в моем районе жили другие 
люди 

    

28.  Я бы хотел жить в другом доме     

29.  Я бы хотел жить в другом месте     

30.  Мне нравится мой район     

31.  Мне нравятся мои соседи     

32.  В моем районе много неприятных людей     

33.  Дом, где живет моя семья, хороший     

 Я сам     

34.  Мне кажется, я выгляжу хорошо     

35.  Другим со мной интересно     

36.  Я приятный человек     

37.  Большинству людей я нравлюсь     

38.  Есть много вещей, которые у меня хорошо 
получаются 

    



 

 

 

№  

1. 
Никогда 

2. 
Иногда 

3. 
Часто 

4. 
Почти 
всегда 

39.  Мне нравится пробовать новое     

40.  Я себе нравлюсь     

 

Честно ли ты отвечал/а на вопросы? Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа.  

1. Честно 
ответил/а на все 

вопросы 
 

2. Честно 
ответил/а на 
большинство 

вопросов 

3. Честно 
ответил/а на 

половину 
вопросов 

 

4. Честно 
ответил/а на 
некоторые 
вопросы 

 

5. Ни на один 
вопрос не 

ответил/а честно 
 

     

 

Спасибо за участие в исследовании! 

 

  



 

 

 

Приложение 2.5 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ 

 

 [НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  
В ФОРМАТЕ  
ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 
В ФОРМАТЕ 
 (М/Ж) 

    

 



 

 

 

Употребление веществ  
 

Следующие несколько вопросов – о твоем личном опыте употребления алкоголя и 
наркотических веществ.  

1. Употреблял/а ли ты когда-либо в жизни алкогольные напитки?  

1. НЕТ, НЕ ПРОБОВАЛ(А) И НЕ УПОТРЕБЛЯЛ(А) → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 8. 

2. ПРОБОВАЛ(А), ЗНАЮ ВКУС, НО НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЛ(А) ЦЕЛУЮ ПОРЦИЮ*→ 
ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 8. 

3. ДА, УПОТРЕБЛЯЛ(А) – ЦЕЛУЮ ПОРЦИЮ ИЛИ БОЛЬШЕ  

*Примечание: порция алкогольного напитка – это  бокал шампанского или вина (150 мл) ИЛИ  
кружка, бутылка или банка пива (500 мл) ИЛИ рюмка водки, коньяка, виски, ликера (50  мл) ИЛИ 
банка слабоалкогольного коктейля (500 мл). 

2. Сколько лет тебе было, когда ты впервые употреблял/а   не менее одной порции 
алкогольного напитка? (Вопрос только для тех, кто употреблял целую порцию или больше хотя бы 
один раз в жизни).  

____лет      ___месяцев 

3. Как часто за последние полгода (6 месяцев) ты употреблял/а какие-либо алкогольные 

напитки? Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа в каждой строке таблицы. 

Напиток Ежедневно 
или почти 
ежедневно 

3-4 раза в 
неделю 
 

1-2 раза в 
неделю 
 

1-3 раза в 
месяц 
 

1-5 раз за 
последние 
6 месяцев 
 

Ни разу за 
последние 
6 месяцев 
 

 1 2 3 4 5 6 
1. Вино/шам
панское? 

      

2. Пиво?       

3. Крепкие 
напитки 
(водку, 
коньяк и 
т. п.)? 

      

4. 
Алкогольные 
коктейли в 
банках  

      

 



 

 

 

4. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а вино/шампанское?   

|___|___| порций (бокалов шампанского или вина (150 мл) 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А ВИНО/ШАМПАНСКОЕ 

 

5. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а пиво?   

|___|___| порций (кружек, бутылок или банок пива (500 мл)  

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А ПИВО 

 

6. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а крепкие напитки? 

|___|___| порций (рюмок водки, коньяка, виски, ликера (50  мл) 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А КРЕПКИЕ НАПИТКИ 

 

7. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а алкогольные коктейли?  

|___|___| порций (банок слабоалкогольного коктейля (500 мл) 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

 

8. Можно ли сказать, что кто-то из твоего окружения имел или имеет серьезные проблемы с 
алкоголем?  Пожалуйста, отметь всех, к кому это может относиться.  

1. OТЕЦ 

2. МАТЬ 

3. БРАТ  

4. СЕСТРА 

5. БАБУШКА  

6. ДЕДУШКА 

7. ТВОЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ  ИЛИ ПОДРУГА 

8. ТВОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК / ТВОЯ ДЕВУШКА 

9. КТО-ТО ЕЩЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, КЕМ ПРИХОДИТСЯ ТЕБЕ ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК______________________________) 

10. ТАКИХ ЛЮДЕЙ В МОЕМ ОКРУЖЕНИИ НИКОГДА НЕ БЫЛО И СЕЙЧАС НЕТ  

 



 

 

 

9. Как много твоих близких друзей выпивают алкоголь 3 раза в неделю и чаще? 

1. ВСЕ 

2. ПОЧТИ ВСЕ 

3. ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА ИЗ НИХ 

4. МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ 

5. НИКТО 

6. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

10. Пробовал/а ли ты когда-либо в жизни наркотики или похожие вещества? (Например, 
марихуана, героин, грибы, клей, спайсы, соли и т. п.)  

1. ДА 

2. НЕТ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 14.  

 

11. Пожалуйста, впиши возраст, в котором ты впервые попробовал/а наркотики?   

[___] [___] лет 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А НАРКОТИКИ 

 

12. Употреблял/а ли ты какие-либо наркотики в течение последних 30 дней? 

1. ДА 

2. НЕТ→ ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 14. 

3. НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А НАРКОТИКИ 

 

13. Пожалуйста, впиши, какие наркотики ты употреблял/а в течение последних 30 дней. 

 

 

 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А НАРКОТИКИ 

 

 

 



 

 

 

14. Можно ли сказать, что кто-то из твоего окружения  употреблял (или употребляет) 
наркотики (например, марихуана, героин, грибы, клей, спайсы, соли и т. п.)?   

Пожалуйста, отметь всех, к кому это может относиться.  

1. OТЕЦ 

2. МАТЬ 

3. БРАТ  

4. СЕСТРА 

5. БАБУШКА  

6. ДЕДУШКА 

7. ТВОЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ  ИЛИ ПОДРУГА 

8. ТВОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК / ТВОЯ ДЕВУШКА 

9. КТО-ТО ЕЩЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, КЕМ ПРИХОДИТСЯ ТЕБЕ ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК______________________________) 

10. ТАКИХ ЛЮДЕЙ В МОЕМ ОКРУЖЕНИИ НЕ БЫЛО И СЕЙЧАС НЕТ  

15. Сколько у тебя близких друзей, которые употребляют наркотики? 

1. ВСЕ 

2. ПОЧТИ ВСЕ 

3. ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА ИЗ НИХ 

4. МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ 

5. НИКТО 

6. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

16. Честно ли ты отвечал/а на вопросы этого дополнительного блока?  

Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа.  

1. Честно 
ответил/а на все 

вопросы 
 

2. Честно 
ответил/а на 
большинство 

вопросов 

3. Честно 
ответил/а на 

половину 
вопросов 

 

4. Честно 
ответил/а на 
некоторые 
вопросы 

 

5. Ни на один 
вопрос не 

ответил/а честно 
 

     

 

Спасибо за участие в исследовании! 



 

 

 

Приложение 2.6 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ 

 

 [НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  
В ФОРМАТЕ  
ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 
В ФОРМАТЕ 
 (М/Ж) 

    

 



 

 

 

Употребление веществ  
 

Следующие несколько вопросов – о твоем личном опыте употребления алкоголя и 
наркотических веществ.  

1. Употреблял/а ли ты когда-либо в жизни алкогольные напитки?  

4. НЕТ, НЕ ПРОБОВАЛ (А) И НЕ УПОТРЕБЛЯЛ(А) → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 8. 

5. ПРОБОВАЛА(А), ЗНАЮ ВКУС, НО НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЛ(А) ЦЕЛУЮ ПОРЦИЮ*→ 
ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 8. 

6. ДА, УПОТРЕБЛЯЛ(А) - ЦЕЛУЮ ПОРЦИЮ ИЛИ БОЛЬШЕ  

*Примечание: порция алкогольного напитка – это  бокал шампанского или вина (150 мл) ИЛИ  
кружка, бутылка или банка пива (500 мл) ИЛИ рюмка водки, коньяка, виски, ликера (50  мл) ИЛИ 
банка слабоалкогольного коктейля (500 мл). 

2. Сколько лет тебе было, когда ты впервые употреблял/а   не менее одной порции 
алкогольного напитка? (Вопрос только для тех, кто употреблял целую порцию или больше хотя бы 
один раз в жизни.)  

____лет      ___месяцев 

3. Как часто за последние полгода (6 месяцев) ты употреблял/а какие-либо алкогольные 

напитки? Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа в каждой строке таблицы. 

Напиток Ежедневно 
или почти 
ежедневно 

3-4 раза в 
неделю 
 

1-2 раза в 
неделю 
 

1-3 раза в 
месяц 
 

1-5 раз за 
последние 
6 месяцев 
 

Ни разу за 
последние 
6 месяцев 
 

 1 2 3 4 5 6 
1.Вино/шамп
анское? 

      

2. Пиво?       

3. Крепкие 
напитки 
(водку, 
коньяк и 
т.п.)? 

      

4. 
Алкогольные 
коктейли в 
банках  

      

 



 

 

 

4. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а вино/шампанское?   

|___|___| порций (бокалов шампанского или вина (150 мл) 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А ВИНО/ШАМПАНСКОЕ 

 

5. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а пиво?   

|___|___| порций (кружек, бутылок или банок пива (500 мл)  

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А ПИВО 

 

6. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а крепкие напитки? 

|___|___| порций (рюмок водки, коньяка, виски, ликера (50  мл) 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А КРЕПКИЕ НАПИТКИ 

 

7. Сколько порций ты обычно выпивал/а в те дни, когда употреблял/а алкогольные коктейли?  

|___|___| порций (банок слабоалкогольного коктейля (500 мл) 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

 

8. Можно ли сказать, что кто-то из твоего окружения имел или имеет серьезные проблемы с 
алкоголем?  Пожалуйста, отметь всех, к кому это может относиться.  

11. OТЕЦ 

12. МАТЬ 

13. БРАТ  

14. СЕСТРА 

15. БАБУШКА  

16. ДЕДУШКА 

17. ТВОЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ  ИЛИ ПОДРУГА 

18. ТВОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК / ТВОЯ ДЕВУШКА 

19. КТО-ТО ЕЩЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, КЕМ ПРИХОДИТСЯ ТЕБЕ ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК______________________________) 

20. ТАКИХ ЛЮДЕЙ В МОЕМ ОКРУЖЕНИИ НИКОГДА НЕ БЫЛО И СЕЙЧАС НЕТ  

 



 

 

 

9. Как много твоих близких друзей выпивают алкоголь 3 раза в неделю и чаще? 

7. ВСЕ 

8. ПОЧТИ ВСЕ 

9. ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА ИЗ НИХ 

10. МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ 

11. НИКТО 

12. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

10. Пробовал/а ли ты когда-либо в жизни наркотики или похожие вещества? (Например, 
марихуана, героин, грибы, клей, спайсы, соли и т. п.)  

3. ДА 

4. НЕТ → ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 14.  

 

11. Пожалуйста, впиши возраст, в котором ты впервые попробовал/а наркотики?   

[___] [___] лет 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А НАРКОТИКИ 

 

12. Употреблял/а ли ты какие-либо наркотики в течение последних 30 дней? 

4. ДА 

5. НЕТ→ ПЕРЕХОДИ К ВОПРОСУ 14. 

6. НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А НАРКОТИКИ 

13. Пожалуйста, впиши, какие наркотики ты употреблял/а в течение последних 30 дней. 

 

 

 

� НЕ УПОТРЕБЛЯЛ/А НАРКОТИКИ 

 

 

 



 

 

 

14. Можно ли сказать, что кто-то из твоего окружения  употреблял (или употребляет) 
наркотики (например, марихуана, героин, грибы, клей, спайсы, соли и т. п.)?   

Пожалуйста, отметьте всех, к кому это может относиться.  

11. OТЕЦ 

12. МАТЬ 

13. БРАТ  

14. СЕСТРА 

15. БАБУШКА  

16. ДЕДУШКА 

17. ТВОЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ  ИЛИ ПОДРУГА 

18. ТВОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК / ТВОЯ ДЕВУШКА 

19. КТО-ТО ЕЩЕ (ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИ, КЕМ ПРИХОДИТСЯ ТЕБЕ ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК______________________________) 

20. ТАКИХ ЛЮДЕЙ В МОЕМ ОКРУЖЕНИИ НЕ БЫЛО И СЕЙЧАС НЕТ  

15. Сколько у тебя близких друзей, которые употребляют наркотики? 

7. ВСЕ 

8. ПОЧТИ ВСЕ 

9. ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА ИЗ НИХ 

10. МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ 

11. НИКТО 

12. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Сексуальные отношения 
Вопросы этого раздела будут касаться твоего опыта интимных отношений с другими людьми. 

16. Пожалуйста, отметь, происходило ли с тобой в интимных отношениях с другим человеком 
что-то из перечисленного (можно отметить несколько вариантов ответа).  

1. ОБЪЯТИЯ, ПОЦЕЛУИ 

2. ЛАСКИ ОБЫЧНО ОТКРЫТЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 

3. ЛАСКИ ЧАСТЕЙ ТЕЛА, ОБЫЧНО ЗАКРЫТЫХ ОДЕЖДОЙ 

4. СЕКСУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ 

5. НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО  

 



 

 

 

Следующие вопросы – только для тех, у кого есть опыт сексуальных контактов. В остальных 
случаях – переходи к вопросу 25. 

 

17. Укажи твой возраст на момент первого сексуального контакта. 

[___] [___] лет 

 

18. Пожалуйста, укажи, сколько лет было твоему партнеру, с которым был первый 
сексуальный контакт? 

[___] [___] лет 

 

19. Пожалуйста, вспомни  твой  первый сексуальный контакт. Были ли тогда ты или твой 
партнер в состоянии опьянения? Пожалуйста, отметь все подходящие варианты ответа.  

1. Я БЫЛ/А В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

2. Я БЫЛ/А В СОСТОЯНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ. 

3. МОЙ ПАРТНЕР БЫЛ/А В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

4. МОЙ ПАРТНЕР БЫЛ/А В СОСТОЯНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

5. НИ Я, НИ МОЙ ПАРТНЕР НЕ БЫЛИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 

20. Использовал/а ли ты и твой партнер в тот раз презерватив? 

1. ДА 

2. НЕТ 

3. НЕ ПОМНЮ 

 

21. Твой первый сексуальный контакт произошел по собственному желанию или по 
принуждению, т. е. из-за уговоров, давления или применения силы?  

1. ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

2. ИЗ-ЗА УГОВОРОВ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ  

3. НЕ ПОМНЮ 

 

22. В целом, сколько половых партнеров у тебя было за всю жизнь? 

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ ______ 



 

 

 

23. Пожалуйста, укажи, есть ли у тебя сейчас молодой человек/девушка, с которым ты 
встречаешься и вступаешь в  сексуальные контакты?  

1. ДА 

2. НЕТ 

24. Всегда ли ты используешь презерватив при сексуальных контактах? 

1. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЮ  

2. ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮ 

3.  ОДИНАКОВО ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮ И НЕ ИСПОЛЬЗУЮ   

4. ИЗРЕДКА ИСПОЛЬЗУЮ 

5. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЮ 

 

25. Честно ли ты отвечал/а на вопросы этого дополнительного блока?  

Пожалуйста, отметь знаком  один вариант ответа.  

1. Честно 
ответил/а на все 

вопросы 
 

2. Честно 
ответил/а на 
большинство 

вопросов 

3. Честно 
ответил/а на 

половину 
вопросов 

 

4. Честно 
ответил/а на 
некоторые 
вопросы 

 

5. Ни на один 
вопрос не 

ответил/а честно 
 

     

 

Спасибо за участие в исследовании! 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 2.7  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАН 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ОПРОСА 
СПЕЦИАЛИСТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО СЕМЬЮ 

ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД: 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ФАМИЛИИ 
РОДИТЕЛЯ 
(ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ПЕРВЫЕ ДВЕ 
БУКВЫ ИМЕНИ 
РЕБЕНКА 

ЧИСЛО И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА  

В ФОРМАТЕ  

ДД/ММ 

ПОЛ РЕБЕНКА 

В ФОРМАТЕ 

 (М/Ж) 

    

 

[ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ____________] 

 [ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: ЧИСЛО______МЕСЯЦ______ГОД ______ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: 

11. ОФИС НА 7-Й КРАСНОАРМЕЙСКОЙ УЛИЦЕ 

12. ОФИС НА УЛИЦЕ МИРА, 3 

13. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ______________________РАЙОНА 

ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА______________________________ 

14. ДРУГОЕ (Укажите место проведения__________________________________________) 

[ИНТЕРВЬЮ ПРОДОЛЖАЛОСЬ:___ЧАСОВ ______ МИНУТ]  

Я ___________________________________________________________________________  

[ФИО ИНТЕРВЬЮЕРА] 

зачитал(а) респонденту стандартное положение о целях и условиях опроса и получил(а) его/ее 
согласие на участие в исследовании.  

Подпись интервьюера __________________ Дата ________________ 

Представьтесь и уточните, как можно обращаться к респонденту (имя, имя и отчество): 

[____________________________________________________________________________] 



 

 

 

 

Мы поговорим с Вами о семье ________________________[ИМЯ РЕБЕНКА]. 

Квалификация специалиста  

Вопрос 1 не задается при повторном опросе этого специалиста! 
1. Расскажите, пожалуйста, немного о себе: какое у Вас образование? Как давно вы работаете 

в сфере защиты детства? Какую должность Вы занимаете в настоящее время? Сколько 
семей находятся у Вас на сопровождении? Сколько из них находятся в СОП, сколько 
находятся в ТЖС без угрозы жизни и здоровью ребенка? 

 
Состав семьи 

 
2. Далее мы поговорим о семье [ИМЯ РЕБЕНКА]. Расскажите, пожалуйста, о составе семьи 

[ИМЯ РЕБЕНКА] (в состав семьи могут входить как родственники, проживающие совместно 
с ребенком в настоящий момент, так и те родственники, которые временно или постоянно не 
проживают с ребенком, но участвуют в его жизни).   
 

3. Кто в настоящее время проживает с [ИМЯ РЕБЕНКА]? Кто из родственников/родителей, по 
вашей оценке, принимает наибольшее участие в его/ее воспитании? С кем из взрослых в 
этой семье Вы контактируете?  

 
Ситуация в семье 
 
4. Я перечислю различные факторы, угрожающие благополучию ребенка, и мы отметим – 

актуальны ли они для этой семьи в настоящее время, были ли  актуальны в прошлом, или 
никогда не были. Возможен вариант ответа, что сведения отсутствуют.  Пожалуйста, дайте 
ответ по Вашей оценке (то есть вне зависимости от того, были эти факторы 
задокументированы или нет). Отметить подходящий вариант, уточнить обстоятельства. 

…со стороны родителей или других 
взрослых: 
 

1. Нет  и 
не было 
ранее 

2. Было 
ранее, но 
сейчас 
этого нет 

3. Есть 3. Не 
знаю, 
затр-сь 
ответить 

4.1. Физическое насилие, жестокое 
обращение по отношению к ребенку 
(уточнить, со стороны каких лиц) 

    

4.2. Оставление ребенка без присмотра, 
безнадзорность 

    

4.3. Психологическое насилие или 
эмоциональная депривация 

    

4.4. Сексуальное насилие над ребенком 
(уточнить, со стороны каких лиц) 

    

4.5. Наличие косвенных признаков жестокого 
обращения с ребенком (физического, 
психического, сексуального насилия, и/или 
пренебрежения нуждами) 

    



 

 

 

4.6. Эксплуатация ребенка (напр., 
использование детского труда, 
использование ребенка в проституции, 
порнографии, трэффике и т. д.) 

    

4.7. Бездействие/невмешательство родителей 
при угрозе или наличии жестокого 
обращения со стороны третьих лиц 

    

4.8. Отсутствие необходимого базового ухода 
за ребенком (еды/питья, длительный голод) 

    

4.9. Отсутствие необходимого медицинского 
ухода за ребенком, которое может привести к 
серьезным последствиям для здоровья 

    

4.10. Игнорирование санитарно-
гигиенических норм и правил безопасности 
(риск заболевания, травмирования ребенка) 

    

4.11. Поведение родителя неадекватно и 
представляет угрозу для ребенка (уточнить 
причины) 

    

4.12. Алкогольная зависимость одного или 
обоих родителей (уточнить, кого именно) 

    

4.13. Наркотическая зависимость одного или 
обоих родителей (уточнить, кого именно) 

    

4.14. Длительное тяжелое заболевание 
одного или обоих родителей (уточнить, кого 
именно) 

    

4.15. Смерть одного или обоих родителей 
(уточнить, кого именно) 

    

4.16. Родители (законные представители) не 
исполняют своих обязанностей по 
отношению к ребенку (уточнить, каких 
именно) 

    

4.17. Внутрисемейный конфликт, насилие 
членов семьи по отношению друг к другу 
(уточнить, в чем заключались обстоятельства 
конфликта) 

    

 

Со стороны материального обеспечения: 1. Нет  и 
не было 
ранее 

2. Было 
ранее, но 
сейчас 
этого нет 

3. Есть 3. Не 
знаю, 
затр-сь 
ответить 

4.18. Аварийное, непригодное для 
проживания жилье 

    

4.19. Отсутствие у родителей работы и 
средств к существованию 

    

4.20. Семья беженцев, вынужденных 
переселенцев 

    

4.21. Другое (что именно) 
 

    

 



 

 

 

5. Какие трудности в сфере психического и физического здоровья и поведения ребенка имеются 
в настоящее время или были в прошлом? Отметить подходящий вариант, уточнить 
обстоятельства. 

 1. Нет  и 
не было 
ранее 

2. Было 
ранее, но 
сейчас этого 
нет 

3. Есть 3. Не 
знаю, 
затр-сь 
ответить 

5.1. Ребенок совершил административное 
правонарушение (уточнить, какое) 

    

5.2. Ребенок совершил уголовное 
правонарушение (уточнить, какое) 

    

5.3. Ребенок систематически употребляет 
психоактивные вещества (уточнить, что 
именно) 

    

5.4. Ребенок занимается проституцией, 
бродяжничеством или 
попрошайничеством (уточнить, при каких 
обстоятельствах) 

    

5.5. Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья или 
инвалидностью (уточнить, в чем 
выражаются ограничения) 

    

5.6. Ребенок отбывает наказание в 
воспитательной колонии 

    

5.7. Ребенок обучается в образовательной 
организации для детей с девиантным 
(общественно опасным) поведением 

    

5.8. Ребенок является жертвой насилия 
(уточнить, какого рода насилие, 
обстоятельства совершения насилия) 
 

    

5.9. Ребенок имеет отклонения в 
поведении (уточнить, в чем выражаются 
отклонения в поведении) 

    

5.10. Ребенок испытывает трудности в 
социальной адаптации (уточнить, в чем 
выражаются трудности) 

    

5.11. Ребенок находится в состоянии 
безнадзорности или беспризорности 

    

5.12. Другое (что именно) 
 

    

 

6. Имеет ли семья (ребенок) какой-либо из перечисленных ниже формальных статусов? В этом 
вопросе укажите, пожалуйста, в течение какого срока семья или ребенок имели этот 
формальный статус. В случае если они имеют какой-либо статус в настоящее время, укажите, 
когда он был присвоен. 

  



 

 

 

Перечислить все статусы и виды учета, отметить ответ по каждому пункту (есть, нет или 
сведения отсутствуют). Указать сроки. Если месяц неизвестен – вписать 0. Если статус 
сохраняется по настоящее время – вписать текущий месяц и год.  

Формальный статус Сведения о наличии 
или отсутствии 

В течение какого срока 
имеет (имел) 

статус/стоит (стоял) на 
учете (мм/гг) 

6.1. Семья признана находящейся в 
социально опасном положении (СОП). 

 
По каким формальным критериям 
семья (или ребенок) получила этот 
статус?  
 

1. ДА → 
2. НЕТ 
3. СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.2.Семья в трудной жизненной 
ситуации (ТСЖ)  

 
По каким формальным критериям 
семья (или ребенок) получила этот 
статус?  
 

1. ДА → 
2. НЕТ 
3. СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.3. Семья на социальном обслуживании 
в центре социальной помощи семье и 
детям по личному заявлению (без 
установления ТЖС и СОП) 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.4. Один или оба родителя состоят на 
учете в полиции 
 
 
 
 
 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.5. Один или оба родителя состоят на 
учете в наркологическом диспансере.  
 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

Впервые: 
мес.________ 
Года__________ 
 
В последний раз: 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.6. Семья состоит на учете в органах 
опеки 
 
 
 
 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.: 
Года__________ 
 
по: 
Мес.___________ 
Год.____________ 

  



 

 

 

6.7.Малообеспеченная семья 
 
 
 
 
 
 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.8 Многодетная семья  
 
 
 
 
 

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.9.Семья ребенка - приемная 
(приемные родители, исполняющие 
свои обязанности на возмездной основе) 

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.10.Родители (один из родителей) 
лишены родительских прав 

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.11.Ребенок находится на 
внутришкольном учете 

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.12.Ребенок состоит на учете в ОДН 
(отделе по делам несовершеннолетних) 

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.13.Ребенок состоит на учете  в 
наркологическом диспансере 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

Впервые: 
мес.________ 
Года__________ 
 
В последний раз: 
Мес.___________ 
Год.____________ 

  



 

 

 

6.14.Ребенка воспитывали опекуны или 
попечители (исполняющие свои 
обязанности безвозмездно) 
 
 
 

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.15.Ребенок жил в детском доме, в 
результате смерти или лишения 
родителей родительских прав  

 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

6.16.Ребенок находился в стационаре, 
приюте (без лишения родителей 
родительских прав) 

1.ДА → 
2. НЕТ 
3.СВЕДЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 
 

С мес.________ 
Года__________ 
 
по 
 
Мес.___________ 
Год.____________ 

 

7.Опишите, пожалуйста, события в жизни семьи или ребенка, которые привели к тому, что 
семья оказалась в поле зрения специалистов центра социальной помощи семье и детям?  

8. Какая проблема, на ваш взгляд, является основной в жизни семьи и ребенка? Касается ли 
эта проблема семьи в целом или именно ребенка? 

 
Оказание услуг специалистами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

В том случае, если специалист выделил отдельные основные проблемы у семьи и у ребенка, вопросы 
7-18 нужно задать отдельно по основной проблеме семьи и по основной проблеме ребенка.  

9. Пожалуйста, расскажите, как вы собирали информацию, определяли проблемы и 
потребности семьи/ребенка? Пользовались ли какими-то специальными методиками?  

10.В чем заключаются цели работы с данной семьей / ребенком? Назовите, пожалуйста, 
направления работы с членами семьи и с ребенком. Отражены ли эти цели в индивидуальной 
программе сопровождения?  

11.Опишите, пожалуйста, какая помощь была оказана семье/ ребенку с начала получения 
социального обслуживания?  

12.Каких, на ваш взгляд, положительных изменений удалось достигнуть семье и ребенку? С 
какими проблемами не удается справиться?  

  



 

 

 

13. Как бы вы охарактеризовали положение дел в семье в настоящий момент по сравнению с 
тем,  что было, когда Вы только познакомились с этой семьей? 

1.  Улучшение ситуации 
2. Ситуация пока остается без изменений 
3. Ситуация ухудшилась 
 

14.Готова ли семья к сотрудничеству со специалистами? В том случае, если семья не готова к 
сотрудничеству, поясните, пожалуйста, с чем это связано, в чем выражается? 

15.Насколько, по вашему мнению, эта семья способна самостоятельно справиться со своими 
проблемами? Какими ресурсами и сильными сторонами обладает семья /ребенок для решения 
своих проблем? С какими проблемами семья не может справиться самостоятельно и нуждается 
в поддержке специалистов?  

16.По вашей оценке, насколько предоставляемые этой семье/ ребенку услуги соответствуют их 
потребностям? Достаточны ли они для решения существующих проблем? 

17.Задействованы ли другие учреждения в работе с этой семьей и ребенком? Например, 
учреждения  образования, здравоохранения, полиция, органы опеки? Получает ли семья 
помощь благотворительных организаций? 

18.Как Вы оцениваете эффективность взаимодействия с другими учреждениями и 
организациями, работающими с семьей? Какие здесь можно выделить трудности?  

19.Кто еще, по вашему мнению, мог бы оказать помощь семье в решении существующих 
проблем (например, родственники, специалисты НКО, церковь и т.д.)?  

20.Какие еще услуги планируется предоставить этой семье в ближайшие 6 месяцев?  

21.Какие изменения должны произойти в жизни семьи и ребенка для того, чтобы семья и/или 
ребенок были сняты с учета? Когда работа с данной семьей и/или ребенком будет считаться 
завершенной? Сколько, по Вашей оценке, потребуется времени для улучшения положения 
семьи и/или ребенка?  

  



 

 

 

22.Оцените, пожалуйста, ситуацию в семье в настоящий момент по каждому из перечисленных 
ниже параметров по пятибалльной шкале, где 5 означает наибольшую выраженность 
параметра, а 1 – наименьшую.  

 
 
1.Мотивация родителей к изменению 
негативной ситуации, где 5 – очень 
высокая мотивация, 1 – крайне низкая 
степень мотивации. 
 

1. Мамы (или лица, ее заменяющего) 
 

 
� Не применимо 

 
2. Папы (или лица, его заменяющего) 

 
� Не применимо 

2.Наличие у семьи ресурсов, 
необходимых для решения проблем, где 
5 – наличие всех необходимых ресурсов, 
1 – отсутствие ресурсов. 
 

 
 

 
3. Безопасность жизни и здоровья 
ребенка, где 5 – отсутствие какой-либо 
угрозы жизни и здоровью, 1 – наличие 
значительной угрозы жизни и здоровью. 

 

 
 
 

 
 

4. Наличие продуктов питания и 
подходящей одежды для ребенка, где 5 – 
ребенок полностью обеспечен всей 
необходимой одеждой и продуктами 
питания, 1 – крайне низкая 
обеспеченность одеждой и питанием. 

 
 

 

5. Наличие у родителей знаний и 
навыков, необходимых для изменения 
негативной ситуации в лучшую сторону, 
где 5 – родитель(и) обладают всеми 
необходимыми знаниями и навыками, 1 – 
родитель(и) не имеют никаких знаний и 
навыков для изменения ситуации. 

 
 
 

 

6. Риск жестокого обращения с ребенком 
в будущем, где 5 – существует 
значительный риск жестокого 
обращения, 1 – риск жестокого 
обращения минимален. 

 
 

 
 

23.Является  ли эта семья «типичным случаем» в работе Вашей организации? Или эту семью и 
ребенка можно отнести к редким случаям? 

1. Типичный случай 
2. Редкий случай 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

24.Как бы охарактеризовали «случай» этой семьи с точки зрения трудности решения 
имеющихся проблем: 

1. Очень трудный 
2. Скорее, трудный 
3. Скорее, легкий 
4. Очень легкий 

 

25.Каких ресурсов не хватает специалистам для оптимизации работы с этой семьей и 
ребенком? Что помогло бы лично вам в работе с этой семьей? 

Вопрос 26  не задается при повторном опросе этого специалиста! 

26.Какова, на ваш взгляд, роль родителей, родственников, государственных служб и других 
институтов в обеспечении условий для полноценного развития ребенка? Что в вашем 
понимании включает в себя понятие «выполнение родительских обязанностей»? Правомерно 
ли, по вашему мнению, вмешательство государственных органов в дела семьи? В каких 
случаях данное вмешательство является оправданным?  

Большое спасибо за ваше участие! 

 

  



 

 

 

Приложение 3 

Процедура  проведения опроса 

При опросе родителя (официального представителя) интервьюер должен: 

1. Убедиться, что респондент соответствует критериям включения в 

исследование (СКРИНИНГ УСЛОВИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЕ). 

2. Присвоить респонденту порядковый номер кейса и проставить его на двух 

экземплярах формы согласия. 

3. Взять согласие респондента на участие в исследовании (все четыре согласия 

содержатся в ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ): собственное   согласие; 

согласие на ребенка; согласие на опрос специалиста (вписать имя и контактные данные 

специалиста в форму согласия); согласие на контакт через 6 месяцев. Дальнейший опрос 

проводить в соответствии с полученным согласием. Например, если респондент дает 

согласие на собственное участие в исследовании и отказ на участие ребенка или специалиста 

– проводится опрос только самого респондента. 

4. Отдать один экземпляр формы согласия, подписанный интервьюером, 

респонденту. Второй, подписанный респондентом, приобщить к путеводителю интервью. 

5. Если респондент согласен на повторный опрос - взять контактный телефон 

респондента, имейл, уточнить, есть ли еще какие-то средства связи на случай изменения 

номера телефона. Вписать в ФОРМУ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ. 

6. Сформировать персональный код участника исследования, состоящий из 

первых двух букв фамилии родителя (официального представителя), первых двух букв имен 

ребенка, числа и месяца рождения ребенка и пола, и вписать его на титульном листе 

путеволителя интервью и вопросника для индивидуального заполнения.  

7. Провести опрос в соответствии с путеводителем интервью с записью на 

диктофон. 

8. Проверить заполнение психодиагностических методик, предназначенных для 

самозаполнения. Уточнить, что было непонятно или трудно, причины пропусков ответов 

(если они были). 

9. Поблагодарить респондента за участие в исследовании. Уточнить, есть ли у 

респондента вопросы к исследователю. 

10. Поблагодарить за участие и выдать респонденту: вознаграждение; сертификат   

благодарности; памятку с информацией о телефонах доверия, государственных и 

негосударственных организациях Санкт-Петербурга, оказывающих помощь семьям с детьми.  



 

 

 

При опросе ребенка интервьюер должен: 

1. Вписать порядковый номер кейса (аналогичный номеру родителя) и проставить 

его на двух экземплярах формы согласия. 

2. Взять согласие респондента на участие в исследовании (согласно ФОРМЕ 

ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ) (Выбрать форму в зависимости от возраста 

ребенка): собственное   согласие и согласие на контакт через 6 месяцев.  

3. Отдать один экземпляр формы согласия, подписанный интервьюером, 

респонденту. Второй, подписанный респондентом, приобщить к путеводителю интервью. 

4. Если получено согласие на повторный опрос - уточнить контактный телефон 

респондента (для детей 16-ти лет и старше), имейл, другие средства связи на случай 

изменения номера телефона. Вписать в ФОРМУ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ. 

5. Провести опрос в соответствии с путеводителем интервью с записью на 

диктофон. 

6. Проверить заполнение психодиагностических методик, предназначенных для 

самозаполнения. Уточнить, что было непонятно или трудно. Уточнить, что было непонятно 

или трудно, причины пропусков ответов (если они были). 

7. Поблагодарить респондента за участие в исследовании. Уточнить, есть ли у 

респондента вопросы к исследователю. 

8. Поблагодарить за участие и выдать респонденту: вознаграждение; сертификат   

благодарности; памятку с информацией о телефонах доверия, государственных и 

негосударственных организациях Санкт-Петербурга, оказывающих помощь семьям с детьми. 

При опросе специалиста интервьюер должен: 

1. Вписать порядковый номер кейса (аналогичный номеру родителя и ребенка) и 

проставить его на двух экземплярах формы согласия. 

2. Взять согласие респондента на участие в исследовании (согласно ФОРМЕ 

ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ): согласие на участие в текущем исследовании; 

согласие на контакт через 6 месяцев. 

3. Отдать один экземпляр формы согласия, подписанный интервьюером, 

респонденту. Второй, подписанный респондентом, приобщить к путеводителю интервью. 

3. Взять контактный телефон респондента, имейл, уточнить, есть ли еще какие-то 

средства связи на случай изменения номера телефона. Вписать в ФОРМУ 

ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ. 



 

 

 

4. Провести опрос в соответствии с путеводителем интервью с записью на 

диктофон. 

5. Поблагодарить респондента за участие в исследовании. Уточнить, есть ли у 

респондента вопросы к исследователю. 

6. Поблагодарить за участие и выдать респонденту сертификат   благодарности. 

  



 

 

 

Приложение 4 

Формы информированного согласия 

Приложение 4. 1 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 
ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 
 Исследование «Социальные траектории детства в современной России» при поддержке 

гранта РНФ №16-18-10372 

Информация для принятия участия в исследовании 
Это исследование проводит Научно-исследовательский центр социологии детства 
Социологического института Российской академии наук под руководством кандидата 
социологических наук Русаковой Майи Михайловны.Это исследование проводится для того, 
чтобы понять, с какими жизненными ситуациями сталкиваются современные российские 
семьи с детьми в возрасте от 10 до 17 лет, как они с ними справляются и какую помощь 
может оказать государство для решения проблем российских семей. Мы приглашаем в это 
исследование те семьи, в которых: 

• родители испытывают трудности в воспитании ребенка,  

• дети испытывают трудности в обучении, общении со сверстниками, трудности, 
связанные с употреблением алкоголя или наркотиков или какие-либо другие 

• а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и семьи, получающие 
социальную помощь от государственных организаций. 

Пожалуйста, задавайте любые вопросы о любой части исследования, которые у Вас 
возникнут. После того, как Вам все станет понятно, мы попросим Вас решить, хотели ли бы 
вы стать частью этого исследования или нет. Вы также сможете взять эту форму с собой и 
принять решение позже.  

Из чего состоит это исследование 
Исследование включает в себя три встречи с интервалом в 6 месяцев (например, в сентябре 
2017 года, в марте 2018 года и в сентябре 2018 года). В каждую из этих встреч Вы - родитель 
(официальный представитель), а также Ваш участвующий в исследовании ребенок 
встретятся с профессиональным интервьюером, который поговорит с каждым из Вас по 
отдельности о различных сторонах Вашей жизни. В том случае, если Ваш ребенок или Ваша 
семья в настоящее время получаете какую-то социальную помощь от государственных или 
негосударственных организаций, мы спросим Вашего согласия также поговорить со 
специалистом, который Вам помогает, чтобы он (она) смог нам рассказать, какую помощь 
организация оказывает и какую хотела бы оказывать, если бы не была связана финансовыми 
или иными ограничениями.  



 

 

 

Если Вы согласитесь принять участие в исследовании сейчас, это не обязывает Вас принять 
участие в следующих встречах. Однако для того, чтобы исследование дало надежные 
результаты нам очень важно, чтобы Вы по возможности приняли в нем участие полностью.  

Что произойдет, если Вы примете решение участвовать в исследовании?  
Это исследование займет около двух часов Вашего времени. Оно пройдет в помещении 
Социологического института РАН (ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14) или в другом  
удобном для Вас месте. 

За время интервью с Вами мы поговорим о нескольких различных темах: 

� Условия жизни семьи 
� Условия жизни ребенка 
� Учеба в школе, лицее или колледже 
� Занятость ребенка во внеучебное время 
� История жизни ребенка, включая основные важные события и изменения 
� Социальное  окружение ребенка 
� Здоровье и поведение ребенка 
� Меры контроля и воспитания, которые Вы применяете по отношению к ребенку 
� Трудности в воспитании ребенка и пути их решения в настоящее время 
� Ваша удовлетворенность благополучием ребенка в разных сферах 
� Ваше мнение о некоторых вопросах социальной политики в сфере детства 
� Вопросы о Вашем образовании, занятости, семейной истории,  здоровье и 

самочувствии 
Большинство вопросов интервью содержат готовые ответы – я просто буду отмечать 
выбранный вами ответ. В некоторых случаях я попрошу вас дать более подробный ответ или 
пояснение. Для того чтобы потом расшифровать эти ответы и внести их в базу данных, мне 
будет нужно воспользоваться диктофоном. Кроме того, я попрошу вас по ходу интервью 
самостоятельно заполнить несколько небольших психологических тестов. 
Если Вы воспитываете несколько детей в возрасте от 10-ти до 17-ти лет, которые проживают 
вместе с Вами, и готовы поговорить о каждом из них, часть вопросов этого интервью я задам 
Вам вначале об одном ребенке, затем о следующем. 

Во время интервью с Вашим ребенком, если он (она) согласится принять участие в 
этом исследовании, мы затронем схожие темы, чтобы узнать его(ее) мнение по вопросам 
трудностей детской жизни. В частности, интервью с ребенком охватывает следующие 
темы: 

� Образ жизни  
� Твой дом 
� Здоровье и самочувствие 
� Учеба в школе  
� Свободное время  
� Твоя семья  
� Отношения с родителями  
� Отношения с друзьями 
� Безопасность  
� Твои сильные стороны и трудности  
� Удовлетворенность жизнью  

В том случае, если ребенку исполнилось 14 лет, мы дополнительно зададим вопросы об 
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опыте употребления алкоголя и наркотиков. В том случае, если ребенку исполнилось 16 
лет, мы дополнительно зададим вопросы об опыте половых контактов.  

Как и с Вами, интервью с ребенком будет включать в себя вопросы с готовыми 
вариантами ответов, беседу, записываемую на диктофон и несколько небольших 
психологических тестов для самостоятельного заполнения. Интервью с ребенком займет 
около 1 часа. 

Какие риски может повлечь участие в исследовании? 
Участие в исследовании не несет в себе никаких существенных рисков. Исследование 
включает в себя некоторые личные вопросы о положении семьи и Ваших мнениях. Ряд 
вопросов могут показаться Вам или Вашему ребенку достаточно личными, на которые 
людям обычно  бывает сложно отвечать. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт 
или эмоционально напряжение при ответе на такие вопросы. Если по каким-то причинам 
Вам или Вашему ребенку будет неудобно отвечать на тот или иной вопрос, Вы можете не 
отвечать на него. Вы можете прекратить нашу беседу, в любой момент, когда захотите. Все, 
что мы будем обсуждать, останется строго между нами.  

Участие в исследовании является конфиденциальным, все опросники и заполняемые формы 
будут помечены специальным порядковым номером, ваши фамилия, имя и отчество, а также 
любые иные контактные данные не будут указаны на этих материалах и к ним никто кроме 
членов исследовательской группы не будут иметь доступ.  

Ваши контактные данные будут использованы членом исследовательской группы только для 
того, чтобы договориться с Вами о следующей встрече и после окончания исследования 
будут удалены. Все полученные данные будут обрабатываться статистически и 
представляться в обобщенном виде. 

Какие есть выгоды от участия в исследовании? 
Вы и Ваш ребенок не получите каких-либо прямых выгод от участия в исследовании. Однако 
само исследование позволит улучшить систему социальной помощи семьям с детьми в 
Санкт-Петербурге. 

Получите ли Вы компенсацию за участие в исследовании?  
В качестве компенсации за уделенное время и усилия Вам будет предложено вознаграждение 
эквивалентное 1000 рублей. Ваш ребенок, принявший участие в исследовании, также 
получит вознаграждение, эквивалентное сумме в 500 рублей. Вознаграждение будет 
выдаваться также при каждом последующем опросе.  

Добровольность участия в исследовании 
Участие в исследовании является строго добровольным. Вы должны сами решить, 
принимать участие в исследовании или нет. Если Вы не хотите принимать участие в 
исследовании, это не будет иметь для Вас никаких негативных последствий и это никак не 
отразится на получении Вами помощи в государственных или негосударственных 
организациях. Вы можете прекратить Ваше участие в исследовании в любое время. Даже 
если Вы вначале согласились принять участие, Вы можете в любое время изменить свое 
решение и отказаться от участия в исследовании. 

К кому мне обратиться, если у меня возникнут вопросы об исследовании? 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно исследования и Вашего участия в 
нем, Вы в любой момент можете связаться с исследовательской группой: Руководитель 
исследования: Русакова Майя Михайловна, тел. 493-52-38 



 

 

 

Координатор исследования: Захарова Юлия Петровна, тел. 981-28-51. О результатах 
исследования и их практическом применении Вы сможете узнавать на сайте Центра 
социологии детства www.kidswellbeing.ru  

1. Согласны ли Вы принять участие в исследовании «Социальные траектории детства 
в современной России»? 

 Да  Нет 

2. Даете ли Вы согласие на участие в исследовании Вашего ребенка 
_________________________________________________ 

(ФИ, возраст) 

 Да  Нет 

3. Даете ли Вы согласие на то, чтоб исследователи использовали указанные Вами 
контактные данные, чтоб пригласить Вас принять участие во второй части 
исследования через 6 месяцев?  

 Да  Нет 

В случае согласия на повторный опрос: 
Способ связи с респондентом (№ телефона, email)__________________________ 

 

4. Даете ли Вы согласие на участие в исследовании специалиста  
_________________________________________________________________                      
(организация, ФИО, контактный телефон – если известен) 

о его/ее опыте оказания помощи Вашей семье? 
 

 Да  Нет  Не применимо 

_________________________________________ 
(ФИО родителя (опекуна), участника исследования) 

 
_______________________________________   ____________________ 

 подпись       дата 

_______________________________________ 
 (ФИО интервьюера) 

_________________________________________    ____________________ 
 подпись       дата  

http://www.kidswellbeing.ru/


 

 

 

Приложение 4.2 

           СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ ДЕТСТВА 

 
ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-13 ЛЕТ 
ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

  

Исследование «Социальные траектории детства в современной России» при поддержке 
гранта РНФ №16-18-10372 

Информация для принятия участия в исследовании 
Это исследование проводит Научно-исследовательский центр социологии детства 
Социологического института Российской академии наук под руководством кандидата 
социологических наук Русаковой Майи Михайловны. 

Почему мы проводим это исследование? 
Мы хотим понять, с какими жизненными ситуациями сталкиваются современные российские 
дети и подростки, как они с ними справляются, и какую помощь может им оказать 
государство. 

Почему мы приглашаем в исследование тебя? 
Очень часто взрослые считают, что хорошо знают о том, что происходит с их детьми, что для 
них интересно и важно. Однако, иногда это не совсем так. Чтобы помочь государству 
организовать помощь для семей с ребятами твоего возраста, нам также важно знать мнение 
самих детей, мы ценим его в той же степени, что и мнение взрослых. 

Один из твоих родителей (опекунов) согласился принять участие в этом исследовании и не 
возражает, если ты примешь в нем участие. Однако только ты можешь принять решение, 
хочешь ли ты в нем участвовать. 

Что будет, если ты решишь принять участие в этом исследовании? 
1. Мы предложим заполнить тебе анкету. В основном она состоит из вопросов, на 
которые уже есть готовые варианты ответов. Среди них нет  правильных или 
неправильных – нужно будет выбрать тот, который больше подходит тебе. Вопросы 
анкеты посвящены следующим темам: 

� Образ жизни  
� Твой дом 
� Здоровье и самочувствие 
� Учеба в школе  
� Свободное время  
� Твоя семья  



 

 

 

� Отношения с родителями  
� Отношения с друзьями 
� Безопасность  
� Твои сильные стороны и трудности  
� Удовлетворенность жизнью  

2. Потом мы проведем небольшое интервью: мы зададим тебе вопросы о наиболее 
важных событиях в твоей жизни и о том, каким ты видишь свое будущее, и предложим 
нарисовать рисунок на эту тему. Эту беседу, чтобы не упустить ничего важного, мы 
будем записывать на диктофон.  

Заполнение анкеты и беседа с нашим интервьюером вместе займут примерно один час. 

Параллельно такое же исследование пройдет один из твоих родителей (опекунов) и в 
некоторых случаях – специалист, с которым ты общаешься. 

Всего предполагается три таких встречи с интервалом в 6 месяцев. Для того чтобы 
исследование дало надежные результаты нам очень важно, чтобы ты по возможности принял 
участие во всех этих встречах. Однако это не обязательно решать сейчас. Сейчас мы просим 
тебя подумать, хотел бы ты принять участие в этом исследовании сегодня.  

Кто узнает о том, что ты рассказал(а)?  
Мы не сообщим никакую полученную от тебя информацию ни родителям (опекунам), ни 
специалистам, ни кому-либо еще. Мы также не укажем никакие твои данные (напр. имя или 
телефон) на анкете или каких-либо еще исследовательских документах. После того, как мы 
закончим собирать все анкеты, мы введем эти данные в электронную форму и защитим ее 
системой паролей. Только специалисты, которые непосредственно проводят это 
исследование, будут иметь к ним доступ. Потом мы проанализируем данные, полученные от 
всех принявших участие в исследовании детей и подростков и их родителей – более сотни 
человек, и подготовим отчет о результатах исследования. В отчете никто из участников 
лично упоминаться не будет. 

Что ты получишь, если примешь участие в исследовании? 
Чтобы компенсировать твое время и усилия мы предложим тебе подарочный сертификат на 
сумму 500 рублей. Мы согласуем с твоим родителем (опекуном) какой именно сертификат 
мы сможем тебе предложить. Мы также предложим тебе взять буклет, в котором указано, где 
в нашем городе ты сможешь бесплатно получить помощь по разным вопросам. 

Что будет, если ты решишь отказаться от участия в исследовании? 
Ничего не случится, это полностью твое решение. Если ты не захочешь принять участие в 
исследовании, это никак не повлияет ни на твою учебу, ни на получение какой-либо помощи 
в какой-либо организации. Однако, хотим предупредить, что подарочный сертификат будет 
предложен только тем, кто принял участие в исследовании. 

Что будет, если ты согласишься, а потом передумаешь? 
Ничего не случится, это  тоже полностью твое решение. Ты можешь прекратить принимать 
участие в исследовании в любой момент, и мы не будем использовать те данные, которые ты 
нам успел сообщить. Однако мы не сможем предоставить тебе подарочный сертификат. 

Некоторые вопросы могут показаться тебе достаточно личными. Если по каким-то причинам 
ты не захочешь отвечать на какой-то вопрос – ты можешь просто его пропустить. Однако, 
чтобы исследование состоялось нам важно, чтобы участники ответили на все вопросы. 

С кем я могу поговорить? 



 

 

 

Пожалуйста, задавай любые вопросы о любой части исследования интервьюеру, который 
сейчас с тобой общается. Если какие-то вопросы появятся позже, ты в любой момент 
можешь связаться с исследовательской группой: Руководитель исследования: Русакова Майя 
Михайловна, тел. 493-52-38. Координатор исследования: Захарова Юлия Петровна, тел. 981-
28-51.  

Согласен(на) ли ты принять участие в исследовании «Социальные траектории детства 
в современной России»? 
 

 Да  Нет 

 
Согласен(на) ли ты, чтобы мы связались с тобой через 6 месяцев, чтобы пригласить 
принять участие следующей части исследования?  

 

 Да  Нет 

_________________________________________ 
(ФИО участника исследования) 

_________________________________________    ____________________ 
 подпись       дата 

________________________________________ 
 (ФИО интервьюера) 

_________________________________________    ____________________ 
 подпись       дата 

 

 

  



 

 

 

Приложение 4.3 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ ДЕТСТВА 

 
ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 14-15 ЛЕТ 
ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

  

Исследование «Социальные траектории детства в современной России» при поддержке 
гранта РНФ №16-18-10372 

Это исследование проводит Научно-исследовательский центр социологии детства 
Социологического института Российской академии наук под руководством кандидата 
социологических наук Русаковой Майи Михайловны. 

Почему мы проводим это исследование? 
Мы хотим понять, с какими жизненными ситуациями сталкиваются современные российские 
дети и подростки, как они с ними справляются, и какую помощь может им оказать 
государство. 

Почему мы приглашаем в исследование тебя? 
Очень часто взрослые считают, что хорошо знают о том, что происходит с их детьми, что для 
них интересно и важно. Однако, иногда это не совсем так. Чтобы помочь государству 
организовать помощь для семей с ребятами твоего возраста, нам также важно знать мнение 
самих детей, мы ценим его в той же степени, что и мнение взрослых. 

Один из твоих родителей (опекунов) согласился принять участие в этом исследовании и не 
возражает, если ты примешь в нем участие. Однако только ты можешь принять решение, 
хочешь ли ты в нем участвовать. 

Что будет, если ты решишь принять участие в этом исследовании? 
1.Мы предложим заполнить тебе анкету. В основном она состоит из вопросов, на 
которые уже есть готовые варианты ответов. Среди них нет  правильных или 
неправильных – нужно будет выбрать тот, который больше подходит тебе. Вопросы 
анкеты посвящены следующим темам: 

� Образ жизни  
� Твой дом 
� Здоровье и самочувствие 
� Учеба в школе  
� Свободное время  
� Твоя семья  
� Отношения с родителями  



 

 

 

� Отношения с друзьями 
� Опыт употребления алкоголя и наркотиков 
� Безопасность  
� Твои сильные стороны и трудности  
� Удовлетворенность жизнью  

2.Потом мы проведем небольшое интервью: мы зададим тебе вопросы о наиболее 
важных событиях в твоей жизни и о том, каким ты видишь свое будущее, и предложим 
нарисовать рисунок на эту тему. Эту беседу, чтобы не упустить ничего важного, мы 
будем записывать на диктофон.  

Заполнение анкеты и беседа с нашим интервьюером вместе займут примерно один час. 
Параллельно такое же исследование пройдет один из твоих родителей (опекунов) и в 
некоторых случаях – специалист, с которым ты общаешься. 

Всего предполагается три таких встречи с интервалом в 6 месяцев. Для того чтобы 
исследование дало надежные результаты нам очень важно, чтобы ты по возможности принял 
участие во всех этих встречах. Однако это не обязательно решать сейчас. Сейчас мы просим 
тебя подумать, хотел бы ты принять участие в этом исследовании сегодня.  

Кто узнает о том, что ты рассказал(а)?  
Мы не сообщим никакую полученную от тебя информацию ни родителям (опекунам), ни 
специалистам, ни кому-либо еще. Мы также не укажем никакие твои данные (напр. имя или 
телефон) на анкете или каких-либо еще исследовательских документах. После того, как мы 
закончим собирать все анкеты, мы введем эти данные в электронную форму и защитим ее 
системой паролей. Только специалисты, которые непосредственно проводят это 
исследование, будут иметь к ним доступ. Потом мы проанализируем данные, полученные от 
всех принявших участие в исследовании детей и подростков и их родителей – более сотни 
человек, и подготовим и подготовим отчет о результатах исследования. В отчете никто из 
участников лично упоминаться не будет. 

Что ты получишь, если примешь участие в исследовании? 
Чтобы компенсировать твое время и усилия мы предложим тебе подарочный сертификат на 
сумму 500 рублей. Мы согласуем с твоим родителем (опекуном) какой именно сертификат 
мы сможем тебе предложить. Мы также предложим тебе взять буклет, в котором указано, где 
в нашем городе ты сможешь бесплатно получить помощь по разным вопросам. 

Что будет, если ты решишь отказаться от участия в исследовании? 
Ничего не случится, это полностью твое решение. Если ты не захочешь принять участие в 
исследовании, это никак не повлияет ни на твою учебу, ни на получение какой-либо помощи 
в какой-либо организации. Однако, хотим предупредить, что подарочный сертификат будет 
предложен только тем, кто принял участие в исследовании. 

Что будет, если ты согласишься, а потом передумаешь? 
Ничего не случится, это полностью твое решение. Ты можешь прекратить принимать 
участие в исследовании в любой момент, и мы не будем использовать те данные, которые ты 
нам успел сообщить. Однако мы не сможем предоставить тебе подарочный сертификат. 

Некоторые вопросы могут показаться тебе достаточно личными. Если по каким-то причинам 
ты не захочешь отвечать на какой-то вопрос – ты можешь просто его пропустить. Однако, 
чтобы исследование состоялось нам важно, чтобы участники ответили на все вопросы. 

 



 

 

 

С кем я могу поговорить? 
Пожалуйста, задавай любые вопросы о любой части исследования интервьюеру, который 
сейчас с тобой общается. Если какие-то вопросы появятся позже, ты в любой момент 
можешь связаться с исследовательской группой: Руководитель исследования: Русакова Майя 
Михайловна, тел. 493-52-38. Координатор исследования: Захарова Юлия Петровна, тел. 981-
28-51. 

Согласен(на) ли ты принять участие в исследовании «Социальные траектории детства 
в современной России»? 
 

 Да  Нет 

Согласен(на) ли ты, чтобы мы связались с тобой через 6 месяцев, чтобы пригласить 
принять участие следующей части исследования?  

 

 Да  Нет 

_________________________________________ 
(ФИО участника исследования) 

_________________________________________    ____________________ 
 подпись       дата 

________________________________________ 
 (ФИО интервьюера) 

________________________________________    ____________________ 
 подпись       дата 

 

  



 

 

 

Приложение 4.4 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ ДЕТСТВА 

 
ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 16-17 ЛЕТ 
 

ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 

  

Исследование «Социальные траектории детства в современной России» при поддержке 
гранта РНФ №16-18-10372 

Информация для принятия участия в исследовании 
Это исследование проводит Научно-исследовательский центр социологии детства 
Социологического института Российской академии наук под руководством кандидата 
социологических наук Русаковой Майи Михайловны. 

Почему мы проводим это исследование? 
Мы хотим понять, с какими жизненными ситуациями сталкиваются современные российские 
дети и подростки, как они с ними справляются, и какую помощь может им оказать 
государство. 

Почему мы приглашаем в исследование тебя? 
Очень часто взрослые считают, что хорошо знают о том, что происходит с их детьми, что для 
них интересно и важно. Однако, иногда это не совсем так. Чтобы помочь государству 
организовать помощь для семей с ребятами твоего возраста, нам также важно знать мнение 
самих детей, мы ценим его в той же степени, что и мнение взрослых (совершеннолетних) 
людей. Один из твоих родителей (опекунов) согласился принять участие в этом 
исследовании и не возражает, если ты примешь в нем участие. Однако только ты сам (а) 
можешь принять решение, хочешь ли ты в нем участвовать. 

Что будет, если ты решишь принять участие в этом исследовании? 
1.Мы предложим заполнить тебе анкету. В основном она состоит из вопросов, на 
которые уже есть готовые варианты ответов. Среди них нет  правильных или 
неправильных – нужно будет выбрать тот, который больше подходит тебе. Вопросы 
анкеты посвящены следующим темам: 

� Образ жизни  
� Твой дом 
� Здоровье и самочувствие 
� Учеба в школе  
� Свободное время  



 

 

 

� Твоя семья  
� Отношения с родителями  
� Отношения с друзьями 
� Опыт интимных отношений 
� Опыт употребления алкоголя и наркотиков 
� Безопасность  
� Твои сильные стороны и трудности  
� Удовлетворенность жизнью  

2.Потом мы проведем небольшое интервью: мы зададим тебе вопросы о наиболее 
важных событиях в твоей жизни и о том, каким ты видишь свое будущее, и предложим 
нарисовать рисунок на эту тему. Эту беседу, чтобы не упустить ничего важного, мы 
будем записывать на диктофон.  

Заполнение анкеты и беседа с нашим интервьюером вместе займут примерно один час. 

Параллельно такое же исследование пройдет один из твоих родителей (опекунов) и в 
некоторых случаях – специалист, с которым ты общаешься. 

Всего предполагается три таких встречи с интервалом в 6 месяцев. Для того чтобы 
исследование дало надежные результаты нам очень важно, чтобы ты по возможности принял 
участие во всех этих встречах. Однако это не обязательно решать сейчас. Сейчас мы просим 
тебя подумать, хотел бы ты принять участие в этом исследовании сегодня.  

Кто узнает о том, что ты рассказал(а)?  
Мы не сообщим никакую полученную от тебя информацию ни родителям (опекунам), ни 
специалистам, ни кому-либо еще. Мы также не укажем никакие твои данные (напр. имя или 
телефон) на анкете или каких-либо еще исследовательских документах. После того, как мы 
закончим собирать все анкеты, мы введем эти данные в электронную форму и защитим ее 
системой паролей. Только специалисты, которые непосредственно проводят это 
исследование, будут иметь к ним доступ. Потом мы проанализируем данные, полученные от 
всех принявших участие в исследовании детей и подростков и их родителей – более сотни 
человек, и подготовим отчет о результатах исследования. В отчете никто из участников 
лично упоминаться не будет. 

Что ты получишь, если примешь участие в исследовании? 
Чтобы компенсировать твое время и усилия мы предложим тебе подарочный сертификат на 
сумму 500 рублей. Мы также предложим тебе взять буклет, в котором указано, где в нашем 
городе ты сможешь бесплатно получить помощь по разным вопросам. 

Что будет, если ты решишь отказаться от участия в исследовании? 
Ничего не случится, это полностью твое решение. Если ты не захочешь принять участие в 
исследовании, это никак не повлияет ни на твою учебу, ни на получение какой-либо помощи 
в какой-либо организации. Однако хотим предупредить, что подарочный сертификат будет 
предложен только тем, кто принял участие в исследовании. 

Что будет, если ты согласишься, а потом передумаешь? 
Ничего не случится, это полностью твое решение. Ты можешь прекратить принимать 
участие в исследовании в любой момент, и мы не будем использовать те данные, которые ты 
нам успел сообщить. Однако мы не сможем предоставить тебе подарочный сертификат. 



 

 

 

Некоторые вопросы могут показаться тебе достаточно личными. Если по каким-то причинам 
ты не захочешь отвечать на какой-то вопрос – ты можешь просто его пропустить. Однако 
чтобы исследование состоялось нам важно, чтобы участники ответили на все вопросы. 

С кем я могу поговорить? 
Пожалуйста, задавай любые вопросы о любой части исследования интервьюеру, который 
сейчас с тобой общается. Если какие-то вопросы появятся позже, ты в любой момент 
можешь связаться с исследовательской группой: Руководитель исследования: Русакова Майя 
Михайловна, тел. 493-52-38. Координатор исследования: Захарова Юлия Петровна, тел. 981-
28-51. 

Согласен(на) ли ты принять участие в исследовании «Социальные траектории детства 
в современной России»? 
 

 Да  Нет 

 
Согласен(на) ли ты, чтобы мы связались с тобой через 6 месяцев, чтобы пригласить 
принять участие следующей части исследования?  

 

 Да  Нет 

________________________________________ 
(ФИО участника исследования) 

_________________________________________    ____________________ 
 подпись       дата 

В случае согласия на повторный опрос: 
Способ связи (№ телефона, email)____________________________________ 
________________________________________ 
 (ФИО интервьюера) 

_________________________________________    ____________________ 
подпись       дата 

  



 

 

 

Приложение 4.5 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ ДЕТСТВА 

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
ПЕРВИЧНЫЙ ОПРОС 

[НОМЕР КЕЙСА_________] 
Исследование «Социальные траектории детства в современной России» при поддержке гранта 

РНФ №16-18-10372 

Информация для принятия участия в исследовании 
Это исследование проводит Научно-исследовательский центр социологии детства 
Социологического института РАН под руководством кандидата социологических наук 
Русаковой Майи Михайловны.  

Это исследование проводится для того, чтобы оценить влияние социальных институтов защиты 
детства, семейных и поведенческих факторов на жизненную траекторию детей, которые 
находятся в сложной жизненной ситуации в соответствии с формальными критериями (ТЖС, 
СОП), либо по собственной оценке или оценке их семей. Исследование предполагает участие 
несовершеннолетних, их родителей, а также специалистов государственных учреждений и 
некоммерческих организаций, которые с ними работают.  

Из чего состоит это исследование 
Исследование включает в себя три встречи с интервалом в 6 месяцев. В каждую из этих встреч 
родитель (официальный представитель), участвующий в исследовании ребенок и специалист, 
который ведет их случай, встретятся с профессиональным интервьюером, который поговорит с 
каждым по отдельности о различных сторонах жизни ребенка. Несмотря на то, что 
исследование будет проходить на протяжении одного года, если Вы согласитесь принять 
участие в исследовании сейчас, это не обязывает Вас принимать участие в следующих встречах.  

Мы пригласили Вас участвовать в интервью, потому что представитель семьи, которая 
обслуживается в Вашем учреждении, согласился принять участие в исследовании и одобрил 
Ваше участие.  

Процедура интервью и вопросы конфиденциальности 
Участие в исследовании полностью конфиденциально, все данные будут обрабатываться только 
в общем массиве. Наша беседа будет включать в себя вопросы о ситуации, которая сложилась в 
семье, которую вы сопровождаете, о ребенке, и о вашей собственной оценке ситуации в этой 
семье. Интервью займет примерно 60 минут и будет записано на диктофон. 
Участие в исследовании является добровольным. Вы можете отказаться отвечать на любой из 
вопросов интервью или отказаться от участия в исследовании в любой момент. Участие в 
исследовании является конфиденциальным, все материалы будут помечены специальным 
порядковым номером, ваши фамилия, имя и отчество, а также любые иные контактные данные 



 

 

 

не будут указаны на этих материалах, и к ним не будет иметь доступ никто, кроме членов 
исследовательской группы.  

Для связи с вами члены исследовательской группы попросят вас предоставить номер телефона 
или адрес электронной почты. Ваши контактные данные будут храниться в обезличенном виде 
отдельно от ваших ответов на интервью и будут использованы членом исследовательской 
группы только для того, чтобы договориться с Вами о следующей встрече, и после окончания 
исследования будут удалены. Все полученные данные будут представлены в обобщенном виде. 

Риски и выгоды 
Участие в исследовании не предполагает рисков для участников. Ваше участие в исследовании 
внесет потенциальный вклад в разработку рекомендаций для оптимизации работы учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Контактная информация 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно исследования и Вашего участия в нем, 
Вы в любой момент можете связаться с исследовательской группой: 
Руководитель исследования: Русакова Майя Михайловна, тел. 493-52-38 
Координатор исследования: Захарова Юлия Петровна, тел. 981-28-51 

Подписывая данную форму информированного согласия, я подтверждаю, что меня ознакомили 
с целями и процедурой исследования, а также с потенциальными рисками и выгодами участия в 
исследовании «Социальные траектории детства в современной России». Я получил(а) 
удовлетворительные ответы и уточнения по всем вопросам, интересовавшим меня в связи с 
данным исследованием. Я даю свое согласие на участие в исследовании «Социальные 
траектории детства в современной России» и хранение своих персональных данных с целью 
приглашения к участию в последующих интервью. 

1. Согласны ли Вы принять участие в исследовании «Социальные траектории детства 
в современной России»? 

 Да  Нет 

2. Даете ли Вы согласие на то, чтоб исследователи использовали указанные Вами 
контактные данные, чтоб пригласить Вас принять участие во второй части 
исследования через 6 месяцев?  

 Да  Нет 

 
В случае согласия на повторный опрос: 
Способ связи с респондентом (№ телефона, email)_____________________________ 
 
_________________________________________ 
                     (ФИО специалиста) 

_______________________________________    ____________________ 
                               подпись                          дата 



 

 

 

Я объяснил(а) респонденту предложенную выше форму информированного согласия, а также 
ответил(а) на все вопросы респондента относительно участия в исследовании«Социальные 
траектории детства в современной России». Он(а) пересказал(а) своими словами все, что 
касается исследования, и я убедился, что она(а) все правильно понял(а). Его(ее) решение 
принять участие в исследовании «Социальные траектории детства в современной России» не 
навязано кем-то, а является осознанным и добровольным, о чем получено согласие.  

 

________________________________________ 
 (ФИО интервьюера) 

 
__________________________________________    ____________________ 

 подпись     дата 

 
 

Благодарим за помощь и сотрудничество! 
 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 5 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ЦЕНТР СОЦИОЛОГИИ ДЕТСТВА 

Название исследования: «Социальные траектории детства в современной России» 

РНФ, № 16-18-10372 
Срок выполнения: 2016-2018 гг. 

 

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации сотрудниками 

• Я понимаю, что при выполнении моих обязанностей как сотрудника исследования я 
могу получить доступ к конфиденциальной информации о лицах, участвующих в этом 
исследовании, которая была предоставлена с гарантией соблюдения 
конфиденциальности. 

• Я понимаю, что мне запрещено прямым или косвенным способом раскрывать кому-
либо любую личную, включая идентификационную, информацию участников 
исследования, в том числе другим участникам исследования или сотрудникам проекта. 
Если я окажусь виновным/виновной в нарушении конфиденциальности личной 
информации, я понимаю, что против меня могут быть применены меры 
административной и уголовной ответственности. 

• Я признаю, что моя обязанность обеспечить конфиденциальность личной информации 
любого из участников исследования, содержащейся в проектной документации в 
электронном виде или на бумажных носителях, а также полученной путем устной 
коммуникации, не ограничивается периодом проведения проекта. Я должен обеспечить 
конфиденциальность личной информации в случае, если покину проект раньше 
окончания исследования. 

• Подписывая данный документ, я признаю, что я прочитал/прочитала, понял/поняла 
содержание этого документа и согласен/согласна соблюдать конфиденциальность 
личной информации участников исследования. 

 
ФИО сотрудника (печатными буквами) ___________________________ 
 
Подпись сотрудника _______________________________ 
 
Дата_____/_____/_______ 
 
ФИО руководителя участка/координатора исследования (печатными буквами) 
__________________________ 
 
Дата_____/_____/_______ 
 



 

 

 

Приложение 6 
Содержание тренинга по подготовке интервьюеров 

 
1. Цели и задачи исследования. Теоретические основы и обзор методологии. 

Организация-исполнитель. Финансирующая организация. Менеджмент и зоны 

ответственности членов научного коллектива.  

2. Участники исследования. Определение «кейса»/ «случая». Источники 

формирования информации о кейсе: родитель, ребенок, специалист. Критерии включения 

кейса в исследование. 

3. Методы рекрутирования участников. Полевой менеджмент (назначение 

времени и места проведения интервью, назначение интервьюера). Места проведения опроса.  

4. Содержание вопросников и путеводителей интервью.  Продолжительность 

интервью. Техника интервьюирования. Особенности интервьюирования детей.  

5.  Этические аспекты исследования. Получение информированного согласия 

участников.  Действия интервьюера при подозрении на нарушения прав ребенка.  

6. Процедуры опроса, последовательность действий при работе с респондентами. 

Присвоение порядковых номеров и кодов. Сдача результатов опроса и комплектность папки 

по результатам «кейса».  

7. Тренинг по технике интервьюирования (участники тренинга распределяются 

на пары и интервьюируют друг друга).  

8. Обсуждение.  
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