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Аннотация: исследовательский проект посвящен разработке новых 

эффективных и актуальных форм работы с детьми, подростками и 

молодёжью в замещающих семьях и молодёжных программах Детских 

деревень – SOS. В реализацию исследовательского проекта были вовлечены 

«профессиональные группы» программных сотрудников всех шести 

российских Детских деревень – SOS и проекта «Приёмные семьи»: группа 

социальных педагогов, группа педагогов-организаторов, группа 

руководителей Домов молодёжи – SOS, группа психологов. Каждая из 

профессиональных групп разрабатывала формат и инструментарий 

исследования. Исследование (анкетирование) проводилось в период с марта 

по июнь 2015 года в шести регионах РФ: Московской, Ленинградской, 

Орловской, Мурманской, Псковской и Вологодской областях. В 

исследовании приняли участие 230 детей/подростков/выпускников в 

возрасте от 6 до 23 лет шести Детских деревень – SOS, шести Домов 

молодёжи и проекта «Приемные семьи», а также 100 взрослых 

(замещающих родителей, педагогических и административных 

сотрудников). Анализ первых результатов представлен в данной статье. 
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оставшиеся без попечения родителей, замещающие семьи, ответственность, 

воспитание. 

 
Youngsters are taking responsibility for their own lives: practical 

experience of the research project implementation  

of SOS children’s villages Russia 
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Annotation. The aim of the research project is the development of 

efficient and relevant forms of work with children and adolescents living under 

care in substitute families (SOS families and SOS foster families) and young 

people participating in the youth programs of SOS Children’s Villages. This 



research project was carried out with the participation of the so called 

«professional groups» of program co-workers of all 6 SOS Children’s Villages 

and «Foster families» program in Russia: group of social pedagogues, group of 

pedagogues, group of youth facility leaders, group of psychologists. Each of the 

group has developed their own research tools. The research itself was conducted 

at the period of March-June 2015 in 6 regions: the Moscow region, the Leningrad 

region, the Oryol region, the Murmansk region, the Pskov region, the Vologda 

region. Almost 230 children, adolescents and young people aged 6-23 and more 

than 100 adults (SOS and foster parents, pedagogical and administrative co-

workers) of 6 SOS Children’s Villages, 6 SOS Youth Facilities and SOS Foster 

families program took part in the research project. The analysis of the first results 

is presented in the article. В рамках проведенного исследования были 

получены первые результаты. 

Keywords. SOS Children’s villages, children left without parental care, 

substitute families, responsibility, care.  

Данный исследовательский проект, направленный на разработку 

новых эффективных и актуальных форм работы с детьми, подростками и 

молодёжью в замещающих семьях и молодёжных программах Детских 

деревень – SOS [2; 3], задумывался с двумя основными целями: во-первых, 

в содержательном (программном) плане мы хотели получить актуальные 

данные, на основании которых можно было бы совершенствовать нашу 

работу, а во-вторых, в плане поддержки персонала мы хотели вовлечь в 

разработку и проведение исследования сотрудников, непосредственно 

работающих с замещающими семьями и молодежью, и дать импульс к их 

профессиональному саморазвитию.  

Стартовал проект в ноябре 2013 года, реализуется он по настоящее 

время. В исследовательском проекте участвуют Детские деревни – SOS из 

шести регионов РФ: Московской, Ленинградской, Орловской, Мурманской, 

Псковской и Вологодской областей. Команда исследователей – это 

26 психолого-педагогических сотрудников шести Детских деревень – SOS 

России, шести Домов молодежи – SOS и проекта «Приемные семьи», 

кураторы проекта – три советника Российского комитета Детские деревни – 

SOS России, организации-учредителя всех Детских деревень – SOS в нашей 

стране. В исследовании приняли участие 230 детей/подростков/выпускников 

в возрасте от 6 до 23 лет, а также 100 взрослых (замещающих родителей, 

педагогических и административных сотрудников всех перечисленных 

выше организаций и их подразделений). На сегодняшний день получены 

только первые результаты исследования, идет процесс их осмысления и 

всестороннего анализа. Впереди – разработка практических рекомендаций и 

новых форм работы с детьми, подростками и молодёжью в замещающих 

семьях и молодёжных программах Детских деревень – SOS.  



Итак, как уже отмечалось, исследовательский проект планировался и 

реализовался на стыке двух областей работы: программной деятельности 

Детских деревень – SOS и развития персонала организации. 

В рамках развития программной деятельности важно было 

проанализировать опыт работы Детских деревень – SOS в России с точки 

зрения эффективности формирования у детей, подростков и выпускников 

одной из важнейшей социальной компетенции, являющейся признаком 

социальной зрелости, – способности принятия на себя ответственности за 

свою жизнь. В задачи исследовательского проекта вошли: определение 

содержания данной социальной компетенции на разных возрастных этапах; 

разработка исследовательского инструментария, который позволит изучить 

данную ключевую компетенцию; выявление практик, способствующих 

формированию данной компетенции у детей, подростков и молодёжи в 

замещающих семьях и молодёжных программах SOS; выявление факторов 

риска несформированности данного признака социальной зрелости у 

выпускников Детских деревень – SOS; разработка рекомендаций по 

улучшению качества подготовки ребят к самостоятельной жизни в 

различных программах SOS. 

В области развития персонала российских Детских деревень – SOS, 

включая молодёжные программы и проект «Приёмные семьи», данный 

исследовательский проект преследовал следующие цели: развитие у 

программных сотрудников компетенций, необходимых для работы; 

укрепление «горизонтальных» профессиональных связей; повышение 

мотивации к саморазвитию, к поиску новых, эффективных и актуальных 

форм работы с детьми и подростками; активизация вовлечённости в работу 

по Планам развития Программы Детская деревня – SOS; развитие 

корпоративной культуры в организации; сохранение лучшего опыта в 

программах; профилактика синдрома выгорания персонала; профилактика 

сменяемости персонала.  

Итак, на основе поставленных выше задач как в области 

программной деятельности, так и в области развития персонала, был 

выработан подход к реализации исследовательского проекта в формате так 

называемых «профессиональных групп» программных сотрудников всех 

шести Детских деревень – SOS и Проекта «Приёмные семьи»: группа 

социальных педагогов, группа педагогов-организаторов, группа 

руководителей Домов молодёжи – SOS, группа психологов.  

В процессе реализации исследовательского проекта в качестве 

формы работы профессиональных групп были выбраны регулярные скайп-

конференции с участием советников Российского комитета Детские деревни 

– SOS (учредителя всех Детских деревень – SOS в России) в течение года, с 

последующей «очной» встречей участников всех четырех профессиональных 

групп на ежегодной конференции программных сотрудников российских 

Детских деревень – SOS.  



Продолжительность рабочих встреч не превышала 1,5 часов. Встречи 

проходили один раз в месяц в каждой профессиональной группе, даты и 

время определялись участниками предварительно. Повестка встречи 

рассылалась за два дня до проведения скайп-конференции. Протокол по 

результатам рассылался участникам через 3-4 дня после ее проведения. 

Изначально, на установочной конференции с участием всех программных 

сотрудников была выбрана общая тема исследования: «Постепенное 

принятие подростком ответственности за свою жизнь». В каждой 

профессиональной группе участники разработали следующие «Правила 

работы группы»: участники группы обязательно должны обменяться 

актуальными контактными данными для связи; каждый месяц необходимо 

выбирать координатора профессиональной группы, который направляет 

работу группы по исследованию в промежутке между скайп-

конференциями; координатор должен при необходимости проводить 

«промежуточную» скайп-встречу за неделю до общей скайп-конференции; 

координатор должен еженедельно аккумулировать и рассылать всем 

участникам группы все обсуждения, происходящие в период между скайп-

конференциями; участники должны отвечать на полученное письмо не 

позднее чем через два дня; в своей переписке участники должны 

придерживаться правила – чётко и определенно выражать свое мнение по 

разработанным материалам, не дожидаясь скайп-конференции; во время 

работы группы необходимо придерживаться установленного регламента. 

В целом все профессиональные группы справились с задачей и 

работали по установленным правилам. В результате удалось удерживать 

эффективность работы групп в течение двух лет на уровне, достаточном для 

разработки инструментария исследования и получения результатов. 

На первом этапе перед профессиональными группами стояла задача 

– определить содержание такой социальной компетенции, как способности 

принятия на себя ответственности за свою жизнь. Группы, исходя из своей 

профессиональной направленности, выделили следующие области 

способности детей и молодежи принятия ответственности за свою жизнь. 

Социальные педагоги избрали «Финансовую ответственность» и «Бережное 

отношение к имуществу»; педагоги-организаторы – «Ответственность 

перед обществом (другими)», «Ответственность за будущее (работа, 

имущество, деньги, умение себя представить)» и «Ответственность ребёнка 

за свое здоровье (личная гигиена, ЗОЖ); психологи – «Отношения со 

значимыми взрослыми», «Отношения с преподавателями, отношение к 

учебе», «Отношения со значимыми сверстниками (сиблинги и SOS-

братья/сестры)» и «Отношения со значимыми сверстниками – друзьями», а 

Руководители Домов молодёжи – «Выбор образовательного учреждения», 

«Социальное иждивенчество» и «Ответственность за траты больших сумм 

денег (по достижении 18 лет – получение пособий, накоплений)». 



Далее был выбран метод проведения исследования – анкетирование 

детей и взрослых [1]. В «детскую» выборку вошли дети, воспитывающиеся 

в замещающих семьях Детских деревень – SOS России (SOS-семьях и 

приёмных семьях), подростки, проживающие в Домах молодёжи – SOS, 

выпускники – участники молодёжной программы SOS – Программы 

полунезависимого проживания. «Взрослая» выборка включила в себя 

взрослых, непосредственно занимающихся воспитанием детей: это 

замещающие родители (SOS-мамы и приёмные родители), семейные 

помощницы в Детских деревнях (SOS-тёти), руководители и воспитатели в 

Домах молодёжи, а также другие взрослые – педагогические сотрудники 

Детских деревень (социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

психологи) и административные сотрудники (бухгалтеры, секретари, 

инженеры). В основе привлечения к участию в исследовании всех категорий 

сотрудников SOS-программ лежало убеждение, что любой сотрудник 

Детской деревни, имеющий определенные воспитательные ценности в 

своей собственной семье, также оказывает влияние, пусть и косвенно, на 

развитие детей в замещающих семьях, с которыми он работает. 

«Детская» выборка включила 4 возрастные группы: 6–11 лет, 12–15 

лет, 16–18 лет, 18+. Эти границы важно было определить для разработки 

возрастно-специфичных анкет. При этом была достигнута договоренность, 

что эти границы являются условными при проведении самого 

анкетирования, поскольку в замещающих семьях Детских деревень – SOS 

воспитывается достаточно много детей, которые лишь условно 

соответствуют своему возрасту по уровню интеллектуального или 

личностного развития (состояния задержки психического развития, общего 

недоразвития речи, нарушений когнитивного развития и эмоционально-

волевой сферы). Таким детям предлагались анкеты, разработанные для 

другой возрастной группы.  

Что касается опросников для взрослых, то здесь каждая группа 

выработала свой подход. Группа социальных педагогов разработала 

отдельную анкету для взрослых по тем же темам, что и детские анкеты, где 

респонденту предлагалось ответить на вопросы о своем опыте воспитания у 

детей и подростков (в родной и замещающей семье), бережного отношения 

к имуществу и финансовой ответственности. Далее исследователи 

планировали сравнить результаты ответов взрослых и детей как по всей 

выборке в целом, так и внутри отдельной Детской деревни или Дома 

молодёжи, и, что самое интересное, внутри одной замещающей семьи.  

Группа психологов предложила взрослым оценить уровень развития 

каждого ребёнка в семье по тем же блокам, что ребёнок оценивал себя сам. 

В итоге по каждому ребёнку были получены результаты оценивания его 

самим собой, а также оценки со стороны замещающего родители и другого 

взрослого. Таким образом, обработка данных шла двумя путями: сравнение 

результатов ответов взрослых и детей как по всей выборке в целом, так и 



внутри отдельной Детской деревни или Дома молодёжи, а также анализ 

совпадения в триадах (родитель – ребёнок – другой взрослый) и диадах 

(родитель – ребёнок, ребёнок – другой взрослый, родитель – другой 

взрослый). Также результаты анкетирования психологов на основе оценок с 

трех сторон дают возможность ранжировать респондентов-детей по степени 

развития у них социально-поведенческих компетенций. 

Группа педагогов-организаторов пошла иным путём: взрослым, так 

же как и детям, было предложено заполнить анкеты относительно своих 

ценностей в жизни в области таких показателей социальной зрелости, как 

ответственность перед обществом (другими), ответственность за 

собственное будущее, ответственность за свое здоровье. А далее 

исследователями проводился корреляционный анализ данных, полученных 

по детской и взрослой выборкам.  

Профессиональная группа Руководителей Домов молодёжи в анкете 

для взрослых предложила вопросы, направленные на изучение различных 

методов формирования у подростков и молодёжи способности 

постепенного принятия ответственности за свою жизнь, которые 

необходимо применять как со стороны самих воспитателей, так и со 

стороны организации в целом.  

Вопросы в анкетах, разработанных профессиональными группами, 

относились к разным типам, таким как: а) закрытые вопросы (респондент 

при ответе на вопрос ограничен списком вариантов ответов, содержащихся 

в анкете); б) полузакрытые вопросы (также содержат варианты ответа 

респондента на поставленный вопрос, но при этом респондент может не 

ограничиваться предложенным списком вариантов, а предложить свой 

вариант ответа); в) открытые вопросы (не содержат вариантов ответов, 

а предлагают опрашиваемому самому сформулировать ответ на вопрос 

в свободной форме) [4].  

Разработанный инструментарий содержал в себе три вида вопросов:  

• Специфичные (открытые/закрытые/полузакрытые вопросы, 

сформулированные отдельно для каждого возраста). Пример: «Бережное 

отношение к вещам». Для 6–11 лет: «Почему лучше бережно относиться к 

вещам?» Для 12–15 лет: «Считаешь ли ты, что бережно относишься к своим 

личным вещам? Почему?» Для 16–18 лет: «Что, по-твоему, означает 

«отсутствие у человека бережливости, аккуратности?» Для молодых людей 

старше 18 лет: «Насколько важно формировать у ребенка бережливость и 

аккуратность? Почему?» 

• Сквозные (закрытые/полузакрытые вопросы сформулированы 

одинаково, но варианты ответов специфичны для каждой возрастной 

группы). Пример: «Если мне что-то не нравится, я…» Для 6–11 лет: 

а) говорю об этом взрослым»; б) злюсь, плачу, кричу, если меня не 

понимают; в) обижаюсь и молчу; г) делаю им назло. Для 12–15 лет: 



а) говорю об этом взрослым; б) злюсь, ворчу, протестую; в) обижаюсь и 

молчу; г) считаю, что говорить бесполезно, делаю по-своему. Для 16–18 

лет: а) обсуждаю это с взрослыми; б) злюсь, обижаюсь, стараюсь реже 

бывать дома; в) вступаю в конфликт. 

• Универсальные (открытые вопросы, которые одинаково подходят 

и детям, и взрослым). Пример: «Что мы делаем, чтобы быть здоровыми?» 

Использовалась различная форма проведения анкетирования: 

письменная и устная, индивидуальная и групповая (на усмотрение 

интервьюера, так как многое зависело от возраста респондента, уровня 

развития ребенка). В ходе проведения исследования профессиональные 

группы провели этап пилотирования разработанных анкет, после которого 

материалы были доработаны и участники приступили к основной фазе 

исследования.  

В рамках проведенного исследования были получены первые 

результаты, на которых мы остановимся подробнее.  

Так, профессиональная группа педагогов-организаторов получила 

следующие результаты при анализе ответов детей и подростков на вопрос: 

«В чём основа Вашего успешного будущего?» 

 Дети и подростки выбирали из предложенных 13 вариантов 

5 самых важных для них ценностей без ранжирования их по значимости, в 

единичных случаях они добавляли свой собственный вариант ответа. В 

результате наибольшей ценностью для всех является «жильё» (86% 

ответивших). На втором месте – «семья» (84%) и на третьем – «профессия» 

(68%). Далее следует триада «образование» (60%), «здоровье» (56%), 

«работа» (52%). Эти варианты отмечены больше чем половиной 

ответивших, и их значимость различается не существенно. Замыкают 

список признание (успех), саморазвитие, уединение, набравшие менее 10% 

ответов в целом. Можно предположить, что у детей, опрошенных в данном 

возрасте (6-11 лет), ещё не было позитивного опыта, подкреплённого 

оценкой извне как по части самореализации и любимого дела, так и по 

части дружбы, и на последнее обстоятельство сразу обратили внимание 

педагоги и психологи.  

 Если сравнить результаты, полученные для двух групп подростков 

– 12-15 лет и 16-18 лет, то можно говорить о высокой степени сходства 

ориентаций обеих групп (коэффициент корреляции Спирмена = 0,86). 

Общими «лидерами» в обеих группах являются «жильё» – 90-92%, 

«хорошая работа» – 90-90%, «дружба – 52-42%. Это непреложные 

ценности, отмеченные подростками.  

 «Дружба» меньше ценится в младшем возрасте и существенно 

больше – в старшем. Респондентами детского (6–11 лет) возраста «дружба» 

как ценность-цель отмечалась лишь в 14% случаев. 



 В старшем возрасте, по сравнению с младшим, актуализируются 

материально обеспеченная жизнь и карьера (48% и 58% соответственно). При 

этом на периферию ценностного пространства оттесняются здоровье (40% и 

42%), образование (35% и 22%) и профессия (18% и 15%). Можно было бы 

предположить, что мысли подростков о материальном достатке напрямую 

связываются с тем, кем человек станет (в результате успешной карьеры), а 

не с тем, что ему эту карьеру может обеспечить (образование, профессия), 

однако корреляционный анализ этого не подтверждает, значимых 

корреляций не выявлено. Карьера и благосостояние – это независимые 

ценности, существующие сами по себе. Все «пятёрки» ценностей, 

выбранные подростками индивидуально, – это случайные сочетания 

различных ценностей. Есть относительно часто встречающиеся сочетания 

типа «карьера ‒ любовь», «здоровье – признание», «образование – 

добровольческая деятельность», но ни одна из этих пар не описывает сколь 

либо близких по смыслу понятий. 

 Падение ценности здоровья продолжится и в более позднем 

возрасте (после 18 лет) и актуализируется только в ответственной за детей 

фазе жизни, что лишь подтверждает, что повышенная ценность здоровья в 

детстве – это следствие ее трансляции родителями или лицами, их 

замещающими, но не собственно детская ценность. 

Первые результаты, полученные группой социальных педагогов: 

 Дети в возрасте 6–11 и 12–15 лет много знают и слышали от 

взрослых о том, как и на что нужно тратить средства, но не имеют 

собственного реального практического опыта.  

 Подростки в 16–18 лет и выпускники 18+ считают, что уже умеют 

копить деньги, при этом они ценят исключительно свои собственные 

накопления, поскольку именно их планируют тратить разумно (на что-то 

по-настоящему ценное и нужное). А вот деньги, накопленные за время 

нахождения под опекой усилиями сотрудников организации (алименты, 

социальные выплаты, пенсии, которые перечислялись на индивидуальный 

банковский счет и не тратились), ценятся подростками значительно меньше, 

как деньги «на жизнь». 

 У подростков в целом существуют два понятия экономии: первое – 

как неотъемлемая характеристика поведения человека в течение всей жизни 

(более ресурсное понятие), второе – как установка на то, чтобы какое-то 

время потерпеть и не тратить, а потом позволить себе все, что хочется 

(менее ресурсное – более рискованное). Опыт работы с подростками и 

выпускниками показывает, что самостоятельно, без контроля по-

настоящему значимого взрослого «потерпеть» получается очень 

непродолжительное время. 



 Семья и близкие в любом возрасте являются одной из самых 

значимых ценностей для детей и подростков, траты на подарки для них 

входят в тройку самых важных пунктов в структуре собственных трат.  

 Наличие кредитов, долгов, займов – реальность для подростков и 

выпускников, как, собственно говоря, и для замещающих родителей. При 

этом многие замещающие родители считают, что не нужно рассказывать 

детям о собственных финансовых затруднениях и долговых обязательствах, 

предпочитая держать детей в неведении. В связи с этим у детей не 

формируется собственный опыт выплачивания кредитов, хотя бы в качестве 

члена семьи, которая вынуждена экономить.  

 С этим же связана и проблема многих замещающих родителей: 

неумение и нежелание показать детям свои реальные жизненные трудности, 

не связанные с самими детьми, трудности взрослого человека, сократить 

дистанцию, «слезть с пьедестала» всегда и всюду успешного взрослого, 

который всегда на высоте. 

 Многие замещающие родители считают, что обсуждать бюджет с 

детьми не нужно, а если что-то обсуждать, то только индивидуально с 

ребёнком и только его потребности. У детей не возникает представления о 

том, какие механизмы есть в семье для удовлетворения потребностей 

разных ее членов (и детей, и взрослых), а не только его одного.  

 Понятие «карманные деньги» очень нечеткое и у замещающих 

родителей, и у сотрудников (слишком разные категории трат отнесены 

туда). Отсюда дискуссии о том, лишать или не лишать карманных денег, 

давать или не давать их вообще. 

 В попытке сформировать у детей бережное отношение к 

имуществу взрослые в большинстве своём используют метод личного 

примера, который считается одним из самых конструктивных, но не в 

любом случае. Как раз в данных ситуациях большинство детей просто 

делает вывод о том, что они с родителем разные: родитель умеет бережно 

относиться к вещам, да, собственно говоря, и должен, по-видимому, это 

делать. Сам же ребёнок точно знает, что от него этого ждут, но ему очень 

трудно себя заставить, да порой и незачем, все равно купят новую вещь 

взамен старой или исправят, починят за него. Но при этом сами дети и 

подростки хотели бы, чтобы для них создавались ситуации вынужденной 

бережливости, которые они хорошо «считывают» и адекватно себя ведут в 

них. Дети к этому вполне готовы. Осталось решиться взрослым. 

Первичные результаты группы психологов: 

 Выявлена очень яркая региональная специфика в доминировании 

тех или иных блоков отношений на разных возрастных этапах. Авторам 

предстоит проанализировать, какие факторы оказывают на это влияние и 

какие меры поддержки требуются семьям. 



 Изначальное предположение, что будут выявлены значимые 

различия между SOS и приёмными семьями, не подтвердилось. 

 Замещающие родители детей 6–11 лет делятся на две относительно 

равноценные группы: одни имеют большие ожидания в отношении учёбы 

ребёнка, находящегося под опекой. В этом случае в качестве ресурсной 

сферы родитель готов предложить себя, всяческую помощь со своей 

стороны и общение с собой. Но есть и другие замещающие родители, 

которые, напротив, не имеют больших ожиданий в отношении учёбы 

ребёнка, а гораздо более важной задачей видят выстраивание 

взаимоотношений внутри замещающей семьи (с родителями и другими детьми).  

 Для многих родителей подростков 12–15 лет очевидным 

становится возрастание для подростка роли сверстников вне семьи. Причём 

часть родителей испытывает ревность по этому поводу, пытаясь либо 

вернуть свои прежние отношения с подростком и сделать их снова 

значимыми для него, либо стараясь переключить подростка на общение с 

братьями и сестрами в замещающей семье (если семья многодетная). Для 

абсолютного большинства подростков, по их собственным оценкам, 

действительно, именно общение с друзьями вне семьи становится самой 

главной ценностью в данном возрасте.  

 Многих подростков 16–18 лет начинает волновать вопрос 

взаимоотношений с братьями и сестрами. Переживание подростком 

произошедшего разрыва с семьёй при переходе в Дом молодёжи или 

ожидание им разрыва при выходе из приёмной семьи отражаются не на его 

отношениях с замещающим родителем, а на общении с братьями и 

сестрами. У самих замещающих родителей в фокусе внимания совершенно 

другая область – отношение подростка к учёбе. 

 У молодых людей старше 18 лет вопросы взаимоотношений с 

братьями и сестрами отходят на второй план, а вот волновать их начинают 

взаимоотношения с замещающим родителем или наставником. Очевидно, 

происходит переосмысление своей ответственности перед значимым 

взрослым. Сами же значимые взрослые в гораздо большей степени 

удовлетворены уровнем взаимоотношений с выпускником по сравнению с 

оценками самих молодых людей. 

Первичные результаты группы Руководителей Домов молодежи: 

 Выявлены расхождения в представлении подростков 16–18 лет и 

их наставников о способности подростков самостоятельно выбирать 

образовательное учреждение. На вопрос: «Кто повлиял (влияет) на Ваш 

выбор?» 79,5% подростков ответили: «Только я сам (а)». В то же время на 

вопрос, адресованный наставникам: «Можете ли Вы повлиять на выбор 

подростка?», ответы «Да» и «Да, в большинстве случаев» в сумме 

составили 74,2%. Авторам предстоит проанализировать причины подобного 

расхождения и затем сформулировать рекомендации по работе с ними. 



 Подростки, по мнению наставников, редко меняют места учебы, 

выбранные после школы (64,5%), или не заканчивают учебное заведение 

(80,6%), однако впоследствии большинство из них не работают по 

полученной профессии (ответы наставников: «часто» и «более половины 

случаев» в сумме составляют 83,8%). Интересно, что при выборе профессии 

подростки уверены в том, что в будущем смогут (84,1%) и хотели бы 

(90,9%) трудоустроиться по выбранной специальности.  

 Любопытно, что сходный вопрос о трудоустройстве по 

специальности, заданный в рамках другого тематического блока – 

«Социальное иждивенчество» – получает другое осмысление, когда 

альтернативой становится возможность встать на биржу труда и получать 

пособие. В этом случае ответы распределились следующим образом: «Буду 

устраиваться на работу по специальности» – 28,6%; «Встану на биржу 

труда, т. к. имею на это право» – 28,6%, «Пока не решил» – 38,1%. 

 Что или кто влияет на выбор подростками профессии в 

наибольшей степени? На вопрос: «Из каких источников Вы получаете 

информацию о будущей профессии?» – 59,1% респондентов ответили: 

«СМИ». А самым значимым фактором при выборе профессии оказалась 

высокая зарплата. На вопрос: «Что Вас привлекает в выбранной 

профессии?» этот вариант ответа выбрали 56,8% респондентов. 

 Что касается использования педагогами-наставниками различных 

методов формирования ответственности, то преобладающим оказался 

самый традиционный метод – беседа, в разных ее модификациях. При этом 

на открытый вопрос: «Как Вы думаете, какие меры должна принять 

организация для профилактики социального иждивенчества?», респонденты 

предложили широкий спектр разнообразных методов. Авторам исследования 

предстоит проанализировать, с чем связаны полученные результаты и каковы 

могут быть практические рекомендации, сделанные на основе выводов.  

Выводы: 

Как уже говорилось выше, здесь представлено первичное описание 

результатов исследования. Нам предстоит ещё большая работа по 

осмыслению и обсуждению всех результатов, выявлению на основе этого 

тех областей воспитания, которые требуют наибольшего внимания 

специалистов. Следующим этапом станет разработка соответствующих мер 

в программной деятельности. В целом можно говорить о хороших 

промежуточных результатах в достижении обеих главных целей: 

– получены актуальные данные, опираясь на которые можно 

двигаться вперед, совершенствуя программную деятельность, разрабатывая 

новые эффективные и актуальные формы работы с детьми, подростками и 

молодёжью в замещающих семьях и молодёжных программах Детских 

деревень – SOS; 



- проект стал мощным импульсом для профессионального 

саморазвития представителей всех четырех профессиональных групп, где 

каждый специалист участвовал в принятии всех решений по поводу 

вопросов, связанных с исследованием, мог влиять на результат и должен 

был нести ответственность за сделанный выбор. 

В ноябре 2016 года на ежегодной конференции программных 

сотрудников российских Детских деревень – SOS будут представлены 

практические рекомендации, основанные на результатах данного 

исследовательского проекта, разработанные участниками всех четырех 

профессиональных групп.  
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