




 

ВОПРОСЫ: 
 

• в чем различия в социальной адаптации молодых 
людей из числа сирот в возрасте от 16 до 23 лет и их 
сверстников из кровных семей? 

 

• как деятельность НКО в сфере социального сиротства, 
влияет на уровень социальной адаптации сирот? 

 



ИНСТРУМЕНТЫ ОПРОСА 
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1. Анкета «Портрет 
современного молодого 
человека» для молодых людей 
 

2. Анкета «Социальная адаптация 
сирот: взгляд специалиста-
практика» 



1 ЭТАП – РАЗРАБАТЫВАЕМ ИНСТРУМЕНТ 
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ЦИФРЫ ЭТАПА 
Обсуждение и экспертиза: 
33 человека 
докторов наук ~ 4 
кандидатов наук ~ 8 
специалистов-практиков ~ 21 
 
Круглый стол для обсуждения 
анкеты 19 участников (9 НКО, 2 
научные организации) 
 
Пилотажное исследование 
75 участников (молодые люди 
(16-23 года): Москва, Калужская, 
Смоленская, Владимирская, 
Белгородская области,7 НКО 
 
Экспертиза 
3 экспертных заключения  

ОПЫТ ПИЛОТАЖНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗА 
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СОДЕРЖАНИЕ – акцент на проявления самостоятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФОРМЛЕНИЕ – дружественный стиль 

ПРО АНКЕТУ для молодых людей 



1 ЭТАП – РАЗРАБАТЫВАЕМ ИНСТРУМЕНТ 
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ЦИФРЫ ЭТАПА 
 

Апробация – 69 
человек: 
47 специалистов-
практиков 
Белгородской 
области, 
18 специалистов-
практиков Калужской 
области, 
4 специалиста-
практика 
Смоленской области. 

 

РАЗРАБОТКА 2 ВАРИАНТА АПРОБАЦИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

 
1. Портреты молодых людей из числа сирот, которыми взаимодействовали и 

которых считают наиболее адаптированными  
 

2. Влияние НКО на социальную адаптацию сирот 
- наиболее востребованные формы работы 
- сферы наиболее очевидного влияния 
- оценка деятельности НКО 

 
ОФОРМЛЕНИЕ – дружественный стиль 

 

ПРО АНКЕТУ для специалистов 
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время: с 20 февраля по 30 апреля 2017 года  
форматы: 
• очное анкетирование по месту проживания респондентов 
• онлайн-опрос с использованием Google форм  

2 ЭТАП – ПРОВОДИМ ОПРОС 



УЧАСТНИКИ ОПРОСА – 1489 человек 
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СХЕМА ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Обработка данных проводилась с 
использованием методов 
математической статистики: 
- критерий согласия Пирсона χ2,  
- критерия Манна-Уитни,  
- Т-тест, 
 в зависимости от типа шкалы 
измерения (номинальная, 
порядковая, количественная).  
 
Использовалась компьютерная 
программа SPSS Statistics 
(статистический пакет для 
социальных наук) - только различия, 
которые подтверждены на 
статистически значимом уровне 
(p ≤ 0,05) 
 
Для объединения и сортировки 
данных - Excel. 
Обработка открытых вопросов -  
контент-анализ. 



СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 




