
Практики и социологи: танго вдвоем.  

Социология как ресурс социальных преобразований: возможности и 
проблемы 

Возможности и ограничения использования результатов 
социологических исследований, проведённых НКО 



 

 
Возможности и ограничения использования результатов 
социологических исследований, проведённых НКО, коллегами по 
сектору и научным сообществом (на примере одного исследования) 

 

Исследование:   
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ  
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Проведено Благотворительным фондом социальной помощи детям 
«Расправь крылья!» в партнерстве с ФГБНУ ИИДСВ РАО при 
поддержке Комитета общественных связей города Москвы 
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Основные 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 

 



Разработка 
анкет 

Этап 1: Разработка и обсуждение анкет  

Участники: представители научного 
сообщества  (4 доктора наук и 8 кандидатов 
наук) и практики (21 сотрудник НКО) 

Результаты: 
1. Изменение формулировок вопросов 
2. Сокращение количества вопросов 
3. Изменение структуры анкеты 

Анкета прошла экспертизу   

Повышение доверия к 
используемому инструменту 



Разработка 
анкет 

Этап 2: Апробация анкет:    
Анкета «Социальная адаптация сирот: взгляд 
специалиста-практика»  
Анкета «Портрет современного молодого 
человека» 
 

Участники: 75 молодых людей от 16 до 23 лет;   
69 специалистов из Москвы, Калужской, 
Смоленской, Владимирской, Белгородской 
областей; 7 НКО 

Анкеты прошли апробацию 

Повышение доверия к 
используемому инструменту 



Разработка 
анкет 

Этап 3: Проведение опроса 
 

ОНЛАЙН 

 

1489 респондентов:  
1178 молодых людей и  311 специалистов 

Обоснованность результатов 



Этап 4: Выравнивание групп сравнения и 
обработка данных на основе консультаций с 
представителями научного сообщества 

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 использовалась 
программа - Excel. 
Обработка открытых вопросов -  контент-анализ. 

Обоснованность полученных результатов 



Этап 5: Представление результатов коллегам 
по сектору и  представителям научного 
сообщества 

@ 80 НКО 
 

226 подразделений и подведомственных 
организаций Департамента труда 
и социальной защиты г.Москвы 

 

Издано 500 экземпляров. 
Состоялась публичная презентация 

 



Два слова об основных результатах: 

Различия в социальной 
адаптации молодых людей из 
числа сирот в возрасте от 16 до 
23 лет и их сверстников из 
кровных семей 

Влияние деятельности НКО 
в сфере социального 
сиротства на уровень 
социальной адаптации 
сирот 



Ограничения в использовании результатов: 

  Основное использование данных – обоснование грантовых заявок.  
Как выбраться из плена суждения «Чем хуже ситуация тем, лучше для 
проекта»? 
 

 Признание факта, что сироты не представляют собой однородную 
группу, требует верификации проектов и программ,  дифференциации 
помощи. Насколько НКО к этому готовы? 
 

 Сложность восприятия результатов статистического анализа. Как уйти 
от привычного больше /меньше? 

 
Ограничения в использовании инструмента: 

 Трудоемкость 
 

 Отсутствие в открытом доступе ключей для обработки данных 



Возможности: 

 Сравнить со своими данными 

 Повторить исследование полностью или частично 

 Использовать числовые данные для собственного анализа 

Размещение в открытом доступе: 

 Анкеты «Портрет современного молодого человека» 

 Аналитического отчета с результатами исследования 

 Таблиц с числовыми данными по каждому пункту 
анкеты (!) 



Новых публикаций с 
данными о том, что только 
10% сирот адаптируются в 
жизни, практически нет 

Есть возможность 
мониторинга 
использования 
результатов научным 
сообществом 
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