
Краткое руководство для регионов, желающих присоединиться к проекту в 2023 году 

и далее 

 

1. О проекте. Методология. 

1.1. Проект «Индекс детского благополучия» — это система показателей для оценки 

качества жизни детей. Этот инструмент помогает: 

 улучшать понимание всеми заинтересованными лицами существующих проблем и 

динамики ситуации с благополучием детей; 

 получать данные для стратегического планирования государственных и 

благотворительных программ в сфере детства; 

 учитывать мнение и интересы детей в принятии значимых для них решений при 

планировании социально-экономического развития регионов и страны в целом. 

 

1.2. Проект реализуется с 2021 года, и количество регионов-участников увеличивается. В 

2021 году таких участников было пять: Ленинградская область, Республика 

Башкортостан, Тамбовская область, Ульяновская область и ХМАО-Югра. В 2022 году к 

ним присоединились Алтайский край, Калининградская область и Республика Карелия. 

 

1.3. В 2021 году была разработана методология сбора и анализа данных, проведен 

пилотный опрос и разработан прототип Регионального индекса детского благополучия 

далее («РИДБ»). В 2022 году методология проекта была доработана в части построения 

выборки (добавлена возможность сравнения результатов по муниципальным районам и 

городским округам в регионе), проведен опрос в восьми регионах, а также уточнён 

прототип индекса. С 2023 года планируется увеличение регионов-участников. 

 

1.4. Социологическое исследование, составляющее основу для построения РИДБ, 

заключается в проведении потокового онлайн-опроса следующих категорий населения: 

 дети в возрасте 10-17 лет включительно, имеющие родителей, не имеющие 

родителей или с приемными родителями) методом онлайн анкетирования в 

организациях: школа, колледж, интернат, на всей территории региона; 

 родители или законные представители детей возраста 10-17 лет методом онлайн 

анкетирования в учреждениях образования, на всей территории региона; 

По желанию региона дополнительно могут быть опрошены дети в возрасте 10-17 лет 

включительно, обучающиеся в специализированных образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или любая другая уязвимая 

категория детей указанного возраста. 

 

1.5. Выборка для каждого региона-участника строится отдельно. Основа выборки – 

учащиеся второй (5-9 классы) и третьей (10-11 классы) ступени общего образования 

государственных образовательных учреждений. Выборка внутри региона 

стратифицированная, в качестве страты выбирается муниципальный район / город 

регионального значения (исключены ЗАТО). Внутри страты производился случайный 

отбор на уровне школ с учетом принадлежности школы к муниципальному образованию. 

Отбор внутри школы не производился. К опросу были приглашены все дети в возрасте от 

10 до 17 лет включительно, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью, находящиеся на надомном обучении, на ВШУ, на учете ОВД, 

дети семей группы социального риска, дети, находящиеся под опекой и т. д. 

 

1.6. Размер выборки (объем желаемого количества опрошенных) зависит от численности 

детского населения в регионе, количества муниципальных районов и городских округов и 

их наполненности. Выборка проектируется как пропорциональная, для каждой из страт 

(муниципалитетов) рассчитывается предполагаемый (желаемый) объем выборки. Рпасчет 



идет из пропорции не менее 100 опрошенных в самой малочисленной страте. Для 

возможности сравнения результатов по муниципальным районам и городским округам в 

регионе количество опрошенных детей в возрасте от 10 до 17 лет во всех стратах должно 

быть больше или равно предполагаемому объему выборки. 

 

1.7. Тип опроса – административный. Приглашения к участию для респондентов 

рассылается на уровне школ. Информированное согласие родителей / законных 

представителей также собирается школами. 

 

1.8. Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут использованы 

только в обобщенном виде. Заполнение анкеты занимает 10-15 минут. 

 

2. Требования к региону для включения его в число участников проекта. 

2.1. Для участия региона в проекте есть ряд необходимых условий. Важнейшим условием 

является активное включение региональных властей в организацию опроса, а также 

готовность региональных аналитических центров к работе с полученными данными. 

 

2.2. При принятии решение об участии в проекте на уровне руководства региона должно 

быть назначено региональное ведомство, ответственное за реализацию проекта. В связи с 

тем, что структура и названия исполнительных органов государственной власти в 

регионах различны, то в каждом конкретном случае решение об ответственном ведомстве 

должно приниматься в индивидуальном порядке. В качестве такого ведомства могут 

выступать, например, региональные Министерства просвещения и воспитания, 

Министерства образования, Министерства семьи, труда и социальной защиты или 

аналогичные им организации. В отдельных случаях ответственным ведомством может 

выступать аппарат Уполномоченного по правам ребенка. 

 

2.3. Необходимым условием выступает также создание рабочей группы по координации 

проекта в регионе. В состав этой группы, как правило, входят не только представители 

региональной власти, но представители НКО, экспертного и научного сообщества региона 

и др. При формировании рабочей группы должен быть назначен координатор проекта, 

который будет осуществлять прямое взаимодействие в рамках проекта РИДБ. 

 

2.4. Крайне желательным на этапе принятия решения об участии региона в исследовании 

является привлечение собственных аналитических центров (команд) для максимального 

погружения в проект и эффективного использования полученных по его результатам 

данных. Региональным аналитическим командам в ходе реализации проекта будет оказана 

экспертная поддержка. 

 

2.5. Ответственное ведомство в регионе: 

 проводит информирование респондентов путем рассылки письма/писем со ссылкой 

(гиперссылкой) на опросную форму для приглашения детей и родителей к участию 

в опросе; 

 проводит мероприятия по заполнению листков информированного согласия среди 

родителей; 

 проводит контроль количественных показателей заполнения анкет путем сбора 

данных о факте информирования/рассылки писем детям и родителям с 

приглашением к участию в опросе. 

 

3. Процедура проведения проекта. 

3.1. Предварительный график реализации проекта: 



 январь-февраль – выстраивание взаимодействия, назначение ответственных лиц, 

формирование команд; 

 март – подготовка к социологическому исследованию (формирование рабочей 

документации, построение выборки, настройка инструментария); 

 апрель-май – сбор полевых данных; 

 июнь – финализация полевого этапа, подведение промежуточных итогов; 

 июль-август – обработка полученных данных; 

 сентябрь – передача данных в регион; 

 октябрь-ноябрь – обсуждения полученных результатов; 

 декабрь – подведение итогов года. 

 

3.2. Для построения выборки в регионе-участнике необходимы актуальные данные по 

численности детей указанного возраста (10-17 лет включительно) в регионе по всем 

муниципальным районам и городам регионального значения. Эти данные 

предоставляются регионом. Если такие данные в регионе отсутствуют, то выборка будет 

рассчитываться из актуальных данных Росстата (Статистического бюллетеня) по долям 

муниципалитетов, а также (при наличии) по базе данных показателей муниципальных 

образований. 

 

 3.3. Для построения выборки также необходим актуальный список всех школ по 

муниципальным районам и городам регионального значения, желательно с указанием 

численности учащихся от 10 до 17 лет включительно. Эти данные предоставляются 

регионом. При отсутствии таких данных списки школ будут составляться из открытых 

источников. 

 

3.4. В регионы предоставляется следующий комплект документов: 

 Информационное письмо со ссылками на прохождение опроса 

 График проведения опроса 

 Инструкцию для проведения онлайн-опроса 

 Распределение по городским округам и муниципальным районам с указанием 

необходимого количества анкет в каждом из них 

 Список рекомендованных к участию школ по городским округам и 

муниципальным районам (в случае отказа школы от участия производится замена) 

 Пример письма для приглашения респондентов к участию 

 Образец формы информированного согласия для родителей / официальных 

представителей 

 

3.5. Во время полевого этапа процесс сбора данных контролируется. Раз в неделю региону 

будут предоставляться промежуточные результаты по общему количеству собранных 

анкет, раз в две недели – в разрезе по муниципалитетам. У региона не будет 

самостоятельного доступа к данным. 

 

3.6. По результатам опроса в регион будут предоставлены частотные распределения с 

ответами участников, а также, под запрос, отредактированные массивы данных, 

доступные для анализа. Если реализованная выборка будет достаточна и 

пропорциональна, то будут произведены расчеты в разрезе муниципальных образований.  

 

3.7. Также для всех регионов-участников проекта будут посчитаны значения РИДБ. Во 

время участия в проекте региону будет оказываться необходимое аналитическое и 

организационного сопровождение. 


