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Обзор
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• Об исследовании «Growing Up in Ireland».

• Переход в Центральное статистическое 
управление.

• Когорта 24.

• Сбор данных в будущем.



«Growing Up in Ireland»

• «Growing Up in Ireland» – национальное лонгитудинальное 
исследование детей и молодежи Ирландии. 

• Проводится при финансировании / под руководством 
Департамента по делам детей, равноправия, инвалидности, 
интеграции и молодежи.

• Проводится сообществом исследователей, возглавляемых 
Институтом экономических и социальных исследований и 
Тринити-колледжем (Дублин).

• Переход в Центральное статистическое управление в 2023 году.
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Цель исследования «Growing Up in Ireland»
• Описать жизнь детей и молодежи Ирландии. 

• Что является типичным / нормальным, что полезно.

• Что проблематично, какие существуют препятствия.

• Как дети описывают свою жизнь, каковы их взгляды.

• Составить схему развития детей в динамике по времени.

• Определить влияние опыта раннего детства на последующую жизнь.

• Обосновать создание эффективных государственных политик. 

• Выявить устойчивые негативные воздействия, приводящие к 
неблагоприятному социальному положению.
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Участники
• К настоящему моменту изучены 2 группы (когорты). 

• Когорта ’98 – исследование началось, когда детям было 9 лет.

• Повторное исследование в 13, 17/18 и 20 лет – в следующем году в 25 лет.

• Когорта ’08 – исследование началось, когда детям было 9 месяцев.

• Повторное исследование в 3, 5, 7, 9, 13 лет (проводится).

• Разнообразные информанты:

• Дети / подростки / молодежь.

• Родители.

• Учителя / директора школ.

• Представители детских учреждений.
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«Growing Up in Ireland»
• Четыре основные темы:

• Здравоохранение;

• Образование;

• Социальное и эмоциональное развитие;.

• Участие в экономической деятельности и гражданской жизни.

• Результаты:

• Основные выводы – выявление ключевых данных;

• Описательные отчеты – узкий тематический анализ;

• Технические отчеты.

• Файлы микроданных:

• Обезличенные файлы по каждой волне можно получить в Ирландском архиве данных общественных наук и 
Центральном статистическом управлении.
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Использование данных исследования 

«Growing Up in Ireland»
• К настоящему моменту опубликовано более 80 отчетов, 

например:

• Выход матерей на работу и выбор ухода за младенцами;

• Избыточный вес и ожирение среди детей в возрасте 9 лет;

• Опыт перехода из начальной школы в среднюю;

• Воспитание и образование детей младшего возраста.

• Обезличенные файлы данных: 1 295 проектных заявок в 2010–
2019 гг.

• Сайт «Growing Up in Ireland»; семинары и ежегодная 
исследовательская конференция. 
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«Growing Up in Ireland» – переход в 

Центральное статистическое управление
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• Решение правительства 2019 г.:

• Переход в Центральное статистическое управление;

• Включение исследования «Growing Up in Ireland» в официальную статистическую 
систему;

• Содействие расширенному использованию административных данных.

• Новый подход – проверка исследования «Growing Up in Ireland» (Центральное статистическое 
управление), анализ исследования «Growing Up in Ireland» (Департамент по делам детей, 
равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи).

• Решение правительства 2022 г.:

• Создание новой возрастной когорты.



«Growing Up in Ireland» – когорта 24
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• Информанты в домохозяйствах:

• Основной информант (по собственному выбору)

• Сам информант, ребенок, взаимоотношения, домохозяйство, соседи;

• Другой родитель в домохозяйстве

• Сам информант, взаимоотношения;

• Другие информанты (пилотный проект):

• Родитель в собственном домохозяйстве;

• Детское учреждение;



Когорта 24 – содержание вопросника для 

домохозяйств
Вопросник для родителя Вопросник для основного информанта

Социально-демографические данные Состав домохозяйства

Отношения родителя и ребенка Темперамент ребенка

Состояние здоровья родителя Возраст и этапы

Работа, баланс между работой и личной жизнью Деятельность ребенка

Дородовое наблюдение Уход за ребенком

Поддержка родителей Здоровье и развитие ребенка 

Рождение и здоровье ребенка Жилищные условия

Пункты самозаполнения / конфиденциальные Стоимость жизни
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«Growing Up in Ireland», этап 3, 2023–2030 гг.

Год
Возраст при проведении опроса

Когорта ’98 Когорта ’08 Когорта ’24

2023 25

2024 1

2025 17 \ 18

2026 3

2027 29

2028 20 5

2029

2030 7



Контактная информация
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Дополнительные информация о Центральном статистическом 
управлении и исследовании «Growing Up in Ireland»

bridget.hearne@cso.ie

https://www.cso.ie/

https://twitter.com/csoIreland

mailto:Bridget.hearne@cso.ie


Photos  by Alberta Casetta, Robert Collins, Brooke Cagle, and Omar Lopez on Unsplash

Корректировка когоротного 
исследования в связи с пандемией 
коронавируса: выводы из 
исследования «Growing Up in 
Ireland»

Д-р Оуэн Макнамара
Институт экономических и социальных исследований



Основные принципы «обычной» работы

• Семья получает уведомление / пакет информации.

• Интервьюер посещает семью дома, чтобы договориться об 
опросе.

• Первая встреча всегда личная.

• Интервьюер осуществляет опрос дома.

• Участники заполняют конфиденциальную часть 
вопросника самостоятельно.

• Интервьюер проводит физические измерения.

• Молодой человек выполняет когнитивные тесты.

• Встреча занимает приблизительно 2–3 часа.



Июль 2021Июль

Март

Фев. 2020

Начало основной 
работы с 13-летними

Специальное 
КОРОНАВИРУСНОЕ 

онлайн-исследование

Карантинные ограничения: 
Закрытие школ (12 марта)
Самоизоляция (27 марта)

Начало пилотной 
работы с 13-летними

Первый 
подтвержденный 

случай в Ирландии

Хронология пандемии /работы

Дек.

Два варианта: ОТЛОЖИТЬ или СКОРРЕКТИРОВАТЬ РАБОТУ? 



Корректировка пилотной работы

ПИЛОТНАЯ РАБОТА: методики тестирования / содержание основной работы

• Изменение формы беседы: дистанционно (по телефону / онлайн).

• Первый контакт по телефону / электронной почте: согласие по телефону.

• Уменьшение вопросника:

»Акцент на новые элементы.

»Добавлены вопросы о влиянии пандемии.

»Исследование проводится Центральным статистическим управлением.

• Удаление элементов.

• Изменение логистических процедур:

»Обучение интервьюеров.

»Отсутствие бумажных документов.



Выводы из пилотной работы / 
Корректировка основной работы

ВЫВОДЫ ИЗ ПИЛОТНОЙ РАБОТЫ

• Положительные и отрицательные впечатления участников.

• Неоднозначное впечатление интервьюеров от новых режимов работы:

– Положительное: удобно, быстрее, меньше перемещений на машине;

– Отрицательное: менее личностное взаимодействие, утрата взаимопонимания, процесс 
получения согласия, отсутствие бумажных документов.

КОРРЕКТИРОВКА ОСНОВНОЙ РАБОТЫ:

• Сохранение удаленных способов сбора данных.

• Семьям предварительно направляется письмо / пакет информации.

• Дистанционное обучение интервьюеров.

• Необходимо значительно сократить вопросники.

– Но с добавлением пунктов про коронавирус.



Корректировка основной работы

Сокращение вопросников – необходимо учесть следующее:

• Наличие альтернативного показателя

(например, спросить о курении / травле у ребенка, а не у родителя);

• Обременительность

(например, 60-бальная шкала Пирса–Харриса или 10-бальная шкала Розенберга);

• Нарушение лонгитудинальной сопоставимости

(например, посещение религиозных организаций);

• Невозможность выполнения измерений по телефону / онлайн

(например, физические измерения, когнитивный тест, дневник использования 
времени).



Специальное КОРОНАВИРУСНОЕ исследование

Цель

• Сбор современных данных о том, как люди воспринимают пандемию.

Корректировка методологии
• Интернет-обследование.

• Установление контакта с участниками по электронной почте / СМС.

• Получение информированного согласия / разрешения через наш сайт.

• Очень короткий вопросник. 

Сделанные выводы
• Низкий процент ответивших. 

• Долгосрочное изучение влияния пандемии.



Заключение

• Пандемия вынудила внести корректировки, чтобы не нарушать график работы.

• Исследовательская группа «Growing Up in Ireland» преуспела в:

– переходе на удаленные способы сбора данных;

– сборе современных данных о том, как люди воспринимают пандемию.

• Отдельные корректировки, в принципе, предпочтительны.

– Ощутимые экологические / связанные с расходами выгоды (например, обучение 
интервьюеров).

• Необходимо учитывать согласование данных на последующих этапах 
исследования.

• Необходимо изучать долгосрочное влияние пандемии.



Благодарность

• Исследовательской группе «Growing Up in Ireland».

• Нашим коллегам из Департамента по делам детей, 
равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи, 
Центрального статистического управления и Тринити-
колледжа.

• Молодым людям и их семьям за длительное участие в 
исследовании.

Контактная / дополнительная информация
эл.почта: eoin.mcnamara@esri.ie
сайт: www.growingup.ie

mailto:eoin.mcnamara@esri.ie
http://www.growingup.ie/



