БФ «Дети наши», 2021

Выпускники Сафоново и Шаталово
2008-2020
Отчет по результатам опроса

Об исследовании

БФ «Дети наши» седьмой год подряд
проводит опрос выпускников
двух детских домов, в которых фонд
реализует свои программы с 2008 года.

Об исследовании
Доступность выпускников для опроса
Вопросы исследования:
- Как складывается жизнь ребят
после выпуска из учреждений?

- Как изменяется ситуация из года
в год? От учреждения к учреждению?

- Влияет ли наша работа в учреждении
на жизненный путь ребят?

- Какие проблемы возникают
после выпуска? В чем нужна помощь?

I. Жизнь до выпуска

Почему ребенок попадает в детский дом? В детских домах
большинство детей являются так называемыми «социальными сиротами».
Только 30% выпускников Сафоново и 20% выпускников Шаталово
не имеют родителей в живых (или пропали без вести). Родители остальных
лишены родительских прав или пребывают в заключении.

Данные доступны по 367 чел.

II. Жизнь после выпуска

Социально-демографический профиль
Работа и учеба сегодня
Выпускники, о которых мы
получили информацию в 2021 году.
Данные доступны по 143 чел.

Все
12%
2%

16-20 лет

2%

25 лет и старше
4%
9%

31%
30%
57%

11%
учатся
учатся и работают
работают
домохозяйки (в т.ч.в декрете)
служат в армии
не работают, не учатся
в тюрьме/ погибли

21-24 лет

10%

9%
34%

9%

37%

14%
2%
16%

51%

23%
8%
13%

6%
6%

Социально-демографический профиль
Материальное положение
Выпускники, о которых мы
получили информацию в 2021 году.
Данные доступны по 139 чел.

Все

9% 2% 9%

16-20 лет

21-24 лет

25 лет и старше

2%

2%

7%

2%

10%

9%

7%

6%

21%

11%
30%
27%

46%
51%

мог(ла) бы приобрести дачу, квартиру
хватает на все, кроме покупки недвижимости
хватает на быт.технику, но не на новый а/м
купить крупную быт.технику будет трудно
на еду хватает, но не всегда на одежду
не всегда хватает денег даже на еду

42%

45%
25%
9%

12%

9%
7%

Социально-демографический профиль
Семейное положение
16-20 лет

Выпускники, о которых мы
получили информацию в 2021 году.
Данные доступны по 140 чел.

Все

21-24 лет

2%
14%

19%

25 лет и
старше

17%

2%
13%

39%

4%
14%

16%

60%
7%

в браке, есть дети
в браке, детей нет
воспитывают детей без мужа
не замужем / не женаты

82%

14%

65%
32%

III. Благополучие выпускников

Определение благополучия
Признаки благополучия и
неблагополучия

Итоги 2014-2021*

Группа А

Занятия соответствуют возрасту: учатся / работают /
служат в армии / воспитывают детей
Воспитывают детей в полной семье
Имеют профессию
Материальное положение: среднего уровня и выше
Оформлены на работе официально, работу ценят
Решён вопрос с жильём

Группа B

Недостаточно оснований, чтобы отнести человека к
группе А или С: есть как позитивные, так и
негативные факты

Группа C

Группа D
Группа F

Не работают, не учатся, не служат, не заняты по
дому
Бедствуют (не хватает денег на еду и одежду)
Матери-одиночки с низким доходом
Воспитывают детей при низком
доходе/нерешенном жилищном вопросе и без
официального заработка
Серьезные проблемы со здоровьем при низком
доходе/нерешенном жилищном вопросе
Сидят в тюрьме/ на принудительном лечении

2%

100% – все выпускники
2008–2020 г.в., 402 чел.

21%

51%
16%

10%

Нет контакта, информация обрывочна
Ушли из жизни

* В расчетах используются данные из совмещенной базы опросов за 2014-2021 гг.. Отнесение выпускника к
той или иной группе проводилось по последнему из опросов, когда был достигнут контакт. В 2014 году мы
проводили пилотный опрос, эти данные тоже используются в анализе.

Факторы, определяющие
благополучие выпускников
Корреляция, зафиксированная в прежние годы опроса, повторилась и в 2021: самые активные участники
проектов фонда лучше всего выходят на контакт после выпуска и оказываются более благополучными.

При этом не удалось выявить статистически значимых различий в благополучии выпускников ни в связи с полом,
ни в связи с возрастом.
100% - все выпускники с той или иной степенью участия в проектах фонда.
В расчетах используются данные из совмещенной базы опросов за 2014-2021 гг.
самые активные участники
проектов Фонда

активно участвовали
в 1-м проекте
пассивные участники

не участвовали

65%

10%

50%
40%
46%

12%
11%
6%

14% 3%

23%
15%

12% 1% 12%

1%
4%

21%
24%
30%

114
107
94
81

Группа А - Устойчиво благополучные
Группа B - Статус не определен/ не стабилен
Группа C - Относительно неблагополучные
Ушли из жизни
Нет контакта
* Отнесение выпускника к той или иной группе
проводилось по последнему из опросов, когда
был достигнут контакт. В 2014 году мы
проводили пилотный опрос, эти данные тоже
используются в анализе.

Итоги 2021
В 2021 удалось опросить непосредственно 35%
всех выпускников двух учреждений (140 чел.).
Большинство из них (57%) были выпускниками
2016-2020 гг.
Практически три четверти респондентов
рассказали о достаточно благополучной
жизни, что согласуется и с самооценкой
удовлетворённости от неё (6,8 баллов из 10).

Все

16-20 лет

25 лет и старше

14%
75%

14%

72%

Группа А - Устойчиво благополучные
Группа B - Статус не определен/ не стабилен
Группа C - Относительно неблагополучные
Средняя оценка
удовлетворенности
жизнью по группе*:

21-24 лет

7,3

6,4

5,1

65%

77%

7%
18%

23%
12%

11%
11%

6,8

6,5

7,3

* Вопрос анкеты: «Насколько ты удовлетворен собственной жизнью сейчас?
Пожалуйста, ответь по шкале от 0 до 10. 0 — это наихудшая жизнь из возможных для тебя, а 10 — наилучшая жизнь из возможных для тебя. Какую ты дашь оценку?»

