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БФ «Дети наши» четвертый год подряд проводит опрос выпускников 2-х детских 
домов, в которых фонд реализует свои программы с 2008 года.

В 2018 году удалось собрать следующие данные:

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?

Об исследовании

316 чел. – выпускники Сафоново и Шаталово 2008-
2017: социально-демографические данные, 
информация о жизни до выпуска, доступность для 
контакта сегодня;

105 чел. (33%) – выпускники, по которым удалось 
получить актуальную на сегодня информацию.

2015 2016 2017

252 274 292

51% 49% 39%

Достижимость выпускников 
для опроса ранее



I. Жизнь до выпуска



• В детских домах большинство детей являются так называемыми 
«социальными сиротами». Только 27% выпускников Сафоново и 18% 
выпускников Шаталово не имеют родителей в живых (или пропали без вести). 
Родители остальных лишены родительских прав или пребывают в заключении.

Почему ребенок попадает в детский дом?

Родители 
помещены в 

тюрьму
3%

Один родитель умер, 
другой лишен 

родительских прав
27%

Оба родителя умерли, 
пропали без вести

23%

Родители лишены 
родительских прав (по 

причине трудной 
жизненной ситуации, 
зависимости, нищеты)

47%



• Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, о каком учреждении речь: 
39% детей в Сафоново прожили здесь до выпуска более 7 лет; в Шаталово таких 
выпускников только 10%. То же и с общением с родственниками: 31% 
выпускников поддерживали отношения со своей семьей (а это не только 
родители) - в Сафоново, в Шаталово их уже 53%.

Сколько ребенок находится в детском доме? 

10%

30%

20%

39%

20%

38%
31%

10%

менее года 1-3 года 4-6 лет 7 лет и более

Сафоново Шаталово

Длительность пребывания в детдоме
/100% - все выпускники одного детдома/

48%

21%
18%

13%
8%

39%

18%

35%

нет 
родственников 
или сведений о 

них

родственники 
есть, но не 
общались

общались 
нерегулярно

общались 
регулярно

Сафоново Шаталово

Общение со взрослыми родственниками* 
во время проживания в детдоме

*Родители, тети и дяди, бабушки и дедушки, опекуны



• Всего за 10 лет из Сафоновского детдома-школы «выпустились» 187 человек; 
из Шаталовского детдома – 129 человек 

• Количество мальчиков и девочек среди всех выпускников практически равное, 
хотя это соотношение колеблется из года в год

Выпускники 2008-2017
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Девочки
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53%47%

/Кол-во выпускников (чел.)/

Сафоново 16 23 9 15 31 31 22 12 13 15

Шаталово 17 23 12 16 17 12 8 11 6 7

Год выпуска:



• Большинство детей (80%) ушли из школы после 9 (или 10) класса; 
некоторые из них ушли по достижению 18 лет

• Шаталово до 2011 г. был школой-интернатом с 9 классами обучения, поэтому 
«рубеж» 9 класса переходили буквально единицы; сейчас – по 2-3 школьника 
ежегодно

Выпускники 2008-2017
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Выпуск после: 11 класса

8-10 класса, в возрасте 18+

9-10 класса, в возрасте 15-17

65%
15%

20%

Год выпуска:

/Кол-во выпускников (чел.)/

 Количество выпускников после 11 класса: 54 чел. в Сафоново; 8 чел. в Шаталово



• При этом мальчики вовлечены немного больше: 56% участвовали активно хотя бы в одном 
проекте – по сравнению с 35% среди девочек

• Более активны и те дети, кому удалось сохранить отношения с родственниками*: 66% vs. 33%

В той или иной мере в проектах фонда 
участвовали 3/4 выпускников 

Все 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Участвовали активно в 
2-3х проектах

Участвовали активно в 
1-м проекте

Участвовали     
пассивно

В проектах фонда       
НЕ участвовали

Проф. подготовка и развитие «Сафоново» / «Шаталово»                                                                                      «Вектор развития»

Подготовка к самостоятельной жизни
«Социальная квартира»

«Каникулы со смыслом»

«Будем вместе»

Здоровый образ жизни «Скалолаз»

Образование «Компас»

Восстановление связей с кровной семьей «Не разлей вода»П
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*Указана доля детей, которые участвовали активно хотя бы в одном проекте, среди всех детей, кто хотя бы 
нерегулярно, но поддерживал отношения с родственниками, включая братьев и сестер в детдоме – по сравнению с 
такой же долей среди тех, кто с родственниками не общался или их не имел

25%

25%27%

23%



II. Жизнь после выпуска



• Недоступность выпускников для контакта по-прежнему ключевая сложность в работе с этой 
группой: в 2018 г. актуальную информацию удалось получить только о трети всех выпускников (33%). 
В большинстве случаев причина – в отсутствии налаженного канала связи (нет никаких данных, 
телефон не отвечает, профиль в ВК закрыт для сообщений). Исключение составляют выпускники 
последних 3-х лет: удалось получить прямые ответы от 55% из них (выпускники 2015-2017 гг.)

Доступность для контакта сегодня
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56%
11%

29%
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Год выпуска:

/Кол-во выпускников (чел.)/



• Сегодня ребятам 17-29 лет; 

• Не менее 80% выпускников продолжают жить в Смоленской области 
(в т.ч. в самом г. Смоленске - 52%);

• Материальное положение ребят сегодня ничем не отличается от положения 
«среднестатистического россиянина»: определяется как «среднее» для 63% ребят
(65% - по России в целом*);

• Движение ребят по этапам жизненного пути также соответствует привычному:

• Студентов больше всего в группе 17-20 летних; 

• До 23 лет большинство живет не в браке;

• Материальное положение выше в группе 24-28 летних; 

• Однако некоторые особенности в выборе жизненного пути все-таки имеются –
по сравнению с их сверстниками*:

• Наши выпускники раньше начинают работать, чем их сверстники;

• Они чаще выбирают рабочие специальности;

• Чаще работают неофициально, без заключения договора.

Социально-демографический профиль

*При сравнении использовались данные из следующих источников:
Росстат, Обследование потребительских ожиданий населения (3 квартал 2018)
Росстат, Выборочное обследование рабочей силы в 2017 году (расчеты по подвыборке 17-29 летных)
ФОМ, Опрос молодежи: планы на учебу (2016);

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
https://fom.ru/Obraz-zhizni/12857
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13% 21%14%

36%
46%

19%

31%
21%

50%

учатся

учатся и работают

работают

домохозяйки (в т.ч.в декрете)

служат в армии

не работают, не учатся

в тюрьме/ на лечении/ погибли

Материальное положение:

24%
28%

9%

64% 42%

52%

22%

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

88%
64% 52%

17%

19%
39%в браке, есть дети

в браке, детей нет

воспитывают детей без мужа

не замужем / не женаты

Семейное положение

Работа и учеба сегодня:

21%

24%
30%

12%

7%

4%

22%

52%

11%

10%

69%

9%

22%

Все 17-20 лет 21-23 лет 24-29 лет

Социально-демографический профиль

N=92

N=99

N=93



•14% респондентов закончили учиться после 
выпуска из детдома (никуда не поступали или 
прервали учебу без получения аттестата), 52% 
учатся сейчас (включая тех, кто получает второе 
образование) 

• Не менее 20% поменяли специализацию во 
время первой учебы после детдома. 

•26 выпускников (8%) смогли поступить в вуз (но 
как минимум о 2х мы знаем, что они его не 
закончили): 19 из Сафоново и 7 из Шаталово

Учеба после интерната: детали

Никуда не пошли учиться после 
интерната / прервали учебу

Учатся сейчас (первое образование 
после интерната)

Закончили что-то, кроме 
интерната

Продолжили учиться 
(второе образование)

14%

36%

34%

16%

13%

7%

11%

поменяли специализацию 
(и место учёбы)N=96

/100% - все выпускники, давшие ответ/



36

21

13

7

5

4

4

2

14

рабочий на производстве/ в 
строительстве / автосервисе

продавец, кассир, администратор 
торг. зала, оператор сервиса

грузчик, водитель, охранник

предприятия обществ. питания: 
официант, повар

творческие профессии: визажист, 
дизайнер, ведущий в клубе, журналист

педагогические специальности: 
воспитатель, учитель

парикмахер, швея

программист

Другое (единичные ответы)

Занятость выпускников: детали

/Кол-во выпускников (чел.), все годы опроса/

Кем работают Условия занятости и их оценка выпускниками

•62% работают полную рабочую неделю (40 
часов)

•45% работают на одном месте не менее 
полугода

•44% работают официально (по договору)

•52% постараются задержаться на текущем 
рабочем месте как можно дольше, а 28% 
планируют переходить на новое 

N=50, только опрос 2018



Пользование льготами и реализация права 
на жилье
Выпускники демонстрируют хорошую осведомленность о доступных им льготах – за 
исключением знания о субсидии на оплату коммунальных платежей:

90%

89%

87%

77%

30% 49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Название диаграммыПользуюсь или пользовался(лась) ранее
Не пользовался(лась) никогда, но знаю о льготе
Не знаю о такой льготе

Бесплатное обучение и проживание в общежитии

Социальная стипендия на одежду и питание

Социальная стипендия на канцтовары

Внеочередное право на получение жилья

Субсидия на оплату коммунальных платежей

N=92

61%

25%
9%

18%
44%

68%

получили жилье, с которым все хорошо

жилье есть, есть и проблемы, но 
решаемые

жилье есть, но есть и проблемы с ним, 
которые пока не решаются

жилья нет, но что делать дальше знают

жилья нет, что делать дальше не знают

Жилищный вопрос не теряет актуальности: 41% респондентов не знают, как отстаивать это своё право:

34%

11%
7%8%

41%

Все 17-20 лет 21-23 лет 24-29 лет

N=91

Недостаточное 
знание о льготе!



Общение с другими людьми

11%

24%

47%

13%

5%

Ни одного

Один

Два-три

4-6

7 и более

Сколько у тебя по-настоящему близких друзей? Поддерживаешь ли ты связь, общаешься ли 
со своими родственниками?

Поддерживает связь

Родственники есть, но не 
общается

Нерегулярное/недружеско
е общение

Никаких родственников/
сведений о них

N=92

64%

15%

15%

5%

N=92

• Традиционно при опросе мы достигаем наиболее контактных выпускников: большинство имеют 
более одного близкого друга и поддерживают связь со своими родственниками



III. Благополучие выпускников



Определение благополучия

19%

8%

5%
67%

1%

• Занятия соответствуют возрасту: учатся / работают / 
служат в армии / воспитывают детей

• Воспитывают детей в полной семье
• Имеют профессию
• Материальное положение: среднего уровня и выше
• Решён вопрос с жильём

7,4*

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

6,5*

• Не работают, не учатся, не служат, не сидят дома с 
детьми

• Низкий уровень удовлетворенности жизнью
• Бедствуют (не хватает денег на еду и одежду)
• Матери-одиночки
• Воспитывают детей при нерешенном вопросе о жилье
• Серьезные проблемы со здоровьем
• Сидят в тюрьме / находятся на принудительном 

лечении

4,3*

Нет контакта, информация обрывочна

Ушли из жизни

*

Группа А

Группа C

Группа D

Группа B

* Средняя оценка удовлетворенности 
жизнью по группе

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

Признаки благополучия и неблагополучияИтоги 2018
/100% - все выпускники 
2008-2017 г.в., 316 чел./

!Важно: по сравнению с прошлым годом у нас выросла доля отказов от интервью (11%, раньше это были единичные 
случаи) – вероятно, наша выборка сместилась в сторону наиболее благополучных выпускников. В пользу этой 
гипотезы говорит и меньшая дифференциация самооценок благополучия.



• Корреляция, зафиксированная в прежние годы опроса, повторилась и в 
2018г.: самые активные участники проектов Фонда лучше всего выходят на 
контакт после выпуска и оказываются более благополучными.

Факторы, определяющие благополучие 
выпускников

62%

52%

37%

36%

15%

10%

14%

12%

15%

16%

24%

18%

Группа А - Устойчиво 
благополучные

Группа B - Статус не 
определен/ не стабилен

Группа C - Относительно 
неблагополучные

Ушли из жизни

Нет контакта

/100% - все выпускники с той или иной степенью участия в проектах фонда.
В расчетах используются данные из совмещенной базы опросов за 2014-2018 гг.*/

самые активные участники 
проектов Фонда

активно участвовали в 1-м 
проекте

пассивные участники

не участвовали

N=

71

83

79

77

* 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.



• Средний уровень удовлетворенности жизнью выпускников сегодня - 6,8 (по шкале от 0 до 10, где 
10 = «Считаю свою жизнь наилучшей для себя»; всего ответили 93 чел). В прошлом году результат 
был близким, 6,7, однако вариативность ответов по выборке в целом была большей. 

•Большинство исследователей сходятся в том, что межличностные отношения, качество контактов с 
ближайшим окружением – это то, что влияет на ощущение счастья в первую очередь. Следом 
следуют факторы социального характера (возможности, предоставляемые социальной средой, а 
также уровень дохода). Результаты нашего опроса из года в год также подтверждают эти 
закономерности

Самооценка благополучия

Удовлетворенность жизнью ниже Удовлетворенность жизнью выше

5,6 Когда денег не хватает на еду и/или 
одежду

Когда денег хватает на бытовую 
технику, и тем более – на автомобиль

7,9

Когда есть жилье, в котором можно 
жить

7,4

6,2 Когда нет ни одного близкого друга У девушек: когда есть дети 7,4

Когда есть муж/жена 7,1



Что изменилось с 2017?

20%

12%

6%

60%

1%

• С 19% ребят, опрошенных в прошлом году, не удалось установить связь в 2018. Зато удалось 
достичь новых 9% выпускников (кто не ответил в прошлом году). Группа «относительно 
неблагополучных»  этого года полностью состоит из таких ребят (о ком мы ничего не знали в 
прошлом году). 

• Из 6% неблагополучной группы прошлого года 1% ребят улучшили свое положение, а про 
остальных нам не удалось ничего узнать.

/100% - выпускники 2008-2016 г.в., 292 чел./2017 (было)
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• Всем участникам опроса было предложено выбрать продолжение фразы «Как тебе кажется, по 
сравнению с прошлым годом, твоя жизнь…». 64% выбрали «стала лучше» (47% в прошлом году), 
30% - «существенно не изменилась», только 5% - «стала хуже». Здесь следует учесть, что по 
сравнению с прошлым годом у нас выросла доля отказов от интервью – вероятно, наша выборка 
сместилась в сторону наиболее благополучных выпускников. 

Самооценка изменений

• Стал(а) более самостоятельным(ой), ответственным(ой), 
повзрослел(а), поумнел(а) (9 выпускников)

• Устроился на хорошую работу / любит свою работу (8)
• Улучшилось финансовое положение / достигнута финансовая 

независимость (6)
• Появились новые друзья (6)
• Поступил(а) на учебу, успехи в учебе / закончил(а) учиться (5)
• Получил(а)/приобрел(а) квартиру/ решается вопрос с жильем (4)
• Родился ребенок (4)
• Закончил службу в армии (4)
• Закончил(а) обучение в интернате (3)
• Улучшилась личная жизнь / отношения в семье (3)
• Улучшилось общение с родственниками (2)
• Поправилось здоровье – свое и близких (2)

Что именно стало лучше с 2016?

Что именно стало хуже?
• Душевное состояние, отношения с 

людьми: «Моё отношение к 
окружающим меня людям», «После 
родов», «Семейные проблемы»

• Материальные трудности: «Цены на 
все растут- а зарплаты стоят на 
месте», «С работой трудности, нет 
своего жилья»

«Совет будущим выпускникам: 
ребята, учитесь быть 
самостоятельными, за порогом 
школы нет нянек и 
воспитателей, там взрослая 
жизнь и поверьте мне, она не 
разделяет никого на социальные 
круги, она учит жёстко и порой 
очень болезненно!!!» (27 лет)
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