
ВЫПУСКНИКИ САФОНОВО И 
ШАТАЛОВО 2008-2016

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА



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

В 2017 году удалось собрать следующие данные:

292 чел. – выпускники Сафоново и Шаталово 2008-2016: 
социально-демографические данные, информация о жизни до 
выпуска, доступность для контакта сегодня

114 чел. (39%) – выпускники, по которым удалось получить 
актуальную на сегодня информацию

Сравним с данными 
прошлых опросов:

2016 2015

274 252

134 129

49% 51%

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?
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СОЦ-ДЕМ.ПРОФИЛЬ: ЖИЗНЬ ДО 
ВЫПУСКА



• Только 26% выпускников Сафоново и 17% выпускников Шаталово - полные 
сироты, у остальных оба или один родитель живы, но лишены 
родительских прав или осуждены

• В Сафоново дети задерживаются дольше, чем в Шаталово; в Шаталово 
более благополучна ситуация и по поддержанию родственных связей

22%

48%

27%

3% Сирота (оба родителя/мать-одиночка 
умерли/пропали без вести)

Почему попали в систему ДУ:

Родители лишены родительских 
прав (обычно – по причине 
неблагоприятной ситуации, 
нищеты)

Один родитель умер, 
другой - ЛРП

Родители помещены в 
тюрьму

 26% в Сафоново; 17% в Шаталово

Кроме того:

 У 22% выпускников был 
опыт проживания под 
опекой у родственников 
или в приемной семье

 8% выпускников оказались 
в системе ДУ на основании 
заявления родителей

8%

13%

11%

11%

18%

40%

21%

8%

13%

18%

30%

9%

менее года

1 год

2 года

3 года

4-6 лет

7 лет и более

Сафоново

Шаталово

Прожили в ДУ:
Взаимоотношения со взрослыми 
родственниками* во время ДУ:

 Регулярное и 
дружеское 
общение 
с братьями и 
сестрами: 
19% в Сафоново; 
40% в Шаталово

8%

13%

19%

60%

35%

17%

41%

8%

общались регулярно

общались нерегулярно

не общались

нет родственников

*Родители, тети и дяди, бабушки и дедушки, опекуны
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• Всего за 9 лет из Сафоновского детдома-школы «выпустились» 172 человека; 
из Шаталовского детдома – 120 человек 

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

12

28

8
17

26 23
14 11 12

21

18

13

14

22
20

16
11 6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Девочки

Мальчики

16 23 9 15 31 31 22 13 12

17 23 12 16 17 12 8 9 6

Год выпуска

Всего выпускников:

52%48%

/Кол-во выпускников/

Сафоново

Шаталово
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• Большинство детей (81%) 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

23
30

13
22

37
30

24

11
4

3

5

3

4

7

5

1

4

5

7

11

5

5

4

6

4

5
8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11 класса

9-10 класса, в возрасте 18+

9-10 класса, в возрасте 15-17

68%
13%

19%

Выпуск после

Год выпуска

 Количество выпускников после 11 класса: 48 чел. в Сафоново; 7 чел. в Шаталово

/Кол-во выпускников/
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• Большая часть выпускников получают специальности в колледжах и техникумах

Поступили в учебные заведения:

/Кол-во выпускников/

24% 35%
57%

33%
16% 28% 15%

69% 50%
37%

56% 76%
73%

79%
87% 87% 100%

7% 15% 6% 11% 8% 6% 13% 13%

Все 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВПО

СПО

НПО

/Доля выпускников по годам/
N=237

 Количество студентов ВУЗов (в т.ч. с учетом второго образования): 16 чел. из Сафоново; 3 чел. из Шаталово

Выбранные специальности:

28

16

15

11

11

10

9

8

8

8

(авто)техник/механик/слесарь

сварщик, электромонтер/(газо)электросварщик

повар, кондитер, технолог общественного питания

парикмахер, стилист

технолог на производстве/ машиностроении

мастер отделочных строительных работ

соц.педагог, специалист по соц.работе

дошкольная педагогика, учитель в начальных классах

машинист (на ж/д), тракторист

экономика, бух. учёт, аудит, налогообложение

7

7

7

4

3

3

3

2

2

8

портной, швея

строительство и эксплуатация зданий, ж/д

радиоаппаратостроение, радиотехник

маркетинг, менеджмент

агроинженерия, ветеринария, кинология

информатика, программирование

оператор связи, оператор ЭВМ, секретарь

медсестра

(ландшафный) дизайнер, оформитель интерьера

другое (единичный выбор)
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ФОНДА
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• В той или иной мере в проектах Фонда участвовали ¾ выпускников

«Охват» детей проектами Фонда /Доля выпускников по годам/

26%

70%

13% 14% 16% 27% 30%
13% 15% 24%

26%

12%

50%
14% 19%

29% 19%
37% 20%

18%

26%

18%
37%

48% 35%
15% 21% 20%

25%
29%

22% 24% 29% 29% 30% 30% 40% 29%

Все 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Участвовали активно в 2-3х 
проектах

Участвовали активно в 1-м 
проекте

Участвовали     пассивно

В проектах фонда       НЕ 
участвовали

Профессиональная 
подготовка и развитие

«Сафоново»

«Шаталово»

Социальная адаптация «Социальная квартира»

«Социальная квартира»

Образование «Компас»

«Компас»

Здоровый образ жизни «Скалолаз»

Восстановление связей с 
кровной семьей

«Не разлей вода»
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• Активные участники проектов фонда – это те мальчики и 
девочки, которые, попав в учреждение, смогли сохранить 
родственные связи (хотя бы со своими сестрами и/или братьями)

Участие в проектах Фонда: закономерности

63%

15%

13%

9%

67%

15%

13%

5%

35%

23%

27%

15%

общались регулярно

общались нерегулярно

не общались

нет родственников

64%

36%

57%

43%

Взаимоотношения  с родственниками (включая братьев и сестер) во время ДУ:

В проектах НЕ 
участвовали

Участвовали 
пассивно

Участвовали 
активно в           
1-м проекте

Участвовали 
активно в 2-3х 
проектах

N=74 N=76 N=63

39%

11%

39%

11%

55%

45%

31%

69%

мальчики

девочки

N=76

N=26 N=39 N=46N=44
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СОЦ-ДЕМ.ПРОФИЛЬ: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВЫПУСКА
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• Недоступность выпускников для контакта по-прежнему ключевая сложность в 
работе с этой группой: в 2017 году актуальную информацию удалось получить 
меньше чем о половине всех выпускников (41%). В предыдущие годы 
достижимость была чуть лучшей, но тоже недостаточной (49% -51%)

20

34

17 18
29 25

13 12
4

9

6

4
9

14 17

16
9

11

4

6 5
1

1

1
3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

доступна информация от третьих лиц

есть прямой контакт

нет контакта

59%
32%

9%

Доступны для контакта сегодня

Год выпуска

/Кол-во выпускников/

По учреждениям ситуация немного разнится: получена актуальная информация о 45% 
выпускников Сафоново (77 чел.) и 36% выпускников Шаталово (43 чел.)

87% выпускников продолжают 
жить в Смоленской области 
(в т.ч. в самом г.Смоленске - 50%)
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• Сегодня ребятам 17-28 лет; занятость, материальное и семейное положение 
большинства не отличается от того же у «домашних» сверстников: студентов 
больше всего в группе 17-20 летних; материальное положение выше в 
группе 24-28 летних; до 23 лет большинство живет не в браке.

12%
19% 30%

14%

43%
48%

16%

38%
16%

учатся

учатся и работают

работают

домохозяйки

служат в армии

не работают, не учатся

в тюрьме/ на лечении/ погибли

Материальное положение:

32%
18%

45%
69% 50%

27%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

79%
56% 44%

33%
52%

в браке, есть дети

в браке, детей нет

воспитывают детей без мужа

не замужем / не женаты

Семейное положение

Работа и учеба сегодня: /Доля выпускников в возрастных группах/

4%8%
5%

18%

32%

11%

24%

21%

54%

12%

10%

63%
4%

5%

28%

N=114

N=98

N=110

Все 17-20 лет 21-23 лет 24-28 лет

▲+7pp

▲▼ - изменения с 2016 года
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Занятость выпускников: детали

 76% работают полную рабочую неделю 
(40 часов)

 59% работают на одном месте не менее 
полугода

 49% работают официально (по договору)*

 50% постараются задержаться на текущем 
рабочем месте как можно дольше, а 25% 
планируют переходить на новое 

*Т.е. 51% работают неофициально, и этот результат вполне 
соотносится с общей ситуации по России. По данным РАНХиГС за 
2017 год, 44,8% всех работников в течение одного года имели 
неоформленную работу или получали зарплату «в конверте».

Кем и где работают: Условия занятости и их оценка выпускниками:

12

7

5

5

4

3

4

рабочий в строительстве / ремонте, 
автосервис

продавец, кассир, администратор торг. 
зала

оператор на заводе/в производстве

предприятия обществ. питания: бармен, 
официант, повар, пиццамейкер
социальная сфера: медсестра в 

больнице, соцработник, воспитатель
творческие профессии: визажист, 

дизайнер-оформитель, ведущий в клубе

Другое (водитель, охранник, фитнес-
тренер, госслужащий (в ФНС))

N=36

/Кол-во выпускников/



15

• Большинство выпускников в возрасте до 23 лет (включительно) пользуются 
льготами, положенными им государством – по крайней мере, социальными 
стипендиями

• Ситуация с получением жилья выпускниками выглядит значительно более 
благополучно в 2017: о проблемах заявили только 21% респондентов (35% в 
прошлом году)

31%

20%

10%

8%

13%

5%

3%

10%

Пользуешься ли ты сейчас или пользовался ранее следующими льготами, которые тебе положены по закону?

/Доля ответов «Да» среди выпускников 17-23 лет/

92%

92%

86%

82%

социальная стипендия (на одежду и питание)

социальная стипендия (на  канцтовары)

бесплатное обучение и проживание в общежитии

внеочередное право на получение жилья

получил жилье

занимается вопросом получения жилья, проблем нет

закрепленное жилье, в котором можно жить (все хорошо с 
родственниками и состоянием)

стоит в очереди на жилье (документы готовы)

занимается вопросом получения жилья, есть проблемы

закрепленное жилье, с которым есть проблемы 
(родственники/состояние/долги)

получил жилье, в котором жить нельзя

не занимается вопросом, ничего не знает

N=74

N=105

Реализация права на жильё

70%

21%

/Доля среди всех выпускников/

▼ -14pp

 С осени 2016 жилищными 
вопросами выпускников 
занимается юрист в штате Фонда

▲▼ - изменения с 2016 года
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• Конечно, мы достигли наиболее контактных выпускников: большинство 
(66%) имеют более одного близкого друга, и трое из 4-х (76%) 
поддерживают связь со своими родственниками

16%

18%

53%

8%

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?

N=99 N=101

76%

10%

8%

6%

Поддерживает связь

Родственники есть, но не 
общается

Нерегулярное/недружеско
е общение

Никаких родственников/
сведений о них

▲▼ - изменения с 2016 года

▲+11pp

▼-14pp
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ВЫПУСКНИКОВ
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Определение благополучия выпускников

20%

12%

6%

1%

61%

• 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

7,5

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

6,6

• 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

4,1

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 2017

/100% - все выпускники 
2008-2016 г.в., 292 чел./
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37%

21%

14%

12%

16%

13%

11%

8%

6%

7%

7%

4%

41%

58%

67%

73%

Группа А - Устойчиво 
благополучные
Группа B - Статус не 
определен/ не стабилен
Группа C - Относительно 
неблагополучные
Группа D - Нет контакта

Ушли из жизни

Факторы, определяющие благополучие выпускников (1)

/Доля выпускников/

N=

62

77

76

74

• Корреляция, зафиксированная в 2015 и 2016 гг., повторилась и в 2017г.: 
самые активные участники проектов Фонда оказались и наиболее 
благополучными после выпуска;

• Конечно, мы не можем утверждать, что мастерские вместе с 
дополнительными уроками / социальной квартирой / скалолазанием 
сделали большинство наших детей самостоятельными и ответственными. 
Минимум, на который мы точно можем претендовать и чем можем 
гордиться – это то, что нам действительно удалось поддержать в детях 
рвение к лучшему, удалось создать им нормальные условия для развития;

! Устойчиво с 2015

самые активные участники 
проектов Фонда

активно участвовали в 1-м 
проекте

пассивные участники

не участвовали
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• К сожалению, характер данных таков, что наверняка мы можем говорить 
только о лучшей и худшей доступности выпускников для опроса. 

• Меньше всего мы знаем о выпускниках, проживших в учреждении год и менее 
(в 2015 и 2016 гг. так же). 

• Лучше всего на контакт идут самые недавние выпускники (ребята в возрасте 
17-20 лет), а также выпускники, 
у которых во время пребывания в детском учреждении было регулярное 
общение с родственниками.

/Доля выпускников/

Факторы, определяющие благополучие выпускников (2)

10%

20%

25%

24%

17%

21%

80%

64%

53%

53%

0-1 лет

2-3 года

4-6 лет

7 лет и более

30%

17%

15%

46%

65%

68%

17-20 лет

21-23 лет

24-28 лет

30%

19%

15%

11%

11%

10%

50%

66%

74%

общались регулярно

общались нерегулярно/ 
не общались

нет родственников

23%

18%

60%

61%

мальчики

девочки

46

83

39

61

66

59

62

91

106

92

N=

151

141

19%

22%

58%

65%

Сафоново

Шаталово

N=

172

120

! Устойчиво с 2015
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• Средний уровень удовлетворенности жизнью выпускников сегодня - 6,7 (по шкале от 0 
до 10, где 10 = «Считаю свою жизнь наилучшей для себя»; всего ответили 100 чел.). 
Это также значит: 37% выпускников с высоким уровнем удовлетворенности (оценки 8-
10), 47% со средним уровнем (оценки 5-7) и 16% с низким уровнем (оценки 0-4). 

• Личное ощущение благополучия/счастья исследуется широко (например, см. 
ежегодный проект World Happiness Report). И 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 также подтверждают эти закономерности:

Удовлетворенность жизнью ниже Удовлетворенность жизнью выше

5,1 Когда нет ни одного близкого друга Когда есть муж/жена 7,4

5,2 Когда нет хороших отношений с 
родственниками

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

8,3

5,4 Когда денег не хватает на еду и/или 
одежду

http://worldhappiness.report/ed/2017/
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5/5

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2016
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• В этом году мы использовали более дифференцированный подход к определению 
благополучия выпускников (3 категории вместо 2х). В итоге, свой благополучный статус 
подтвердили только 12% выпускников 2008-2015 г.в. Еще 7% благополучных сегодня 
выпускников - это выпускники, которые в прошлом году испытывали проблемы или были 
вне контакта.

• Группа «относительно неблагополучных» тоже уменьшилась: только 2%, по данным 
опроса 2017 г., продолжают испытывать сложности с 2016 г.. Ещё 4% группы - это 
выпускники из числа тех, о ком мы ничего не знали в прошлом году или знали хорошие 
факты.

• С 22% выпускников, опрошенных в прошлом году, не удалось установить связь в 2017. И 
наоборот, по 9% ребятам, кто не был опрошен в 2016 г., мы получили актуальную 
информацию.

Что изменилось с 2016?
/100% - выпускники 2008-2015 г.в., 274 чел./

12%

6%

15%5%

41
%

34%

14%

51%

1%
19%

11%

6%63%

1%2016 (было)

2017 (стало)

Группа C
в 2017

Группа D
в 2017

2%

3
%2

%

7
%
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• Устроился на хорошую работу / любит свою работу 
(7 выпускников)

• Получил(а)/приобрел(а) квартиру/ решается вопрос с жильем (7)
• Родился ребенок (7)
• Женился / вышла замуж / семейная жизнь стала лучше (6)
• Улучшилось финансовое положение / достигнута финансовая 

независимость (5)
• Стал(а) более ответственным(ой), поумнел(а) (3)
• Закончил службу в армии (3)
• Закончил(а) учебу / перевелся в другое учебное заведение (3)
• Совершил(а) крупные приобретения: автомобиль, мебель (2)
• Завел(а) кота (2)
• Очень активный год, много изменений (2)
• Поправился ребенок (1)
• Стало меньше проблем (1)
• «Продвигаюсь ближе к цели»
• «Живу только для себя»

N=98

Самооценка изменений

• Всем участникам опроса было предложено выбрать продолжение фразы «Как тебе 
кажется, по сравнению с прошлым годом, твоя жизнь…»

47% выбрали «стала лучше», 44% - «существенно не изменилась», 9% - «стала хуже»

Что именно стало лучше с 2016? Что именно стало хуже?

47%
9%

• Финансовое положение, нет 
работы, проблемы с жильем (4)

• Здоровье ухудшилось (1)
• Болеет ребенок (1)
• Кризис в личной жизни (1)
• Служба в армии (1)
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Улучшения
Нейтрально

Ухудшения

Основное занятие 21% - пошли работать;
8% - пошли учиться;

38% - учеба/работа без 
изменений; 19% стали 
домохозяйками; 3% в армии

5% не работают
2 человека ушли из жизни 
+ ещё 2 ранее

Материальное 
положение

39% - стабильно хорошее/ 
улучшилось

42% - без изменений (на 
среднем уровне)

19% - осталось низким / 
ухудшилось

Семейное положение 9% - обзавелись семьей 
(вышли замуж/женились), 
родились дети

57% продолжают жить без 
семьи; 25% продолжают 
жить семьей

6% матери-одиночки,
3% развелись/ 
разъехались

Получение жилья 45% - начали заниматься 
вопросом/ получили жилье

30% - без изменений: живут, 
стоят в очереди

25%- вопросом не 
занимается/ возникли 
сложности

Близкие друзья 22% - близких друзей стало 
больше

57% - близких друзей 
осталось столько же

21% - нет близких друзей 
или их стало меньше

Изменения в социально-демографическом профиле

• Основные позитивные изменения касаются получения жилья и 
материального положения

• Основные негативные – тоже про жильё и финансы, а еще и про 
ближайшее окружение (друзей)

/100% - выпускники 2008-2015, участвовавшие в опросе/

N=73

N=57

N=67

N=65

N=58
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• В течение трех лет проведения опросов каждый раз мы достигали не более половины всех 
выпускников. Зато доля выпускников, кому удалось адаптироваться ко взрослой жизни («устойчиво 
благополучные») всегда преобладала. Это оставляет нам надежду на то, что и среди тех, с кем сегодня 
контакт потерян, достаточно много успешных историй.

• Из года в год подтверждается корреляция между активностью участия выпускников в проектах Фонда во 
время пребывания в детском учреждении и их благополучием в дальнейшей взрослой жизни. Мы 
отдаем себе отчет, что за этими двумя явлениями может стоять общая причина (и, вероятно, не одна), 
которая побуждает человека занимать активную позицию по отношению к своей жизни. Но это не 
умаляет важности того факта, что нам удалось поддержать в детях стремление к лучшему: расширить их 
возможности, передать полезные навыки. 

• За период проведения опросов в Фонде появилось 2 новых направления работы, обоснование которым 
мы находим в результатах опроса – как то, что отвечает потребностям ребят. Это работа по 
восстановлению связей воспитанников учреждений с их кровными родственниками (три из четырёх 
выпускников поддерживают связь со своими родственниками во взрослой жизни) и юридическое 
сопровождение выпускников в вопросах получения жилья.

Мы продолжим углубляться в понимание жизненного опыта воспитанников детских учреждений. 
На осень 2017 г. запланирован второй этап исследования: глубинные интервью с выпускниками.

В ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ


