
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ (ОПРОС БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ) 

Благотворительный фонд социальной помощи 
детям «Расправь крылья!» 



1. О ПРОГРАММЕ 

Решаемая проблема, цель, задачи, партнеры 
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БФ «Расправь крылья!» создан в 2007 году.  

Одним из основных направлений деятельности фонда является реализация программ, направленных на 

социальную адаптацию воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот. 

БФ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 
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ПРОБЛЕМА  
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В настоящее время фактически отсутствуют репрезентативные исследования о 

социальном влиянии деятельности НКО, направленной на социальную 

адаптацию сирот. 
  

Отсутствие объективных данных об эффективности деятельности НКО у основных заинтересованных 

сторон (у потребителей их услуг и общества в целом, заинтересованных в позитивном социальном 

эффекте; у жертвователей, заинтересованных в эффективном использовании средств) сдерживает 

развитие деятельности НКО в данном направлении.  
 

Выходом может стать проведение доказательного исследования общего социального 

эффекта, отсроченного социального влияния деятельности всех НКО, которые работают в 

Москве в сфере поддержки сирот. 
 

Особенности исследования: 
1) большой объем данных (не менее 1000 человек); 

2) использование квазиэкспериментальной схемы (наличие контрольной и основной групп, однородных по 

гендерно-возрастным характеристикам и характеру занятости); 

3) наличие экспертной оценки со стороны специалистов государственных организаций, включенных в поддержку 

сирот и взаимодействующих с НКО. 



ЦЕЛЬ 
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Собрать, проанализировать, обеспечить доступность данных, характеризующих 

влияние деятельности социально ориентированных НКО, реализующих проекты 

и программы в детских домах и школах-интернатах города Москвы, на уровень 

социальной адаптации старших воспитанников и выпускников этих учреждений. 

 



ЗАДАЧИ 
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1. Разработать инструментарий опроса. 
 

2. Опросить не менее 1000 молодых людей, в возрасте от 16 до 23 лет, из которых не менее 

500 человек – сироты. 
 

3. Опросить не менее 150 специалистов государственных организаций, работающих с 

сиротами и взаимодействующих с НКО.  
 

4.  Проанализировать данные опроса, в том числе:  
• сравнить уровень социальной адаптации респондентов основной (дети-сироты и лица из их числа) и 

контрольных групп (юноши и девушки, воспитывавшиеся в кровных семьях);  

• выявить характер влияния деятельности НКО на уровень социальной адаптации детей-сирот и лиц из их 

числа;  

• определить новые точки приложения усилий НКО.  
 

5. Подготовить по результатам опросов аналитический отчет «Социальная адаптация детей-

сирот: от первого лица» и обеспечить его доступность. 
 

6. Провести круглый стол для специалистов «Социальная адаптация детей-сирот: от первого 

лица». 



ПАРТНЕРЫ 
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2. ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО 

Основная характеристика работы и результатов за два квартала 2017 г. 
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ЭТАПЫ  

1 этап 

Разрабатываем  
инструментарий 

Анкета «Портрет 
современного молодого 

человека»  

Электронная анкета 
«Социальная адаптация 
сирот: от первого лица 
(взгляд специалиста-

практика)» –  

2 этап 

Проводим опросы 

Опрос не менее 1000 
молодых людей в 

возрасте от 16 до 23 лет 

Опрос не менее 150 
специалистов, 

включенных в поддержку 
сирот 

3 этап 

Анализируем и 
презентуем результаты 

Аналитический доклад 
«Социальная адаптация 
сирот: от первого лица» 

Обеспечение 
доступности результатов: 
круглый стол, рассылки, 

размещение в сети 
Интернет 
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РАЗРАБОТАН И АПРОБИРОВАН ИНСТРУМЕНТ  
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Приняли участие в обсуждении и экспертизе анкеты “Портрет 

современного молодого человека” – 33 человека 

докторов наук ~ 4 

кандидатов наук ~ 8 

специалистов-практиков ~ 21 
 

Проведен круглый стол для обсуждения анкеты  

19 участников (9 НКО, 2 научные организации) 
 

Проведено пилотажное исследование 

75 участников (молодые люди (16-23 года) 

Москва, Калужская, Смоленская, Владимирская,  

Белгородская области, 

7 НКО 
 

Проведена экспертиза анкеты, 3 экспертных заключения  

 

 



РАЗРАБОТАН И АПРОБИРОВАН ИНСТРУМЕНТ 

11 

 

 

Приняли участие в апробации анкеты  

“Социальная адаптация сирот:  

от первого лица (взгляд специалиста-практика),  
69 человек: 

 

47 специалистов-практиков Белгородской области, 

18 специалистов-практиков Калужской области, 

4 специалиста-практика Смоленской области. 

 

 
 

 

 

 

 



ПРОВЕДЕН ОПРОС “Портрет 

современного молодого человека”  

 

12 

 
 

 
 

 

 

 

 

Всего опрошено  – 1178 человек 
• 16  центров содействия семейному воспитанию, 

• центр социальной адаптации, 

• 2 профессиональных образовательных организации,  

• центры социальной помощи семье и детям, 

комплексные территориальные центры социального 

обслуживания 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТУСУ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПО УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ НКО 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАНЯТОСТИ 
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ПРОВЕДЕН ОПРОС СПЕЦИАЛИСТОВ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ 



3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Результаты, трудности, преодоление 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПЛАН ФАКТ 

Молодые люди – участники пилотажного 

исследования 

 

50 

 

75 

 

Молодые люди – участники опроса 

 

1000 

 

1178 

 

Специалисты – участники опроса 

 

150 

 

311 

 

Молодые люди, из числа сирот, участвующие 

в программах НКО 

 

50 

 

410 



ПОМОГЛО 
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1. Опыт работы в данной сфере. 

2. Знание проблематики. 

3. Поддержка Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

4. Наличие контактов со специалистами-практиками и экспертами в данной сфере. 

5. Опыт взаимодействия с организациями города Москвы, наличие договоров о 

сотрудничестве с ними. 

6. Сотрудничество с научным учреждением. 

7. Партнеры из НКО. 

8. Узнаваемость фонда и доверие к его деятельности. 

9. Поддержка КОС. 



СЛОЖНОСТИ 
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Отсутствие поддержки  

от Департамента образования города Москвы. 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Использование онлайн-опроса молодых людей. 

Увеличение информационной поддержки Программы. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
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ОТПРАВЛЕНЫ ПИСЬМА В ОРГАНИЗАЦИИ ~ 422  

•Некоммерческие организации и объединения ~ 291 

•Окружные управления социальной защиты города Москвы ~  11  

•Центры содействия семейному воспитанию ~ 23 

•Образовательные организации профессионального образования ~ 97 

 

ОПУБЛИКОВАНО ПОСТОВ И НОВОСТЕЙ ~ 84 

•в социальной сети ВКонтакте ~ 17 

•в социальной сети Facebook ~ 37 

•в Instagram ~ 14 

•на сайте БФ «Расправь крылья!» ~ 7 

•на сайте «ПостинтернатПрофи» ~ 6  

•на сайтах партнеров ~ 3  



КОНТАКТЫ 
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Тел. 8- 494-369-11-63 

 

e-mail: info@detskyfond.info 
 

 

 

8-965-212-65-18 - Бобылева Ирина Анатольевна,  

эксперт БФ «Расправь крылья!» 


