
Представление результатов 
программы «Влияние деятельности 
НКО на социальную адаптацию детей-
сирот: опрос благополучателей
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»



Доля параметров, отнесенных к сфере, по которым выявлены значимые различия 
между группами (по всем группам)



Доля параметров, отнесенных к сфере, по которым выявлены значимые различия 
между группами



Респонденты-сироты и респонденты из кровных 
семей

Респонденты-сироты участвующие и не участвующие в 
формах работы НКО

Распределение респондентов внутри группы по  значению шкалы 
«Адаптированность»



Сфера «Мнение о себе»

Респонденты-сироты и респонденты из 
кровных семей

• Шкала «Вовлеченность»

Респонденты-сироты, участвующие и не 
участвующие в формах работы НКО

• Шкала «Принятие себя»

• Шкала «Просоциальное
поведение»



Сфера «Мнение о себе»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• реже воспринимают жизнь 
скучной и бесцветной и считают, 
что никому до них нет дела

• проявляют меньшую готовность 
к определенному поведению 
ради достижения своих целей, 
они не могут точно сказать будут 
они поступать предлагаемым 
образом или нет

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими

• меньше готовы менять свой 
характер ради достижения 
поставленных целей 

• больше уверены, что могут 
повлиять на результат



Сфера «Взаимоотношения с другими 
людьми»

Респонденты-сироты и респонденты из 
кровных семей

Респонденты-сироты, участвующие и не 
участвующие в формах работы НКО

%  респондентов, не согласившихся с 
оценкой



Сфера «Взаимоотношения с другими 
людьми»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• меньше готовы общаться с 
человеком своего возраста, 
имеющим криминальное 
прошлое

• меньше готовы терпеть 
недружественное к себе 
отношение

• меньше готовы соперничать с
другими людьми

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими

• чаще пользуются Интернетом 
для общения в социальных сетях 

• среди них больше тех, кто едет с 
друзьями, с которыми вместе 
учится, куда-нибудь провести 
вместе время. 



Сфера «Взаимоотношения с другими 
людьми»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• меньше тех, кто считает, что 
наставник - это тот человек, 
который может помочь советом или 
примером на работе, на практике в 
колледже, в мастерской или в 
спорте, и реже хотят иметь такого 
наставника в будущем

• больше тех, кто согласен с 
определением наставника как 
человека, с которым можно 
обсудить личные проблемы и 
получить понимание и поддержку

• больше тех, кто имел наставника

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими

• больше хотят наставника, 
который помогает решать 
ежедневные проблемы и 
сложности: бытовые вопросы, 
оформление документов, поход к 
врачу и др.



Сфера «Образование»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• чаще указывают на наличие 
хорошего образования как 
условия достижения своих 
жизненных целей

• считают образование способом 
получить независимость 

• ниже уровень притязаний 
• хуже успеваемость
• чаще остаются на 

дополнительные занятия 

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими

• больше тех, кто остается в 
учебном заведении на 
дополнительные занятия: на 
репетицию, тренировку или 
дополнительные занятия по 
предметам

• больше тех, кто готов развивать 
свои способности и интеллект



Сфера «Повседневные дела»

Респонденты-сироты и респонденты из 
кровных семей

• чаще выполняют бытовые 
дела

• меньше используют 
возможности сети Интернет

• больше готовы к 
рациональному поведению 
при покупке продуктов

• чаще обращаются за помощью
к взрослым

Респонденты-сироты, участвующие и не 
участвующие в формах работы НКО

• выносят мусор раз  в неделю

• не оплачивают телефон



Сфера «Профессиональные планы и 
работа»

Респонденты-сироты и респонденты из 
кровных семей

Респонденты-сироты, участвующие и не 
участвующие в формах работы НКО



Сфера «Профессиональные планы и 
работа»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• чаще не готовы определенно 
ответить на вопрос о 
собственной готовности 
работать без выходных, ради 
достижения поставленных 
целей 

• реже выбирали ответы «буду 
работать, а где не имеет 
значения» и «государственное 
предприятие

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими



Сфера «Семейные представления и семья»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• больше тех, кто планируют 
создать семью в 26-30 лет

• реже готовы в трудной 
жизненной ситуации отдать 
ребенка родственникам своим 
или супруга(ги)

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими



Сфера «Отношение к миру»

Респонденты-сироты и респонденты из 
кровных семей

Респонденты-сироты, участвующие и не 
участвующие в формах работы НКО



Сфера «Посещение учреждений»

Респонденты-сироты по сравнению с  
респондентами из кровных семей

• посетили больше учреждений
• указывают меньше действий, 

которые совершают при 
подготовке к помещению

• больше тех, кто собираясь в 
учреждение не берет с собой 
паспорт, не проверяет 
документы, не берет наличные 
деньги

• чаще знают организацию, 
которая может им помочь

Респонденты-сироты, участвующие в 
формах работы НКО по сравнению с не 

участвующими

• чаще обращают внимание на 
время, которое может занять 
дорога



Результаты опроса специалистов

• специалисты  государственных органов и организаций считают, 
что деятельность НКО дополняет их деятельность

• самой востребованной формой работы НКО специалисты 
государственных органов и организаций (49%) считают 
индивидуальную работу с сиротами (наставничество, 
кураторство, сопровождение)

• для специалистов влияние деятельности НКО на социальную 
адаптацию сирот наиболее очевидно в сфере “Личностное 
развитие»



Результаты опроса специалистов

• 333 портрета адаптированных молодых людей из числа сирот, с 
которыми взаимодействуют

• о 62% из них специалисты  смогли точно сказать участвовали они 
в формах работы НКО или нет

• принимали участие 29%, практически каждый третий из 
описанных специалистами адаптированных молодых  людей из 
числа сирот

• по оценке специалистов для 54% из них участие в  формах 
работы НКО сказалось на их социальной адаптации в 
значительной степени 




