
Васильева Любовь Юрьевна 

магистрант 2 курса ППФ 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» Арзамасский филиал 

г. Арзамас, Нижегородская область 

 

Проектная деятельность социального работника по трудоустройству 

выпускников детского дома 2014 г 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема организации 

трудоустройства выпускников детских домов. 

Дети, содержащиеся в учреждениях, часто проявляют отставание в 

развитии и в большинстве случаев покидают учреждения плохо 

подготовленными к самостоятельной жизни за их пределами. Российские 

научные исследования свидетельствуют, что дети, содержащиеся в 

учреждениях, пассивны, у них плохо развиты языковые навыки, они страдают 

недостатком концентрации внимания и мотивации и склонны к конфликтам со 

своими сверстниками. Отставание в эмоциональном и интеллектуальном 

развитии в дошкольном возрасте впоследствии мешает им учиться. Повзрослев, 

дети становятся крайне зависимыми, с трудом устанавливают новые связи, 

страдают низкой самооценкой и проявляют тенденцию к совершению 

правонарушений. Анализ сведений о детях, содержащихся в учреждениях и 

выбывших из них, показал, что 85% таких детей планируют получить рабочие 

профессии и лишь 10% думают о получении среднего или высшего 

образования. В качестве иллюстрации негативного воздействия содержания в 

детских учреждениях на способности детей можно привести тот факт, что 

примерно 63 тыс. (или 35%) из 180 тыс. российских детей, оставшихся без 

попечения родителей, содержались в специальных учреждениях для детей-

инвалидов. 

По всей России ведется активная работа (в первую очередь социальными 

педагогами, государственными патронатными, общественными организациями) 

по профессиональному устройству юношей и девушек, всесторонней помощи и 

поддержке при поступлении в учебные учреждения, в адаптации в обществе. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблема перехода 

от учебы к профессиональному обучению и к труду является ключевой, 

определяющей для молодежи как социальной группы. Получение 

профессиональной квалификации и рабочего места наряду с созданием своей 

семьи являются важнейшими социальными функциями, реализуемыми в 

молодом возрасте; с решением этих задач человек может действительно 

считаться взрослым и зрелым членом общества. 

Основная часть детей-сирот воспитывается в детских учреждениях 

интернатного профиля. Проходит время и юноша или девушка выходит из стен 

детского дома во взрослую жизнь и сталкивается со множеством проблем – у 

кого-то нет жилья, кто-то до конца не решил чем он будет заниматься, стоит 

перед решением проблемы какую профессию выбрать и как выжить.  



Актуальность работы определила цель исследования, которая состоит в 

том, что бы изучить работу социального работника по трудоустройству 

воспитанников детского дома. 

В соответствии с целью исследования нами были решены следующие 

задачи. 

Изучены методы трудоустройства выпускников детских домов как 

проблема научного исследования.  

В результате чего, выяснилось, что организация трудоустройства 

выпускников детских домов как проблема научного исследования 

рассматривается в современной литературе недостаточно широко. Чаще 

затрагиваются проблемы профориетанционного характера, а вот 

трудоустройству, как проблеме, уделяется гораздо меньшее внимание. 

Раскрыты возможности социальной работы с выпускниками детских домов 

по трудоустройству. Таким образом, выяснили, что необходимо учитывать 

меняющиеся социально-экономические и политические условия, в частности, 

изменение законодательной базы; развитие программ социальной адаптации 

нуждается в разработке курсов повышения квалификации для работников 

учреждений начального и среднего профессионального образования; модели 

постинтернатной адаптации требуют дальнейшего изучения для выделения 

факторов, способствующих и препятствующих успешной адаптации и 

интеграции выпускников образовательных учреждений для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Изучен опыт социальной работы по трудоустройству выпускников детских 

домов. Помощь по трудоустройству выпускников детских домов возможна при 

финансовой поддержке Правительства Российской Федерации или при 

создании Фонда, который бы мог финансировать программы по реализации 

трудоустройства выпускников детских домов. Но данная работа должна 

проводиться в комплексе с другими специалистами, такими как психолог, 

социальный работник, психотерапевт, юрист, медицинские работники и так 

далее, что позволит всесторонне рассмотреть данную проблему.  

Разработан и апробирован проект «Выбор пути» . Проект реализовывался 

по 2 этапам. 1 этап включал в себя проведение мероприятий, таких как, 

например проведение лекций – бесед по теме «Встреча с работодателями». На 

этом мероприятии мы рассказывали выпускникам о том, как нужно себя 

преподнести для того, что бы тебя приняли на работу.  

Так же нами был реализован курс тренинговых занятий, направленных на 

самопознание, на сплочение коллектива и т.д. Так же были использованы 

упражнения с элементами аутотренинга.  

Так же был разработан ряд упражнений для изучения межличностных 

ролей. Так, например, упражнение «Сосед справа» очень понравился 

выпускникам. Они активно отвечали на вопросы ведущего, выслушивали 

замечания сидящего рядом. В группе сразу выделились лидеры, отверженных 

не было.  

На втором этапе реализации проекта осуществляются ознакомительные 

экскурсии на предприятия, где в дальнейшем выпускникам предстоит работать. 



Таким образом, все задачи были решены. Гипотеза, суть которой 

заключается в предположении, что профессиональная деятельность 

социального работника по трудоустройству выпускников детского дома будет 

эффективной при условии использования специально разработанного проекта 

по трудоустройству воспитанников, направленной на формирование 

социального доверия, развитие социальной активности и коммуникативных 

навыков, формирование адекватной самооценки и на обучение умению 

самоанализа, на развитие желания трудоустройства и самозанятости, нашла 

своё подтверждение. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

была изучена проблема трудоустройства выпускников детского дома в 

психолого-педагогической литературе; охарактеризованы социальные аспекты 

выпускников детского дома, дана характеристика основным направлениям 

социальной работы по трудоустройству воспитанников детского дома. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем были 

изучены особенности профессиональной ориентации воспитанников детского 

дома; разработан проект работы социального работника по трудоустройству 

воспитанников детского дома. 

Материалы исследования могут быть использованы на спецкурсах, курсах 

по выбору по подготовке педагогов, работающих в условиях детского дома, а 

также для работы социальных работников, социальных педагогов. 

Перспективу исследования составляет анализ возможности реализации 

проекта в условиях других профессиональных образовательных учреждений. 
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