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Оценка гендерно специфической программы  
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Аннотация: в статье представлены результаты оценки программы 

«Твердым шагом во взрослую жизнь», разработанной с целью 

подготовки девушек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни после окончания 

обучения в лицее или колледже. Программа включает в себя гендерно 

специфические темы, такие как профилактика вовлечения в 

насильственные отношения, сексуальную эксплуатацию, предотвращение 

нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым 

путем. Цель исследования – оценить, способствует ли программа 

повышению социального благополучия и безопасности девушек в первое 

полугодие самостоятельной жизни. В оценочном исследовании приняли 

участие 30 девушек, участвовавшие в программе с октября 2014 года по 

май 2016, и 30 девушек, которые обучались в том же учебном заведении 

на параллельных курсах, но не были участницами программы 

(контрольная группа). Опрос проведен через 6 месяцев после начала 

самостоятельной жизни девушек. Математико-статистический анализ 

выполнен для того, чтобы обнаружить статистически значимые различия 

между девушками - участницами программы и контрольной группой 

выпускниц, не участвовавших в программе. Исследование выявило, что 

участие в программе оказало значительное позитивное влияние на жизнь 

девушек - выпускниц детских домов по сравнению с девушками из 

контрольной группы.  

Ключевые слова: сироты, выпускники, девушки, социализация, 

гендер.  
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Annotation. The article presents the results of the evaluation of the 

program «A solid step into one’s adult life», designed to prepare orphaned 

girls for independent life after graduation from a lyceum or college. The 

program includes gender-specific topics, such as the prevention of 
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involvement in violent relationships and sexual exploitation, the prevention of 

unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases. The purpose of the 

evaluation study is to assess whether the program contributes to the well -being 

and safety of girls in the first half year of their independent life. The 

evaluation study involved 30 girls who participated in the program from 

October 2014 to May 2016 and 30 girls who studied in the same educational 

institution in parallel courses, but were not participants in the program 

(control group). The survey was conducted 6 months after the beginning of the 

independent life of girls. Mathematical-statistical analysis was performed in 

order to detect statistically significant differences between the girls 

participating in the program and the control group of graduates who did not 

participate in the program. The study demonstrates that participation in the 

program has had a significant positive impact on the lives of orphaned girls 

compared to girls from the control group. 

Keywords. Оrphans, care leavers, young women, socialization, gender. 

 

Введение  

Психологические травмы детства и жизнь в детском доме 

затрудняют формирование жизненных навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни, у девушек – выпускниц детского дома. В 

отличие от своих ровесниц, выросших в семье, у них нет родительского 

дома, куда они в любой момент могут вернуться и получить поддержку, в 

которой нуждаются. С первого дня самостоятельной жизни девушки 

могут рассчитывать только на себя.   

В научной литературе широко обсуждается проблема 

вовлеченности выпускников детских домов в противоправную 

деятельность, алкоголизацию и употребление наркотиков. Однако 

реальные масштабы и последствия их социальной дезадаптации 

неизвестны, поскольку систематических репрезентативных исследований 

среди выпускников не проводится. Уже через год после окончания 

учебного заведения и начала самостоятельной жизни большинство 

выпускников исчезают из поля зрения специалистов. Например, в 2017 г. 

исследователи не смогли связаться с 61% выпускников 2008–2016 гг. 

двух интернатных учреждений в Смоленской области. О судьбе 39% 

узнать удалось: они почти поровну распределились на тех, кто успешно 

адаптировался – трудоустроены или воспитывают детей в полной семье, 

материально обеспечены, удовлетворены жизнью (20%), и тех, кто 

адаптировался недостаточно успешно – столкнулись с проблемами 

безработицы, правонарушений, материальными бедствиями (18%) либо 

погибли (1%) [1]. В другом исследовании группа социально 

адаптированных выпускников, по оценке специалистов, составила около 

25% [2].  
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Социальная адаптация выпускников детских домов в обществе – это 

результат взаимодействия факторов риска и защитных факторов, которые 

имеются в жизни каждого молодого человека. Факторами риска для 

выпускника являются проблемы психического и физического здоровья, 

нарушенные отношения с кровной семьей, личностные особенности и 

поведение, сформированные под влиянием опыта жизни в детском доме. 

Защитными факторами являются хорошие знания, наличие наставника 

или «значимых других», цели и планы на будущее. Работа по подготовке 

к самостоятельной жизни должна концентрироваться на компенсации 

рискованных факторов и усилении защитных [3].  

И у юношей, и у девушек есть собственные, гендерно 

обусловленные, факторы риска. Специалисты отмечают 

распространенность сексуального насилия и домогательств среди 

выпускниц [4], однако систематического анализа гендерных факторов 

риска для девушек-выпускниц детских домов в России до настоящего 

времени не выполнялось.  

Наши исследования и опыт социальной работы с женщинами, 

подвергающимися сексуальной эксплуатации в Санкт-Петербурге, 

показали, что девушки-выпускницы детского дома являются группой 

риска вовлечения в проституцию, порнографию и трэффик. Они мало 

информированы о рисках и последствиях сексуальной эксплуатации, у 

них часто возникают экономические причины для начала занятия 

проституцией или порнографией (малообеспеченность, необходимость 

содержать детей, низкая конкурентоспособность на рынке труда), их 

ищут организаторы проституции и трэффика [5]. Зарубежные 

исследования показали, что диспропорциональное число выпускниц 

детских домов и приемных семей вовлечены в сексуальную 

эксплуатацию [6]. Неудовлетворенная потребность в эмоциональной 

близости и любви, последствия эмоциональных травм, полученных в 

родительской семье, трудности адаптации к самостоятельной жизни  

способствуют тому, что девушки ищут внимания и покровительства 

мужчин, что делает их уязвимыми для насилия и эксплуатации [7, 8, 9, 

10]. 

Кроме того, выпускницы детских домов уязвимы в отношении 

нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем 

(ИППП). Российские исследователи отмечают высокую 

распространенность опыта половых контактов (до 75% в возрасте 16 лет) 

и низкую информированность о симптомах и способах защиты от ИППП  

среди воспитанников детских домов [11]. 

Таким образом, учет гендерных аспектов в подготовке выпускниц 

детских домов к самостоятельной жизни заслуживает особого внимания. 

Девушки должны знать о возможных рисках и уметь защитить себя от 
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насильственных и эксплуатационных отношений, от нежелательной 

беременности и инфекций. 

Содержание программы «Твердым шагом во взрослую жизнь» 

Гендерно специфическая программа «Твердым шагом во взрослую 

жизнь» была разработана кандидатом психологических наук 

О. И. Колпаковой и психологом М. С. Куцак [12]. Цель программы – 

подготовка к самостоятельной жизни девушек в возрасте 16–23 лет, 

относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей», которые учатся в профессиональных лицеях и 

колледжах. Задачи программы включают в себя повышение 

информированности девушек по вопросам здоровья; развитие у них 

лидерских навыков и активной жизненной позиции; повышение 

самооценки и развитие эмоционального интеллекта; расширение 

социальных связей со сверстниками и значимыми взрослыми; повышение 

конкурентных преимуществ на рынке труда и повышение финансовой 

грамотности.  

В программе используются групповые и индивидуальные формы 

работы. Методы работы включают в себя тренинг, беседу, 

интерактивные техники, метод форум-театра, психодраму, метод 

реконструирования, кейс-технику, игровые формы. Для участниц 

программы разработана серия информационных брошюр: «Как пройти 

собеседование и устроиться на работу»; «Правила бытового 

самообслуживания»; «Полезная юридическая информация»; «Как 

планировать бюджет»; «Ассертивное поведение и как сказать «Нет!»;  

«Ответы психолога на вопросы подростка»; «Секреты женской красоты и 

изящества». Все мероприятия программы организует 

психолог - руководитель программы, в задачу которого входит 

формирование доверительных отношений с участницами.  

Продолжительность программы составляет 1,5 учебных года. 

Программа реализуется в соответствии с календарно-тематическим 

планом и состоит из 5 этапов.  

На подготовительном этапе (длительностью один месяц) 

осуществляется заключение соглашений о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями, формируются группы участниц 

программы.  

На диагностическом этапе (1 месяц) среди участниц проводится 

опрос и психодиагностическое обследование. Этот этап помогает 

определить «зоны» риска у девушек в условиях самостоятельной жизни. 

Например, на этапе разработки программы были определены такие 

факторы риска, как агрессивное поведение, низкий уровень эмпатии, 

ограниченность социальных связей, недостаточно развитые 

коммуникативные навыки, рискованное поведение в сфере здоровья и 

безопасности (незащищенные половые контакты, в том числе в 
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состоянии алкогольного или наркотического опьянения), отсутствие 

навыков целеполагания, планирования, финансового менеджмента. На 

основе полученных результатов, по необходимости, производится 

корректировка программы.  

На обучающем этапе (6 месяцев, 60 учебных часов) с участницами 

проводятся тренинги и обучающие занятия по темам: «Аддиктивное 

поведение»; «Репродуктивное здоровье, профилактика ВИЧ-инфекции и 

ИППП»; «Здоровое питание»; «Противодействие вовлечению в 

сексуальную эксплуатацию»; «Формирование навыков безопасного 

использования  интернета»; «Роль женщины»; «Кто такой волонтер»; 

«Финансовая грамотность»; «Как написать резюме и устроиться на 

работу»; «Планирование бюджета» и «Подготовка резюме». После 

завершения обучающего этапа девушки проходят еще один опрос и 

психодиагностические обследование. Промежуточная оценка показывает 

результаты (изменения в знаниях и установках), достигнутые в группе 

девушек-участниц, по завершении первого года Программы. На основе 

анализа этих результатов могут быть приняты решения о том, какие 

изменения необходимо внести в Программу в ходе реализации для 

повышения ее эффективности.  

На деятельностном этапе (12 месяцев, 270 учебных часов) девушки 

участвуют в разработке и проведении интерактивных мероприятий по 

профилактике для других детей и молодежи; проводят чемпионаты по 

играм; смотрят и обсуждают специально отобранные организаторами 

фильмы в рамках кинолектория; помогают ухаживать за бездомными 

животными в приюте; участвуют в разработке и представлении 

спектаклей, посвященных проблемам молодых людей, в рамках 

театральной студии. На этом этапе девушки продолжают получать 

знания и навыки, необходимые в самостоятельной жизни, учатся 

проявлять социальную активность, расширяют свое участие в принятии 

решений.  

На завершающем этапе (1 месяц) вновь проводится опрос и 

психодиагностическое обследование участниц. Анализируются 

достигнутые изменения в сфере информированности, установок и 

поведения девушек. Результаты программы обсуждаются с участницами 

и специалистами образовательных учреждений, принимающих участие в 

реализации программы. В этот же период времени завершается обучение 

девушек в лицее или колледже и они начинают самостоятельную жизнь.  

Оценка программы является ее неотъемлемой частью. Помимо 

опроса и психодиагностического обследования участниц программы, 

выполняется исследование с использованием аналогичных методов и в те 

же сроки в контрольной группе девушек – учащихся того же учебного 

заведения, но не участвующих в программе. Использование результатов 

контрольной группы помогает определить, связаны ли достигнутые 

Колпакова О. И., Куцак М. С., Одинокова В. А. Оценка гендерно специфической программы социализации 
и адаптации выпускниц детских домов «Твердым шагом во взрослую жизнь» // Социальное обслуживание 

семей и детей: научно-методический сборник. 2019. Вып. 18: Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Опыт Санкт-Петербурга. С. 59–78.



64 

изменения с участием в программе или являются результатом каких-то 

других факторов (например, профилактической работы, проводимой 

учебным заведением). Оценка значительно повлияла на содержание и 

продолжительность программы. Изначально программа была задумана 

как полугодовой курс, однако на этапе пилотирования программы оценка 

помогла нам понять, что она не достигает запланированных результатов. 

Было принято решение о расширении методов и увеличении 

продолжительности программы.  

В результатах оценки заинтересованы организаторы программы, 

доноры, администрация лицеев и колледжей, в которых реализуется 

программа, государственные органы управления образованием и 

социальной защитой.  

Этические нормы, принятые в программе и оценочных процедурах, 

соответствуют Этическому кодексу в области оценки социальных 

программ, проектов и услуг в сфере детства [13].  

Дизайн и методы оценки 

Остановимся более подробно на оценке программы спустя 6 

месяцев после ее завершения. Среди вопросов, на которые отвечает эта 

оценка, следующие: способствует ли программа повышению социального 

благополучия и безопасности девушек в долгосрочной перспективе, то 

есть не менее чем через 6 месяцев после выпуска и завершения участия в 

программе и начала самостоятельной жизни? Были ли девушки, 

участницы программы, более готовы к самостоятельной жизни, чем их 

сверстницы, не участвовавшие в программе? Ответ на этот вопрос 

предполагает использование сравнительной группы девушек, сходных по 

социально-демографическим характеристикам, но не участвующих в 

программе.  

В оценке приняли участие 30 девушек, которые принимали участие 

в программе с октября 2014 года по май 2016, на базе Лицея сервиса и 

индустриальных технологий. В качестве контрольной группы опрошены 

30 выпускниц 2016 года, которые обучались в том же учебном заведении 

на параллельных курсах, но не были участницами программы . В целом в 

оценочном исследовании приняли участие 60 девушек. Опрос проведен в 

декабре 2016 года. Таким образом, на момент опроса прошло 6 месяцев 

после начала самостоятельной жизни девушек. 

Был разработан специальный вопросник, который содержал 

вопросы об опыте трудоустройства, условиях жизни, финансовом 

менеджменте, рискованном поведении в сфере здоровья за последние 6 

месяцев, вовлечении в сексуальную эксплуатацию, об удовлетворенности 

отношениями с друзьями и родственниками, с молодым человеком 

(мужем), работой, учебой (для продолжающих обучение), перспективами 

на будущее, собой, своей способностью справляться с трудными 

жизненными ситуациями, а также тем, как в целом складывается жизнь 
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после окончания учебного заведения. Девушкам, участницам программы, 

также были заданы дополнительные вопросы о том, как они оценивают 

программу [14].  

Для проведения опроса девушки были приглашены в Лицей сервиса 

и индустриальных технологий. В качестве компенсации за затраченное 

время и расходы на проезд девушки получили подарочные сертификаты 

номиналом 500 рублей в сетевой магазин парфюмерии и косметики. 

Результаты опроса девушек-участниц программы и девушек из 

контрольной группы были введены в пакет для математико-

статистической обработки данных (SPSS) и сравнены. Оценка 

значимости различий выполнялась с помощью статистического критерия 

χ2 Пирсона. В тексте указан уровень статистической значимости 

различий р.  

Результаты оценки  

Возраст участниц оценочного исследования составил от 18 до 22 

лет. Значимых различий по возрасту между участницами программы и 

контрольной группы не обнаружено. Имеются статистически значимые 

различия в семейном статусе (на уровне p ≤ 0.001): в обеих группах 

примерно равная доля девушек состоят в постоянных отношениях с 

партнером, однако среди участниц программы это, как правило, 

зарегистрированный брак (63,3%), а среди участниц контрольной группы – 

незарегистрированные отношения («есть молодой человек, с которым 

вместе живем») (57,7%). Кроме того, в контрольной группе три девушки 

уже имеют детей и одна беременна. В экспериментальной группе 

участниц с детьми или беременных не было.  

Большинство девушек, участниц программы, продолжают получать 

образование. Каждая четвертая получает второе среднее специальное 

образование, половина поступили в высшие учебные заведения, 16,7% 

учатся на профессиональных курсах. В контрольной группе только 16,5% 

продолжают обучение. Продолжать образование планируют 100% 

девушек в группе участниц программы и 56,7% девушек в контрольной 

группе.  

Среди участниц программы только 36,7% живут на собственной 

жилплощади, остальные проживают на жилплощади партнера (мужа). 

Среди девушек из контрольной группы на собственной жилплощади 

проживают 86,7% человек и только 6,6% проживают с партнером. На 

вопрос о том, с кем они проживают, девушки, участницы программы, 

ответили следующим образом: с партнером (мужем или молодым 

человеком) – 63,3%, одни живут – 30,0%, с бабушкой или дедушкой – 

6,7%. Девушки из контрольной группы проживают с партнером (мужем 

или молодым человеком) в 50% случаев, одни – в 33,3% случаев, со 

своим ребенком – в 13,3%.  
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После окончания лицея все участницы программы пробовали 

устроиться на работу, 43% предпринимали несколько попыток 

трудоустройства, 57% пробовали устроиться на работу однократно. 

Среди девушек, не участвовавших в программе, более половины не 

пробовали трудоустраиваться, полагаясь на пособия (p ≤ 0.001) 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Попытки трудоустройства 

 

Длительность пребывания на учете в Центре занятости населения (в 

месяцах) в обеих группах значимо не различалась – каждая четвертая 

девушка (25%) не состояла на учете в Центре занятости, остальные 

находились на учете на период до 6 месяцев. Предпринимаемые 

девушками попытки трудоустройства привели к тому, что 63% девушек, 

участниц программы, на момент опроса имели постоянную работу, 

остальные обладали опытом работы, но не работали на момент опроса. В 

контрольной группе трудоустроенные составили только 7% (p ≤ 0.001) 

(рисунок 2).  
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Рис. 2. Доля трудоустроенных девушек 

 

Все трудоустроенные девушки, участницы программы, сообщили о 

том, что их работа «официальная», оформленная по трудовому 

законодательству. Все трудоустроенные в контрольной группе работали 

«не официально». Среди неработающих девушек, участниц программы, 

100% намерены устроиться на постоянную работу до конца текущего 

года, тогда как среди неработающих девушек из контрольной группы 

таковых только 3,6% (1 человек). 

Следующие вопросы направлены на выяснение того, 

воспользовались ли девушки навыками финансового менеджмента, 

которые предусматривает программа. Мы просили участниц рассказать о 

том, как они распорядились единовременной выплатой после окончания 

учебного заведения. Эта сумма может достигать сотен тысяч рублей. В 

группе участниц программы расходы распределились между тремя 

основными статьями: ремонт жилья, приобретение бытовой техники и 

сбережения. В контрольной группе девушки потратили деньги на 

развлечения и приобретение гаджетов. Различия между группами в 

структуре расходования единовременной выплатой на уровне p ≤ 0.01 

(рисунок 3).  
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Рис. 3. Как распорядились единовременной выплатой  

после окончания учебного заведения 

 

Мы оценивали материальную обеспеченность девушек с помощью 

вопроса «Пожалуйста, оцени, что ты можешь себе позволить на твой 

доход» и списка вариантов. Среди участниц контрольной группы 56,7% 

выбрали вариант ответа, что им «не хватает денег даже на еду», 20% 

сообщили, что «на еду денег хватает, но покупка одежды и обуви 

вызывает затруднения», еще 20% – что «денег хватает на еду, одежду и 

мелкую бытовую технику, но купить телевизор, холодильник или 

стиральную машину было бы трудно». Среди участниц программы 50% 

сообщили, что «денег хватает на еду, одежду и мелкую бытовую 

технику, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину 

было бы трудно», а 33,3% – что денег хватает на все, кроме покупки 

недвижимости (дачи или квартиры), еще 10% сообщили, что 

материальных затруднений не испытывают. Никто не выбрал  вариант 

ответа, что им «не хватает денег даже на еду». Различия между группами – 

на уровне p ≤ 0.001.  

Мы задали девушкам вопрос «Какие у тебя в настоящее время 

источники дохода?» и получили следующие ответы. Среди участниц 

программы 63,3% назвали собственные трудовые доходы, 40,0% – доход 

партнера (мужа), 30,0% – помощь родственников, 13,3% – периодические 

подработки, 10,0% – доход от сдачи жилья. В контрольной группе 

структура доходов значительно отличалась. Основным источником 

дохода были пособия (их назвали 73,3% девушек), собственные трудовые 
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доходы назвали 30,0% участниц, доход партнера (мужа) – 26,7%, 

периодические подработки – 20,0%, доход от сдачи жилья – 6,7%, 

помощь родственников – 6,7%. Различия между группами – на уровне  

p ≤ 0.001.  

Среди участниц контрольной группы также более распространены 

долги, кредиты и займы. Например, 26,7% сообщили, что у них есть 

долги по коммунальным платежам (квартира, телефон, электричество, 

газ); также 26,7% сообщили, что у них есть долг, взятый у знакомых, 

друзей или родственников, без оформления расписки; 6,7% приобрели 

технику в рассрочку; еще 6,7% получили микро-кредит (например, 

«Деньга», «До зарплаты»). В целом долги, кредиты и займы есть у 76,7% 

выпускниц из контрольной группы. В группе участниц программы они 

есть у 10% участниц, во всех случаях это долг, взятый у знакомых, 

друзей или родственников, без оформления расписки. Различия между 

группами – на уровне p ≤ 0.001. 

Более эффективный финансовый менеджмент, успешное 

трудоустройство и лучшее материальное положение участниц программы 

свидетельствуют об их лучшей готовности к самостоятельной жизни. Об 

этом же говорит и их субъективная оценка, представленная в таблице 1. 

Участницы программы выше оценивают свою готовность на момент 

окончания лицея/колледжа к устройству на работу. Различия между 

группами – на уровне p ≤ 0.01. 

 
Таблица 1. Самооценка готовности на момент окончания лицея/колледжа, к 

устройству на работу 

 

Следующие вопросы посвящены рискованным ситуациям, в 

которых могут оказаться девушки. Первая из них касается 

 

Группа 

Всего участницы 

программы 

контрольная 

группа 

N % N % N % 

Полностью готова 12 40.0 9 30.0 21 35.0 

В чем-то готова, а в 

чем-то нет 
18 60.0 9 30.0 27 45.0 

Скорее не готова 0 0.0 10 33.3 10 16.7 

Совершенно не 

готова 
0 0.0 2 6.7 2 3.3 

Всего 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Критерий χ2 15.429 

Уровень 

значимости 
p ≤ 0.01 
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репродуктивного здоровья и защиты от инфекций, передающихся 

половым путем. Сексуальный контакт со случайным партнером является 

значимым фактором риска нежелательной беременности и заражения 

ВИЧ-инфекцией и ИППП. В контрольной группе 43% девушек 

сообщили, что за последние 6 месяцев у них был такой контакт, каждая 

третья сообщила о том, что такой контакт был 2-3 раза, 7% – о том, что 

случайные половые контакты происходило 4 раза и чаще. Среди 

участниц программы сексуальных контактов со случайным половым 

партнером не было ( p ≤ 0.01) (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Количество сексуальных контактов со случайным партнером 

 

Презерватив является единственным средством, надежно 

защищающим как от нежелательной беременности, так и от инфекций, 

передающихся половым путем. За 6 месяцев самостоятельной жизни все 

участницы программы сообщили, что использовали с партнером 

презерватив для предотвращения беременности или заражения 

инфекциями. В контрольной группе презерватив использовали 26,7% 

девушек (p ≤ 0.01). 

Рискованное сексуальное поведение в контрольной группе повлекло 

негативные последствия для трех девушек. Одна девушка сообщила, что 

у нее появились симптомы ИППП (покраснение, выделения, боли внизу 

живота) в последние 6 месяцев, две девушки сообщили, что у них была 

нежелательная беременность в последние 6 месяцев. В группе участниц 

программы таких последствий не было.  
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Девушки, не участвовавшие в программе, также оказались более 

широко вовлечены в противоправное поведение. За шесть месяцев после 

окончания учебного заведения и начала самостоятельной жизни 60% 

выпускниц задерживались полицией. Среди участниц программы 

задержаний не было (p ≤ 0.01) (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Количество девушек, которые задерживались полицией 

 

Развитие эмпатии и коммуникативных навыков среди участниц 

Программы также принесло результаты. Среди участниц программы 87% 

сообщили, что у них не было тяжелых конфликтов с друзьями в 

последние 6 месяцев. В контрольной группе девушки сообщили, что 

конфликты происходили с той или иной частотой (p ≤ 0.01) (рисунок 6).  
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Рис. 6. Количество конфликтных ситуаций с родственниками, друзьями и т. д. 

 

В трудных жизненных ситуациях девушки совершают ошибки и 

осознают их, сталкиваясь с негативными последствиями. Несмотря на то, 

что ошибки совершали и участницы программы и девушки из 

контрольной группы, участницы программы совершали такие поступки 

значительно реже. Это говорит об их более развитой способности к 

прогнозированию последствий своих действий (рисунок 7).  
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Рис.7. Частота совершения поступков,  

которые могут иметь негативные поступки (за последние 6 месяцев) 

 

Исследование подтвердило, что девушки, выпускницы детских 

домов, подвергаются воздействиям рекрутеров в проституцию и 

трэффик. Каждая третья выпускница (35%) получала предложение 

поработать в сфере эротических и сексуальных услуг в последние 6 

месяцев. Участницы программы чаще отмечали поступление таких 

предложений (46,7%), чем участницы контрольной группы (23,3%), хотя 

различия не достигают статистической значимости. Это может 

свидетельствовать о том, что участницы программы лучше 

информированы о способах рекрутирования в проституцию, в том числе 

замаскированных какими-либо другими видами трудовой деятельности 

(танцовщица, няня).  

Установки в отношении занятия проституцией значительно 

различаются в группах участниц и контрольной. Мы задали следующий 

вопрос: «Пожалуйста, опиши, какой была твоя реакция на это 

предложение (или была бы, в случае если бы тебе поступило такое 

предложение)?». Участницы программы (100%) сообщили, что 

категорически отказались (или отказались бы) от предложения 

поработать в сфере эротических и сексуальных услуг, поскольку для них 

это неприемлемо. В контрольной группе категорически отказались бы 

50% девушек, 46,7% девушек сообщили, что отказались (бы), но 

рассматривают такую возможность в будущем, а одна девушка ответила, 

что согласилась на такое предложение.  
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Программа привела к значимым изменениям в установках на 

обращение за помощью, в том числе профессиональной, в трудной 

жизненной ситуации. Для того чтобы оценить различия в группе 

участниц программы и в контрольной группе, мы задали девушкам 

вопрос: «После окончания лицея/колледжа девушкам может требоваться 

помощь и поддержка. Легко ли тебе было получить ее?». Предлагался 

список видов помощи, которые могли бы потребоваться девушкам, и 

предлагалось оценить по 5-балльной шкале, насколько они оценивают 

легкость получения этой помощи, либо отметить, что они в ней не 

нуждались. Участницы программы оценивают возможность получения 

помощи как намного более легкую по всем перечисленным видам 

помощи, в том числе таким, как совет и поддержка взрослого опытного 

человека; поддержка и забота друзей; помощь юриста; консультация 

психолога; помощь в трудоустройстве; медицинская помощь; финансовая 

помощь. Во всех случаях различия в легкости в получении помощи были 

на высоком уровне статистической значимости p ≤ 0.001. Эти различия 

свидетельствуют о более широких социальных сетях поддержки у 

девушек, участниц программы, а также более высокой их 

информированности о возможностях получения профессиональной 

помощи, о сформированной установке на обращение за 

профессиональной помощью в трудной жизненной ситуации. При этом 

нуждаемость в помощи была высокой – вариант «Мне это не было 

нужно» выбирали 1-2 человека.  

Девушки, участницы программы, по сравнению с контрольной 

группой, реже употребляли алкоголь, не употребляли наркотики  (в 

контрольной группе есть употребляющие наркотики), чаще сообщали о 

том, что удовлетворены отношениями с мужем (молодым человеком), 

своей способностью справляться с жизненными трудностями и 

проблемами и тем, как складывается их жизнь после окончания лицея. 

Все различия на уровне статистической значимости p ≤ 0.01.  

Мы попросили девушек оценить, насколько они были готовы к 

самостоятельной жизни на момент окончания учебного заведения. 

Участницы программы оценили свою готовность как более высокую, чем 

участницы контрольной группы (таблица 2).  
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Таблица 2. Самооценка готовности к самостоятельной жизни на момент 

окончания учебного заведения 

 Группа 

Всего 
 

Участницы 

программы 

Контрольная 

группа 

 N % N % N % 

Полностью готова 17 56.7 12 40.0 29 48.3 

В чем-то готова, а в 

чем-то нет 
13 43.3 11 36.7 24 40.0 

Скорее не готова 0 0.0 4 13.3 4 6.7 

Совершенно не 

готова 
0 0.0 3 10.0 3 5.0 

Всего 30 100.0 30 100.0 60 
100.

0 

Критерий χ2 8.029 

Уровень 

значимости 
p ≤ 0.05 

 

Последние пять вопросов, которые были заданы участницам 

программы, показали, что все девушки поддерживают контакт с другими 

участницами программы, хотели бы принимать участие в подобной 

программе после окончания учебного заведения, готовы 

порекомендовать программу другим девушкам и считают, что она 

помогла им подготовиться к самостоятельной жизни. Из числа 

выпускниц – участниц программы – 47,6% на момент опроса стали 

волонтерами Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как 

знаешь…», которое помогает им получать поддержку, сохранять 

дружеские связи и участвовать в совместных профилактических 

мероприятиях после завершения программы «Твердым шагом во 

взрослую жизнь».  

Заключение 

Оценочное исследование, проведенное спустя 6 месяцев после 

начала самостоятельной жизни, показало, что участие в программе 

«Твердым шагом во взрослую жизнь» оказало значительное позитивное 

влияние на жизнь девушек – выпускниц детских домов. По сравнению с 

девушками из контрольной группы участницы программы более активно 

работали над трудоустройством, в меньшей степени полагались на 

пособия, продемонстрировали владение навыками  эффективного 

финансового менеджмента, обладали лучшим материальным 

положением. Участницы программы практиковали более безопасное 

поведение с точки зрения сохранения репродуктивного здоровья. Их 

установки в отношении занятия проституцией были отрицательными, по 
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сравнению с контрольной группой, в которой часть девушек 

рассматривали занятие проституцией как допустимое. Участницы 

программы чаще, чем участницы контрольной группы, сообщали о том, 

что удовлетворены тем, как складывается их жизнь после окончания 

лицея. Они оценили себя как более подготовленных к трудоустройству и 

самостоятельной жизни, чем девушки, не участвовавшие в программе.  

В качестве ограничений полученных выводов о влиянии программы 

«Твердым шагом во взрослую жизнь» на самостоятельную жизнь 

девушек после окончания учебного заведения необходимо указать тот 

факт, что девушки отбирались в программу не случайным образом. 

Группы участниц в учебном заведении формируются в учебные часы на 

основе добровольного информированного согласия. Проведя интервью с 

участницами программы, их педагогами в лицее и воспитателями в 

структурном подразделении «Детский дом», мы проанализировали, какие 

девушки не попадают в программу. Это две категории: девушки, 

систематически пропускающие занятия и вовлеченные в употребление 

наркотиков, и девушки с глубокой задержкой психического развития, 

которая не позволяет участвовать в мероприятиях наравне с остальными 

участницами. Для этих категорий девушек, несомненно, требуются 

самостоятельные программы, учитывающие их потребности и 

особенности.  

Значительное влияние программы, обнаруженное в исследовании, 

на наш взгляд, обусловлено несколькими факторами: предварительной 

оценкой потребностей девушек и учетом ее результатов, гендерной 

направленностью, разнообразием использовавшихся методов, активным 

участием девушек в мероприятиях, ее значительной 

продолжительностью, которая составила около полутора лет. 

Выпускницы, по всей вероятности, нуждаются в длительной 

реабилитации последствий психических травм, полученных в семье и в 

детском доме, которые оказывают влияние на их способность 

адаптироваться в условиях самостоятельной жизни. Об этом же говорит 

и их желание встречаться с ведущей и другими участницами после 

завершения программы.  

Благодарности 

Авторы выражают благодарность сотрудникам государственных 

профессиональных образовательных учреждений «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий», «Российский колледж традиционной 

культуры», «Охтинский колледж», «Садово-архитектурный колледж» за 

многолетнюю поддержку программы «Твердым шагом во взрослую 

жизнь» и девушкам – участницам программы «Твердым шагом во 

взрослую жизнь» и участницам контрольной группы, согласившимся 

принять участие в оценочном исследовании. 

 

Колпакова О. И., Куцак М. С., Одинокова В. А. Оценка гендерно специфической программы социализации 
и адаптации выпускниц детских домов «Твердым шагом во взрослую жизнь» // Социальное обслуживание 

семей и детей: научно-методический сборник. 2019. Вып. 18: Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Опыт Санкт-Петербурга. С. 59–78.



77 

Литература 

1. Колпакова О. И., Одинокова В. А., Козлова А. В., Куцак М. С. 

Твердым шагом во взрослую жизнь. Руководство для специалистов по 

организации и проведению гендерно специфической Программы 

социализации и адаптации к взрослой жизни выпускниц детских домов и 

интернатных учреждений. СПб.: Региональная общественная 

организация социальных проектов в сфере благополучия населения 

«Стеллит», 2018. 166 с. 

2. Махнач А. В. Социальная модель как парадигма исследований 

жизнеспособности человека // Социальные и гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке. 2013. № 2. С. 38. 

3. Нестерова Н. Б., Сафронова Ж. С. Социально-психологические 

характеристики личности, влияющие на социальную адаптацию лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет // Социальное обслуживание семей и детей:  

научно методический сборник. 2016. Вып. 9: Теоретические и 

практические аспекты работы психолога в учреждении социального 

обслуживания населения. С. 38–45. 

4. Николаева К. И., Уфимцева М. А., Сырнева Т. А. Организация 

первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях детских социальных учреждений // Вестник дерматологии и 

венерологии. 2016. № 4. С. 39–41. 

5. Одинокова В. А. Вопросник для девушек-выпускниц лицеев и 

колледжей. [Электронный ресурс]. СПб., 2016. URL: https://drive.google. 

com/file/d/1zOE3p7D6m9KKupclFP9RZuLD1c7wO_wb/view?usp=sharing 

(дата обращения: 20.11.2018). 

6. Радина Н. К. Вклад «непсихологических» факторов в 

адаптированность выпускников интернатных учреждений //  

Психологическая наука и образование. 2003. № 3. С. 102–108. 

7. Этический кодекс в области оценки социальных программ, проектов 

и услуг в сфере детства. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.ozenka.info/usefuldata/metodics/eticheskiy_kodeks/309_file_1.pdf 

(дата обращения: 20.11.2018). 

8. Язневич Е., Панкова Т., Кулинич Д. Личностный опыт выпускников 

детских домов в контексте значимых жизненных событий. Отчет по 

результатам исследования. [Электронный ресурс]. М., 2017. 36 с. URL: 

https://detinashi.ru/wp-content/uploads/2018/04/2018_Opros_vy-

pusknikov_E-tap2_final.pdf (дата обращения: 20.11.2018). 

9. Bounds D., Julion, W. A., & Delaney, K. R. (2015). Commercial sexual 

exploitation of children and state child welfare systems. Policy, Politics, & 

Nursing Practice, 16(1-2), 17–26.   

Колпакова О. И., Куцак М. С., Одинокова В. А. Оценка гендерно специфической программы социализации 
и адаптации выпускниц детских домов «Твердым шагом во взрослую жизнь» // Социальное обслуживание 

семей и детей: научно-методический сборник. 2019. Вып. 18: Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Опыт Санкт-Петербурга. С. 59–78.

https://drive.google.com/file/d/1zOE3p7D6m9KKupclFP9RZuLD1c7wO_wb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOE3p7D6m9KKupclFP9RZuLD1c7wO_wb/view?usp=sharing
http://www.ozenka.info/usefuldata/metodics/eticheskiy_kodeks/309_file_1.pdf
http://www.ozenka.info/usefuldata/metodics/eticheskiy_kodeks/309_file_1.pdf
https://detinashi.ru/wp-content/uploads/2018/04/2018_Opros_vy-pusknikov_E-tap2_final.pdf
https://detinashi.ru/wp-content/uploads/2018/04/2018_Opros_vy-pusknikov_E-tap2_final.pdf


78 

10. Hallett S. (2015). An Uncomfortable Comfortableness: Care, Child 

Protection and Child Sexual Exploitation. British Journal of social work, 

bcv136. Doi: 10.1093/bjsw/bcv136.  

11. Mendes P., & Moslehuddin, B. (2006). From dependence to 

interdependence: Towards better outcomes for young people leaving state 

care. Child Abuse Review, 15(2), 110–126.   

12. Mendes P., & Moslehuddin, B. (2004). Graduating from the child welfare 

system: A comparison of the UK and Australian leaving care debates. 

International Journal of Social Welfare, 13(4), 332–339.  

13. Rusakova M., Odinokova V. Entrance and immersion of young people 

into selling sex in Russia // London School of Hygiene & Tropical Medicine, 

Gender Violence and Health Centre, Learning Initiative on Norms, 

Exploitation and Abuse (LINEA) [Электронный ресурс]. URL: 

http://blogs.lshtm.ac.uk/samegroup/2015/12/01/linea-webinar-entrance-immersion-

of-young-people-into-selling-sex-in-russia/ (дата обращения: 20.11.2018). 

14. Taussig H.N. (2002). Risk behaviors in maltreated youth placed in foster 

care: A longitudinal study of protective and vulnerability factors. Child Abuse 

& Neglect, 26(11), 1179–1199.  

Колпакова О. И., Куцак М. С., Одинокова В. А. Оценка гендерно специфической программы социализации 
и адаптации выпускниц детских домов «Твердым шагом во взрослую жизнь» // Социальное обслуживание 

семей и детей: научно-методический сборник. 2019. Вып. 18: Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Опыт Санкт-Петербурга. С. 59–78.

http://blogs.lshtm.ac.uk/samegroup/2015/12/01/linea-webinar-entrance-immersion-of-young-people-into-selling-sex-in-russia/
http://blogs.lshtm.ac.uk/samegroup/2015/12/01/linea-webinar-entrance-immersion-of-young-people-into-selling-sex-in-russia/



