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В настоящее время все большее число исследователей склоняют-
ся к мысли, что детские дома и школы-интернаты не справляются со 
своими основными функциями. Их бывшие воспитанники, как правило, 
не социализированы, значительная часть из них привлекается к уголов-
ной и административной ответственности. Кроме того, около 9–10 % 
бывших воспитанников детских домов заканчивают свою жизнь само-
убийством.

Мы предприняли попытку составить социологический портрет быв-
ших воспитанников детских домов и школ-интернатов, поскольку, выявле-
ние их потребностей, мотивов, интересов и ценностей способствовало бы 
исправлению сложившейся ситуации. Ясно, что только патронажные семьи 
не способны решить проблему адаптации бывших воспитанников детских 
домов. Необходимо предложить что-то новое, более эффективное. Для 
решения данной задачи мы провели ряд социологических исследований.

Разностороннему исследованию подлежали следующие объекты:

• совершеннолетние судимые за совершение краж в 2005–2010 гг. 
(бывшие воспитанники детских домов Ярославской области n=1348);

• совершеннолетние судимые за совершение краж в 2005–2010 гг. 
(бывшие учащиеся школ-интернатов Ярославской области n=2367).

Изучались, только бывшие воспитанники школ-интернатов:

• для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• для «трудных» подростков.

Были изучены уголовные дела, по которым проходили бывшие вос-
питанники детских домов и школ-интернатов. Из 3281 уголовных дел было 
отобрано 344, возбужденных по статье 158 «Кража» в период с 2005 по 2010 
г. Анализировались и материалы об отказе в возбуждении уголовного дела: 
из 2367 материалов для исследования было отобрано 732 за период с 2005 
по 2010 г.

• позиционные эксперты, в качестве которых выступили сотрудни-
ки правоохранительных органов (n=112 в 2008–2009 гг.);

• воспитатели детских домов (n=124).
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Кроме того, эмпирическую базу составили результаты вторичного 
анализа исследований общественного мнения (Фонд «Общественное мне-
ние», «Левада-Центр» и т. д.).

Основные исследования были проведены в 2009–2010 гг.
В исследовании использовались следующие методы: опрос (индиви-

дуальное прямое анкетирование правонарушителей), наблюдение, внеш-
ний и внутренний анализ документов, серия глубинных интервью.

Количественный анализ данных выполнен с помощью специаль-
ного пакета программ SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
Графическое и текстовое представление данных осуществлено с помощью 
программных пакетов Microsoft Excel 2007 и Microsoft Word 2007.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-
чивались путем сопоставления данных, полученных различными исследо-
вательскими методами, адекватными целям, задачам, объекту и предмету 
социологического исследования.

Опрос экспертов показывает, что профилактическая работа в дет-
ских домах и школах-интернатах по предотвращению повторных пра-
вонарушений среди подростков ведется неэффективно. Кроме того, не 
обеспечивается должного взаимодействия различных ведомств в рабо-
те с «трудными» подростками.

Безусловно, необходимо менять существующую модель «воспита-
ния» в детских домах и школах-интернатах. На наш взгляд, повышению 
эффективности детских домов и школ-интернатов в процессе воспитания 
«трудных» подростков будет способствовать решение проблемы ее диффе-
ренциации. Для этого необходимо:

• создать материальные предпосылки для привлечения к педагоги-
ческой деятельности мужчин (повышение зарплаты учителям и т. д.); 

• проводить кадровую политику в данных учебных заведениях та-
ким образом, чтобы изменить существующую диспропорцию полов в пе-
дагогических коллективах.

Для более эффективной работы по адаптации бывших воспитанни-
ков детских домов необходимо:

• выделять ежегодно около 300 временных рабочих мест для быв-
ших воспитанников детских домов;

• создавать специальные психологические службы на территории 
Ярославской области для оказания помощи в социальной адаптации вы-
пускникам детских домов;

• организовать телефон доверия для данной категории лиц (юри-
дическую и психологическую помощь).

Помощь также должна быть оказана детским домам и школам-ин-
тернатам. Наблюдается очень низкий уровень материальной базы данных 
учреждений. Большинство из них не имеют необходимого оснащения для 
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занятия с подростками, в последние годы не выделяются материальные 
средства для приобретения новой мебели и инвентаря, годами не прово-
дится текущий ремонт, не у всех есть выход в Интернет и т. д.

Необходимо принятие дополнительных мер для совершенствования 
сферы культурного развития воспитанников детских домов и учащихся 
школ-интернатов: обеспечение финансовой и организационной поддерж-
ки, укрепление материальной базы, совершенствование форм организации, 
укрепление кадрового потенциала, принятие целенаправленных и система-
тических усилий по выработке у подростков соответствующих интересов, 
ценностных ориентации и потребностей.


