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лишь 28 % уверенно владеют несколькими компьютерными программами. 

36 % студентов собираются искать работу, используя личные связи – зна-

комых и родственников. 35 % студентов полагают, что потратят времени 

на поиски работы чуть менее месяца. 20 % считают, что времени на поиски 

работы может уйти до года. 32 % опрошенных затрудняются ответить на 

этот вопрос. 

Вследствие увеличения запроса на психологов в научной и в при-

кладной области, возрастает спрос на квалифицированный персонал. Не-

смотря на тот факт, что основной целью профессионального образования 

является подготовка квалифицированного специалиста, конкурентоспо-

собного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному рос-

ту, социально и профессионально мобильного, работодатели не склонны 

принимать на работу молодых специалистов без опыта и трудового стажа.  

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что 

большинство выпускников психологического факультета считают работу  

по своей специальности своим призванием, и надеются, что полученные в 

вузе знания помогут им в будущей профессии.  Вместе с тем большинство 

пятикурсников не могут найти такую работу, которая их полностью будет 

устраивать и считают, что им будет сложно найти работу с перспективой 

карьерного роста, в следствие того, что работодатель при приеме на работу 

в первую очередь обращает внимание на наличие опыта работы в данной 

области. 
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ДЕТЕЙ-СИРОТ ЖИЛЬЕМ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. 

относит детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к соци-

ально уязвимой категории детей, нуждающихся в особой заботе государст-

ва. Согласно данной стратегии, требуется совершенствование законода-

тельства РФ в области защиты имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и в том числе своевременное обес-

печение данных детей благоустроенными жилыми помещениями [1]. 
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В Пермском крае до 2009 г. обеспечение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми помещениями осуществлялось 

посредством заключения договоров о социальном найме жилого помещения. 

В 2009 г. стартовал пилотный проект «Предоставление выплаты на 

приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа». Изначально действие проекта 

планировалось на два года, но затем он был продлен до 2013 г. [2]. 

Правом на предоставление выплаты обладали следующие категории: 

дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (в том числе дети, 

находящиеся под опекой/попечительством); лица из их числа, не имеющие 

закрепленного жилого помещения, после выпуска из организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов, из уч-

реждений всех видов профессионального образования, либо по окончании 

службы в рядах Вооруженных Сил РФ, либо после возвращения из учреж-

дений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Выплата на при-

обретение жилого помещения осуществлялась путем выпуска и реализации 

краевых жилищных сертификатов и предоставления денежной выплаты.  

Лица, получившие жилищный сертификат либо выплату, имели пра-

во приобрести на первичном и вторичном рынке жилья у любых физиче-

ских и юридических лиц  жилое помещение, в том числе индивидуальный 

жилой дом (часть дома), квартиру (комнату), пригодное для постоянного 

проживания граждан, благоустроенное применительно к условиям насе-

ленного пункта по месту приобретения жилого помещения, в том числе в 

сельской местности. Приобретаемое жилое помещение оформлялось в соб-

ственность лица, получившего жилищный сертификат либо выплату [3].  

Таблица 1 

Обеспечение детей-сирот жильем в Пермском крае в 2005–2012 гг. 
Категории Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность детей-

сирот, имеющих право 

на жилье, чел. 

2302 2740 2830 3294 3701 2388 2795 2690 

Обеспечены жильем 

всего, чел. 
162 108 265 283 341 360 1054 1270 

в т. ч. по сертификатам 

и выплатам 
- - - - 26 258 797 985 

Предусмотрено средств 

из бюджета края, млн 

руб. 

65,0 90,0 156,8 160,8 91,4 246,8 610,9 777,9 

Предусмотрено субси-

дий из федерального 

бюджета, млн руб. 

- - - 23,1 16,2 3,6 88,5 291,0 

 

Стоит отметить, что Пермский край являлся единственным субъек-

том в РФ, в котором проблема обеспечения детей-сирот решалась с помо-
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щью предоставления сертификатов и выплат. В конце 2012 г. пилотный 

проект был завершен. Итоги реализации пилотного проекта, а также дан-

ные за 2005–2008 гг. (по данным Министерства социального развития 

Пермского края) представлены в табл. 1. 

Таким образом, пилотный проект обладал следующими достоинст-

вами: 1) ежегодно росло количество детей-сирот, обеспеченных жильем; 2) 

жилье, приобретаемое по сертификатам либо выплатам, оформлялось в 

собственность детей-сирот; 3) дети-сироты, участвующие в пилотном про-

екте, находились на постинтернатном сопровождении (т. е. за сиротой за-

креплялся постинтернатный воспитатель). 

С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 г. 

№15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которому указан-

ным категориям однократно предоставляются благоустроенные жилые по-

мещения специализированного жилищного фонда по договорам найма.  

Специализированный жилищный фонд Пермского края – совокуп-

ность жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского 

края, находящихся в собственности Пермского края, отнесенных к специа-

лизированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, 

которые установлены Жилищным кодексом РФ, предназначенных для 

проживания отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством РФ и Пермского края [4]. Срок действия договора найма специали-

зированного жилого помещения составляет пять лет. Если сирота находит-

ся в трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного 

жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по 

решению органа исполнительной власти субъекта РФ. Договор найма спе-

циализированного жилого помещения может быть заключен на новый пя-

тилетний срок только один раз [5].  

Новый механизм обеспечения детей-сирот жильем имеет ряд недос-

татков: детям-сиротам будет выгодно, чтобы их признавали неспособными 

к самостоятельной жизни; Пермский край на данный момент не готов к 

реализации данного механизма обеспечения детей-сирот жильем, так как 

на данный момент специализированный жилищный фонд в Пермском крае 

отсутствует (способами формирования фонда является строительство и 

приобретение посредством заключения договоров купли-продажи). По 

данным Законодательного собрания Пермского края на формирование в 

2013 г. специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-

сирот жильем потребуются средства краевого бюджета в размере                   

3 218 481,8 тыс. руб. Кроме того, в Пермском крае до сих пор не принят 

правовой акт, регламентирующий порядок определения способности сиро-

ты к самостоятельной жизни [6]. 
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Таким образом, изменение федерального законодательство негатив-

но отразилось на региональной политике в области обеспечения детей-

сирот жильем. Следствием чего является «сворачивание» пилотного про-

екта, который за 4 года реализации доказал свою эффективность. Ежегод-

ное увеличение субсидий и субвенций на реализацию данного проекта 

свидетельствует о том, что регион имел возможность продолжать реализа-

цию данного проекта. 
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