
Почему важно поддерживать безработную 
молодёжь на профессиональном пути?

«Сироты», «молодёжь в трудной жизненной ситуации» 
- что это значит для тех реальных судеб, которые стоят 
за обезличенными собирательными названиями? Кроме 
прочих смыслов, для нас особенно важен один: это 
молодые ребята, для которых самостоятельность – 
слишком сложная задача. 

Сироты находятся на полном государственном 
обеспечении, а значит, воспитываются в терминах 
иждивения. Они покидают стены учреждений, часто не 
имея представления, как устроена жизнь вне детского 
дома. И главное – не представляют, что значит быть 
самостоятельными, зачем и как учиться и работать. 

Поэтому всё более актуальным и востребованным 
становится постинтернатное сопровождение взрослых 
сирот, которое создаёт условия для социальной 
адаптации воспитанников детских учреждений к 
«взрослой жизни».

Ребята из неблагополучных семей или в сложной 
жизненной ситуации часто имеют как психологические, 
так и фактические сложности в социализации, развитии, 
обучении и, конечно, в дальнейшей профессиональной 
самореализации. Тогда как, по данным Всемирного 
исследования ценностей, самым важным качеством, 
которое родители должны воспитать в детях, считается 
трудолюбие – способность к труду и созиданию. 

Социальное неблагополучие, повышенная 
криминализация, вредные привычки, инфантилизм, 
иждивенчество, разрушение института молодой семьи… 
Все эти страшные диагнозы современной молодежи 
можно и нужно корректировать! 

Программа «Путёвка в профессию. Поддержка 
безработной молодежи в Самаре» - это не только 
возможность помочь юношам и девушкам в сложной 
жизненной ситуации получить профессиональное 
образование и трудоустроиться, но и шанс на социальное 
благополучие для каждого из них!  

О Программе «Путёвка в профессию. 
Поддержка безработной молодежи в Самаре»

Программа «Путёвка в профессию. Поддержка 
безработной молодежи в Самаре» реализуется при 
участии Фонда Арконик под управлением Фонда 
«Устойчивое развитие» (www.fund-sd.ru).

Цель Программы – предоставить безработной 
молодёжи Самары в возрасте 15 – 25 лет новые 
знания и умения для начала своей трудовой 
карьеры в производственной сфере.
Для работодателей участие в Программе это 
также возможность подготовить кадры, в 
которых есть потребность.

Мероприятия Программы включают: 
- тренинги личностного роста;
- профессиональное обучение; 
- стажировки в местных компаниях;
- психологическое сопровождение на всех этапах 

Программы;
- тематические мероприятия (консультации, мастер-

классы, деловые игры, круглые столы, экскурсии);
- получение навыков общения, тайм-менеджмента, 

подготовки к интервью, составления резюме и 
многих других.

В рамках уже реализованных этапов 
Программы (в 2015-2016 г.г.) 25 участников 
прошли:

- тренинги личностного роста (более 54 
часов);

- обучение в местных колледжах по 
производственным профессиям (не менее 
240 часов теории и практики);

- стажировку (не менее 90 часов) на 
предприятиях города.

В   Программе   принимают   участие   местные  
партнёры – специалисты из профильных 
некоммерческих организаций:

• Региональная общественная 
организация «Домик детства» 
(www.domikdetstva.ru): 
индивидуальное социальное 
сопровождение выпускников 
детских учреждений и лиц из 
числа детей-сирот; 

• Региональный 
благотворительный фонд 
«Самарская губерния» (www.
fond-sg.org): поддержка социально-
незащищённой молодёжи; 

• Муниципальное казённое 
учреждение  г.о. Самара 
«Молодёжный центр 
“Самарский”»  
(www.mc-samara.ru): поддержка 
социально-незащищенной 
молодёжи.



Истории успеха – вместе с Программой 
«Путёвка в профессию»

 Александр Г.
Участник Программы с 17 лет, воспитанник детских 
домов. Мечтал стать бандитом. 
История роста: в рамках Программы выбрал 
профессию автомеханика. Во время прохождения 
стажировки в одном из автосервисных центров 
понял, что профессия востребована, и начал по 
собственной инициативе 
дополнительно обучаться. 
Большое впечатление произ-
вели наставники, которые 
объясняли азы, давали 
поручения. После завершения 
Программы Саша получает 
в техникуме профессию 
сварщика. Он лучше учится, 
самостоятельно изучает 
информацию об автомобилях 
и мечтает открыть автосервис. 
Коллектив, в котором Саша проходил практику, 
готов, кстати, после окончания техникума дать Саше 
шанс на работу.  

 Александр В. 
Участник Программы с 19 лет, воспитанник детского 
дома, имеет особенности развития.
История роста: в процессе обучения вдруг 
продемонстрировал не просто обучаемость, но и 
ответственность, и страсть к механической работе. 
Продолжает учиться в техникуме и проходить 
практику в рамках Программы. В ближайших 
планах Саши – совмещать учёбу и частичное 
трудоустройство.

 Юлия Е.
Участница Программы с 25 лет, сирота.
История роста: за время участия в Программе 
получила навыки портнихи, благополучно сдала 
экзамены, а её выпускные работы стали не только 
украшением профильной выставки, но и «приданым» 
для недавно родившегося у неё ребенка. 

Программа «Путёвка в профессию. 
Поддержка безработной молодёжи в Самаре» 

приглашает к сотрудничеству!

Моё право на труд – 
моё право на благополучие!

Данное издание подготовлено и напечатано в рамках Программы
«Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре».

Программа реализуется Фондом Арконик и Фондом «Устойчивое 
развитие» в партнерстве с некоммерческими организациями «Домик 
детства», «Самарская губерния» и Молодежный центр «Самарский».

Как поддержать Программу?
- обсудите возможности сотрудничества с 
координаторами Программы:
Акимова Татьяна Николаевна, тел: 8 (846) 379-52-
89 (90,91); e-mail: t_akimova2003@mail.ru,
Петрухина Ольга Юрьевна, тел: 8-927-297-26-26,  
e-mail: petruhinao@bk.ru;
Кислякова Татьяна Николаевна, тел: 8-939-711-85-
86; e-mail: tx-reporter@yandex.ru;
- совместно организуйте экскурсию, встречу с 
представителями различных специальностей, 
стажировку для участников Программы у Вас в 
организации;
-  трудоустройте выпускников Программы у Вас в 
организации.

«Путёвку в профессию» уже поддержали...
Праздничное агентство «Арт-Пикник», Генеральный 
директор Степанова М. В.:
«В нашей компании в 2016 году проходили 
стажировку несколько участниц Программы 
«Путёвка в профессию. Поддержка безработной 
молодёжи в Самаре». Уровень подготовки девушек 
позволил доверить им работу, связанную со 
швейными работами и оформлением декора 
помещения и интерьера. Они очень старались 
выполнять все требования. Мы были приятно 
удивлены их активности. Проблемы, которые 
возникали в процессе работы, быстро решались, 
благодаря установленному дружескому общению 
между сотрудниками нашей организации и 
участниками Программы. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и успешное развитие Программы!»


